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a
АВА РИЙ НО-
ВОС СТА НО ВИ ТЕЛЬ НЫЕ 
ПУН К ТЫ

Ава рий но-вос ста но ви тель ные пун к ты обес пе -
чи ва ют тех ни че ское об слу жи ва ние си с те мы
тру бо про во дов. Так же эти ба зы ис поль зу ют ся
для хра не ния тех ни ки и обо ру до ва ния, пред -
на зна чен но го для ли к ви да ции ава рий ных раз-
ли вов неф ти. Вдоль трас сы тру бо про во дов рас-
по ло же ны че ты ре ава рий но-вос ста но ви тель ных

пун к та. Они на хо дят ся в пгт. Ног ли ки, по сел ках
Яс ное, Га с тел ло и Со вет ское. 

АКУ СТИ ЧЕ СКИЙ МО НИ ТО РИНГ
Ком па ния «Са ха лин Энер д жи» про во дит на -
блю де ния за уров нем зву ко во го ок ру же ния
охот ско-ко рей ской по пу ля ции се рых ки тов в
Охот ском мо ре, ис поль зуя ста ци о нар ные по -
сты мо ни то рин га. Про грам ма по аку сти че ско -
му мо ни то рин гу бы ла при ня та в 2006 го ду по
ре ко мен да ции Кон суль та тив ной груп пы по со-
хра не нию охот ско-ко рей ской по пу ля ции се рых
ки тов и в со от вет ст вии с Пла ном за щи ты мор -
ских мле ко пи та ю щих. См.так же: План за щи-
ты мор ских мле ко пи та ю щих, Охот ско-ко рей -
ская по пу ля ция се рых ки тов и Кон суль та тив -
ная груп па по со хра не нию охот ско-ко рей ской
по пу ля ции се рых ки тов.
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сре д не го та ри фа тан кер ной пе ре воз ки неф ти).
Бла го да ря мень шим раз ме рам, та кие су да мо-
гут пе ре во зить нефть из га ва ней, не до с туп ных
для су пер тан ке ров. Тан ке ры клас са «Аф ра макс»
ис поль зу ют ся для до с тав ки неф ти по ку па те -
лям ком па нии «Са ха лин Энер д жи». 

АЭ РО ПО СЕВ
Аэ ро по сев — это спо соб за се ва ния боль ших
пло ща дей с воз ду ха. Такой метод мо жет ис -
поль зо вать ся для со з да ния вре мен но го рас -

ти тель но го по кро ва до тех пор, по ка не бу дет
вос ста но в лен по сто ян ный рас ти тель ный по -
кров, а так же для окон ча тель ной био ло ги че -
ской ре куль ти ва ции тер ри то рии. Ком па ния
«Са ха лин Энер д жи» ис поль зу ет для этой це -
ли толь ко вер то ле ты, так как на ост ро ве Са ха -
лин пре бла да ет гор ный рель еф, а по ло са от во-
да транс са ха лин ской тру бо про вод ной си с те мы
до воль но из ви ли ста. См.так же: Био ло ги че -
ская ре куль ти ва ция, По ло са от во да и Транс -
са ха лин ская тру бо про вод ная си с те ма. 
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АК ЦИ О НЕ РЫ 
Ак ци о не ра ми ком па нии «Са ха лин Энер д жи»
яв ля ют ся: ОАО «Газ пром» — 50% плюс од на
ак ция, «Рой ял Датч Шелл плс» — 27% ми нус
од на ак ция, «Ми цуи и Ко. Ли ми тед» — 12,5%,
«Ми цу би си Кор по рэйшн» — 10%.

АР ХЕО ЛО ГИ ЧЕ СКИЕ НА ХОД КИ 
Ком па ния «Са ха лин Энер д жи» вы сту па ла в
ка че ст ве фи нан со во го парт не ра ар хео ло ги че-
ско го про ек та по об на ру же нию, иден ти фи ка -
ции и за щи те ар хео ло ги че ских и ис то ри че ских
на хо док вдоль по ло сы от во да транс са ха лин -
ской тру бо про вод ной си с те мы. В хо де про -
ве де ния зе м ля ных ра бот в рам ках про ек та
«Са ха лин-2» с 1998 года по 2007 год бы ло

об на ру же но 185 пред ме тов куль тур но го на -
сле дия (в ос нов ном ар хео ло ги че ских па мят -
ни ков); 10 ар хео ло ги че ских па мят ни ков в гра-
ни цах по ло сы от во да об на ру же ны в 2004–
2006 гг. Бо лее 35 тыс. ар те фа к тов бы ло со-
б ра но и от пра в ле но на по сто ян ное хра не ние
в му зеи. В на сто я щее вре мя они хра нят ся в
Му зее ар хео ло гии и эт но ло гии Са ха лин ско го
го су дар ст вен но го уни вер си те та и в Са ха лин -
ском го су дар ст вен ном об ла ст ном кра е вед -
че ском му зее. См.так же: Тру бо про во ды и
Транс са ха лин ская тру бо про вод ная си с те ма.

