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– Первые в России морские платформы.
– Первый в России завод по производству
сжиженного природного газа (СПГ).

– Производительность - 9.6 млн. тонн СПГ в
год (6% мирового рынка СПГ)

– Транссахалинская трубопроводная
система, общая протяженность - более
1600 км.

– Более 25,000 человек задействованы в
работах в пиковые фазы строительных
работ.

«Сахалин-2» - первый, крупнейший, инновационный



«Сахалин Энерджи» – оператор проекта «Сахалин 2»

•• ПервыйПервый проект в России, успешно осуществляемый на

условиях соглашения о разделе продукции (СРП);

•• ПервыйПервый в России проект добычи углеводородов на

шельфе;

• Крупнейшие иностранные инвестиции в разработку

российских нефтегазовых месторождений;

• Самый крупный в мире комплексный нефтегазовый

проект;

• Первый в России проект, осуществляемый на основе

проектного финансирования;

• Первое производство СПГ в России ;

• Самые крупные в мире технологические линии по

производству СПГ.



СОЦИАЛЬНАЯСОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИКОМПАНИИ

• Социальные вопросы останутся приоритетными на протяжении всей
деятельности Компании;

• Требования потенциальных кредиторов содержат профилирующий
социальный компонент:

• Проведение социальной оценки при любых изменениях в
деятельности Проекта

• Требования компенсации и оказания дополнительной помощи в
соответствии с планом Действий при переселении;

• Особый акцент на взаимодействие с заинтересованными
сторонами;

• Деятельность по социальному мониторингу;

• Вклад в развитие сообщества посредством реализации программы
социальных инвестиций.



Социальные обязательства Проекта «Сахалин-2»

• Выполнение большого объема социальных обязательств
стало условием для получения проектного финансирования
(6.7 млрд. долл. США)

• Независимый (внешний) мониторинг всех ключевых социальных
обязательств и программ; все отчеты в открытом доступе

• Широкие обязательства по взаимодействию
с заинтересованными сторонами

� Сеть сотрудников по связям

с населением

� Встречи с населением

� Информационные центры

� Жесткий порядок

рассмотрения жалоб



Управление социальными вопросами- система
Система управления социальными вопросами включает в себя:
− Система управления социальным воздействием . 

− Управление социальными инвестициями. («Стратегия социальных

инвестиций» – это часть стандарта управления вопросами социальной
ответственности. Действие данного документа распространяется на всю
деятельность Компании в области социальных инвестиций и устойчивого

развития.)
− Управление проблемными вопросами и взаимодействие с заинтересованными

сторонами

Социальная деятельность компании– это часть планирования
управления репутацией «Сахалин Энерджи»



Участники процесса. Механизмы
-Сотрудники группы социальных инвестиций,
-Специалисты по связям с населением в районах
-Сотрудники информационных центров компании, созданных на базе
сельских библиотек

-Представители КМНС (проекты в рамках Плана содействия)
-Внешние эксперты (Российские и международные)
-Представители кредиторов

Встречи с населением

Фокус группы

Социологические исследования, социологические
опросы

Медиа мониторинг

Социальный аудит



Внешняя оценка социальных программ - история

2001, 2003 – оценка социального воздействия;
2004 – оценка с привлечением внешних экспертов;
2005 – социальный аудит специалистами ШЕЛЛ;
2006 – внутренняя оценка программ, пересмотр
приоритетов и подходов;
2008, 2009  - внешняя оценка (social review) согласно
обязательствам компании перед кредитными

учреждениями;
2010 – партнерский проект с UNDP, в рамках которого
предусмотрен социальный аудит;
2011 – внешняя оценка программ компании…



Социальные инвестиции: смена этапов

• Масштабный проект по развитию инфраструктуры
Сахалина, социальные проекты
во взаимодействии с региональными
и районными органами власти

• Разработка и запуск стратегических партнерств

На этапе Строительства (2002-2008) 

На этапе Эксплуатации (2008+) 

• Окрепшие стратегические партнерства
стали основой социальных инвестиций
«Сахалин Энерджи»



11

Структура управления «Планом содействия»

Представители коренных народов Сахалина составляют большинство

в органах управления «Планом содействия».

Наблюдательный

Совет

Исполнительный

комитет

Программа

социального

развития

Программа

поддержки

традиционной

экономической

деятельности

Фонд

мини-грантов

Комитет

Программы

Комитет

Программы

Совет

Фонда Экспертная

группа

Независимый

внешний мониторинг

Плана содействия

(2 раза в год)

Рабочая

группа



План содействия развитию коренных

малочисленных народов Севера Сахалина

• Независимый мониторинг реализации «Плана содействия» – 2 раза
в год в соответствии с обязательствами.

• 2008 г. - проведена промежуточная оценка реализации «Плана
содействия».

• 2010 г. - проводится финальная оценка реализации первого «Плана
содействия»



Все отчеты о проведении независимого

мониторинга распространяются в

населенных пунктах и размещаются на

сайте компании «Сахалин Энерджи»
www.sakhalinenergy.ru

Независимый наблюдатель, эксперт:
Грегори Э.Гулдин – международный
эксперт по коренным народам, доктор
антропологических наук. Имеет
многолетний опыт сотрудничества в
сфере прикладной антропологии с
государственными органами и
коммерческими структурами России, США, 
Китая, Индонезии и др. 



Международная

Финансовая Корпорация

(подразделение
Всемирного Банка по

работе с частным

сектором), включила «План
содействия» в качестве

примера в свое издание

«Взаимодействие с

ключевыми

заинтересованными

сторонами: пособие по

передовым практикам».

Оценка «Плана содействия»

Октябрь 2008 г. - в рамках
парламентских слушаний

Комитета Совета Федерации

по делам Севера и

малочисленных народов

организована презентация

букваря уйльтинского языка и

«Плана содействия».

Из рекомендации слушаний органам государственной

власти субъектов РФ:
«активно внедрять в практику модель взаимодействия в рамках
«Плана содействия развитию коренных малочисленных народов
Севера Сахалина», реализуемую совместно администрацией
Сахалинской области, компанией «Сахалин Энерджи» и
Региональным советом уполномоченных представителей коренных
малочисленных народов Севера Сахалинской области»



Информация доступна на сайте компании

www.sakhalinenergy.ru
Анна Лыгина, руководитель группы
социальных инвестиций

Anna.lygina@sakhalinenergy.ru

Спасибо за внимание


