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«Сахалинская лососевая инициатива»: итоги работы в 2009 г.
18 декабря в Южно-Сахалинске прошло итоговое заседание Координационного
совета «Сахалинской лососевой инициативы» (СЛИ).
Представители Комитетов природных ресурсов и международных отношений,
департаментов образования, лесов и особо охраняемых природных территорий
Сахалинской области, специалисты СахНИРО, Сахрыбвода, а также представители
сахалинской ассоциации рыбопромышленников, нефтегазовых компаний, работающих в
Сахалинской области, муниципальных образований, общественных организаций, экологи
и др. одобрили итоги реализации в 2009 году международной программы, направленной
на сохранение дикого лосося на о. Сахалин.
В рамках этой программы, которая реализуется при поддержке компании
«Сахалин Энерджи» и «Центра дикого лосося» (США), в текущем году было реализовано
шесть проектов. Это «Создание сети лососёвых советов», «Мониторинг лососевых видов
рыб», «Образование и просвещение», «Сохранение мест обитания лососевых»,
«Развитие устойчивого рыболовного промысла», «Создание «Лососевого парка».
Старт «Сахалинской лососевой инициативе» был дан в 2006 г., а в феврале 2008
г. «Центр дикого лосося» и оператор нефтегазового проекта «Сахалин-2» компания
«Сахалин Энерджи» заключили соглашение о совместном финансировании обширной
четырехлетней программы по сохранению дикого лосося.
Признанием успехов этой программы стало присуждение в 2009 г. «Сахалинской
лососевой инициативе» главной награды авторитетного конкурса благотворительных
проектов «Корпоративный донор России» в номинации «Лучшая практика в области
благотворительности и социальных инвестиций».

Информация для редакторов:
«Центр дикого лосося» (США) – единственная международная организация по
сохранению дикого тихоокеанского лосося во всем его многообразии. Центр сотрудничает
с правительственными структурами, местным населением и организациями для создания
сети здоровых лососевых экосистем по всему северному району Тихого океана. Работа
центра основана на лучших научных методах, доступных на сегодняшний день, его
природоохранные решения поддерживают устойчивое экономическое развитие,
региональные культуры и большие реки Тихоокеанского региона.
«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» – оператор крупнейшего в мире
комплексного нефтегазового проекта «Сахалин-2». Акционерами «Сахалин Энерджи»
являются ОАО «Газпром» – 50% + 1 акция, «Ройял Датч Шелл плс» – 27,5% - 1 акция,
«Мицуи энд Ко Лтд.»– 12,5% и «Мицубиси Корпорейшн» – 10% .
Реализацией «Сахалинской лососевой инициативы» руководит автономная
некоммерческая организация «Сахалинская лососевая инициатива» (АНО СЛИ), которая
находится на Сахалине. Надзор за реализацией осуществляет специальный
координационный комитет СЛИ, в состав которого входят администрация Сахалинской
области, областные и федеральные агентства, научные институты, коммерческие
организации, рыбные хозяйства, сообщества коренных народов, местные и
международные общественные организации.
«Сахалинская лососевая инициатива» не является частью проекта «Сахалин-2» или
другого нефтегазового проекта, реализующегося на Сахалине. СЛИ не заменяет и не
является средством выполнения обязательств «Сахалин Энерджи» в сфере
безопасности производства и охраны окружающей среды и здоровья, выполняемых в
соответствии с нормами российского и международного права и соглашениями. Это
благотворительная программа направлена на сохранение важного ресурса населения и
экологии Сахалина – дикого лосося.
Некоторые результаты работы СЛИ в 2009 г.:
•

Ученые и специалисты продолжили исследование лососевых рек Сахалина и
провели обследования рек на территории Долинского района. По методике
исследований, ежегодно выбирается по три наиболее характерных реки в разных
по экологическим условиям регионах, чтобы оценить состояние речной среды
обитания лосося и на протяжении действия проекта ведут их мониторинг.

•

Восточно-Сахалинская промысловая подзона в 2008 году прошла предварительную
оценку экологической сертификации промысла лососевых по критериям Морского
попечительского совета (MSC). В этом году началась работа по созданию базы
данных для полной экосертификации промысла на восточном побережье Сахалина.
Планируется выйти на окончательный этап сертификации в 2011 году, что откроет
для рыбопромышленников Сахалина широкий доступ к международным
экологически чувствительным рынкам сбыта продукции из лососевых видов рыб. (В
сентябре 2009 г. вторая в мире и первая в России компания ЗАО «Гидрострой»
получила сертификат MSC на промысел лососевых у берегов о. Итуруп).

•

Лососевые советы - совещательные органы созданы в шести административных
районах Сахалинской области при поддержке СЛИ – провели в 2009 г. большую
работу по борьбе с браконьерством, основной угрозой для сахалинского лосося, а
также восстановлением путей миграции лососей на нерест после мощных циклонов,
которые прошли по югу Сахалина этим летом.

•

СЛИ продолжает активно сотрудничать с детскими экологическими отрядами.
Около 200 детей побывали на образовательных экскурсиях, где провели
наблюдение и изучение жизни лосося в естественной среде обитания. Тридцать
школ и 22 детских сада получили полные комплекты методических пособий
образовательной программ «Лососевый дозор» и «Капелка». Данные программы
направлены на ознакомление детей с семейством лососевых видов рыб, местами
их обитания, ролью в природе и составляют непрерывный образовательный
процесс.

•

Впервые в 2009 г. в рамках проекта «Образование и просвещение» СЛИ был
организован экологический лососевый лагерь в г. Портленд, штат Орегон. В его
работе приняли участие 24 подростка из России (о.Сахалин) и США.

В 2010 СЛИ будет продолжать работу по сохранению диких популяций лососей Сахалина
и их мест обитания по нескольким направлениям.
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
Сахалин Энерджи
Южно-Сахалинск +7 (4242) 662000
Москва +7 (495) 956-1750
Центр дикого лосося
Wild Salmon Center
Portland, Oregon
(503) 222-1804
info@wildsalmoncenter.org