АС ТОХ СКАЯ ПЛО ЩАДЬ
Один из двух уча ст ков Пиль тун-Ас тох ско го
ме с то ро ж де ния, на ко то ром ус та но в ле на плат -
фор ма «Мо лик пак» (ПА-А). См.так же: Объ е -
мы за па сов уг ле во до ро дов, Пиль тун-Ас тох ское
ме с то ро ж де ние и «Мо лик пак».

«АФ РА МАКС»
«Аф ра макс» — класс неф те на лив ных тан ке ров
гру зо подъ ем но стью от 80 до 120 тыс. тонн.
Наз ва ние про ис хо дит от раз ра бо тан ной ком -
па ни ей «Шелл Ойл» си с те мы «АФ РА» (оцен ка
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БЕ ЛО П ЛЕ ЧИЙ ОР ЛАН 
Бе ло п ле чий ор лан — один из са мых круп ных
ор лов в ми ре, ко то рый встре ча ет ся толь ко
в Рос сии, Япо нии и на Але ут ских ост ро вах.
Раз мах кры ла пти цы до с ти га ет двух ме т ров.
Ор ла ны за не се ны в Крас ную Кни гу Са ха ли на,
Рос сии и Ме ж ду на род но го Со ю за Ох ра ны При -
ро ды. С 2003 го да рос сий ские ор ни то ло ги,
ра бо та ю щие по кон т ра к ту с ком па ни ей «Са ха-
лин Энер д жи», про во дят круп но мас штаб ные
ис сле до ва ния ор ла нов на се ве ро-вос то ке Са-
ха ли на. На ос но ва нии этих ис сле до ва ний был

раз ра бо тан ряд про грамм по умень ше нию
воз дей ст вия на этот ред кий вид. Дан ные про-
грам мы вклю ча ют та кие ме ры, как ог ра ни че ние
ско ро сти транс пор та, вре мен ное пре кра ще ние
ра бот во вре мя гнез до ва ния и из ме не ние трас -
сы про клад ки на зем ных тру бо про во дов.

БИО ЛО ГИ ЧЕ СКАЯ 
РЕ КУЛЬ ТИ ВА ЦИЯ
Био ло ги че ская ре куль ти ва ция про во дит ся для
ус ко ре ния за се ва рас ти тель но го по кро ва в
по ло се от во да транс са ха лин ской тру бо про -
вод ной си с те мы и пред ста в ля ет со бой за клю-
чи тель ную ста дию про цес са ре куль ти ва ции.
В рам ках про ек та «Са ха лин-2» био ло ги че ская
ре куль ти ва ция вклю ча ет в се бя по сев се мян
вдоль по ло сы от во да с ис поль зо ва ни ем од но -
го из трех ме то дов (аэ ро по сев, гид ро по сев и
руч ной по сев), а так же под го тов ку поч вы (на -
при мер, куль ти ва цию) и аме ли о ра цию (на при-
мер, вне се ние удо б ре ний и ук лад ку про ти во -
эро зи он ных ма тов). В ре зуль та те при ме не ния
био ло ги че ской ре куль ти ва ции умень ша ет ся
эро зия поч вы, вос ста на в ли ва ет ся про ду к тив-
ность сель ско хо зяй ст вен ных уго дий, па ст бищ,
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AEA 
AEA — бри тан ская кон сал тин го вая ор га ни за -
ция, спе ци а ли зи ру ю ща я ся на во п ро сах энер-
ге ти ки и эко ло гии. С 2001 го да AEA яв ля ет ся
не за ви си мым кон суль тан том кре ди то ров про-
ек та «Са ха лин-2». AEA про ве ла об шир ные про-
вер ки и экс пер ти зы со от вет ст вия де я тель но -
сти про ек та «Са ха лин-2» стан дар там ком па нии
«Са ха лин Энер д жи» и ме ж ду на род ным стан -
дар там в об ла с ти ох ра ны тру да, здо ро вья,
ок ру жа ю щей сре ды и со ци аль ных во п ро сов.
В 2007 го ду AEA пред ста ви ла от чет о со от -
вет ст вии де я тель но сти ком па нии «Са ха лин
Энер  д жи» обя за тель ст вам, пе ре чис лен ным в
«Пла не дей ст вий в сфе ре ох ра ны тру да, здо -
ро вья, ок ру жа ю щей сре ды и со ци аль ной за -
щи ты». От чет со дер жит по ло жи тель ное за клю-
че ние, ос но ван ное на при ве ден ных при ме рах
«пе ре до во го опы та, до с той но го вы со кой оцен-
ки». Пол ный текст до ку мен та мож но най ти в
раз де ле «Биб ли о те ка» на сай те ком па нии
«Са ха лин Энер д жи» www.sakhalinenergy.ru.
Cм.так же: План дей ст вий в сфе ре ох ра ны
тру да, здо ро вья, ок ру жа ю щей сре ды и со ци -
аль ной за щи ты.

б
БАР РЕЛЬ НЕФ ТЯ НОЙ
Бар рель — еди ни ца из ме ре ния объ е ма, тра ди -
ци он но ис поль зу е мая в неф тя ной про мыш -
лен но сти для из ме ре ния ко ли че ст ва неф ти.
Нефть так же из ме ря ет ся в ку би че ских ме т рах
(м3), что так же яв ля ет ся еди ни цей из ме ре ния
объ е ма, и в ме т ри че ских тон нах (т). Бар рель
неф ти при мерно ра вен 159 л (0,159 м3). Для
об рат но го пе ре во да ку би че ских ме т ров в бар -
ре ли ис поль зу ет ся ко эф фи ци ент, при бли зи -
тель но рав ный 6,29. Пе ре вод в ме т ри че ские
тон ны за ви сит от плот но сти неф ти, ко то рая
в Рос сии варь и ру ет ся в пре де лах от 820 до
905,5 кг/м3. Для сы рой неф ти сор та «Ви тязь»
про ек та «Са ха лин-2», ко то рая пред ста в ля ет
со бой лег кую нефть, мож но ис поль зо вать пе-
ре вод ной ко эф фи ци ент 7,4 для по лу че ния при-
бли зи тель ных зна че ний, то есть 7,4 бр = 1 т. 
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с боль шим от хо дом за боя от вер ти ка ли по з -
во ля ет осу ще ст в лять раз ра бот ку этих уда лен-
ных от плат форм про ект ных го ри зон тов. 

БУ РО ВАЯ ВЫШ КА
Бу ро вая выш ка — кон ст рук ция, ко то рая яв ля -
ет ся со став ной ча стью бу ро вой ус та нов ки и на
ко то рой ус та но в ле но бу ро вое обо ру до ва ние.

БУ РО ВОЙ РАС ТВОР
Бу ро вой рас твор из ве с тен так же под на зва -
ни ем «про мы воч ная жид кость». Он яв ля ет ся
не отъ е м ле мым эле мен том про цес са бу ре ния.
Ча ще все го бу ро вой рас твор пред ста в ля ет со-
бой смесь гли ны и раз лич ных ми не ра лов с
во дой и хи ми че ски ми до бав ка ми. Так же ис -
поль зу ет ся про мы воч ная жид кость на неф тя -
ной ос но ве. Ра с твор на гне та ет ся в бу риль ные
тру бы, а за тем вос хо дя щим по то ком воз вра -
ща ет ся на по верх ность че рез за труб ное про -
стран ст во. По ми мо вы но са вы бу рен ной по ро-
ды и удер жа ния ее во взве шен ном со сто я нии
при пре кра ще нии цир ку ля ции, про мы воч ная
жид кость вы пол ня ет та кие функ ции, как ох ла ж-
де ние и смаз ка до ло та, пре дот вра ще ние по сту п-
ле ния в сква жи ну неф ти и га за из пла стов при
бу ре нии, а так же со хра не ние ус той чи во сти сте-
нок сква жи ны.

БУ РО ВОЙ ТРЕ НА ЖЕР DART 
Тре на жер, раз ра бо тан ный бри тан ской ком -
па ни ей «КСА Дой таг», по з во ля ет про во дить
обу че ние тех но ло ги ям бу ре ния в без о пас ных
ус ло ви ях тре на жер но го клас са. Его так же
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ак тив но про ис хо дит воз врат к ес те ст вен ным
поч вен ным про цес сам, а так же улуч ша ет ся эс-
те ти че ский вид по ло сы от во да вбли зи на се -
лен ных пун к тов.

Хо тя по сев про из во дит ся вдоль пра к ти -
че ски всей по ло сы от во да, в хо де эко ло ги че -
ских ис сле до ва ний бы ло об на ру же но не сколь-
ко за бо ло чен ных уча ст ков, на ко то рых по сев
про из во дить ся не бу дет. В вос ста но в ле нии
этих уча ст ков важ ную роль иг ра ет тех ни че ская
ре куль ти ва ция. Она со з да ет бла го при ят ные
фи зи че ские ус ло вия для ус ко ре ния ес те ст -
вен но го про цес са раз ра с та ния рас те ний, ти -
пич ных для этой ме ст но сти. Вос ста но в ле ние
рас ти тель но го по кро ва на этих «не за се ва е мых»
уча ст ках уже про ис хо дит. Ком па ния «Са ха лин
Энер д жи» про во дит про грам му мо ни то рин га
со сто я ния за бо ло чен ных зе мель, рас по ло жен -
ных по по ло се от во да. Это по з во лит оп ре де -
лить не об хо ди мость и сро ки при ня тия ка ких-
ли бо даль ней ших кор ре к тив ных мер с це лью
вос ста но в ле ния этих не ус той чи вых эко си стем.
См.так же: Аэ ро по сев, Гид ро по сев, Ре куль -
ти ва ция, Руч ной по сев, Тех ни че ская ре куль -
ти ва ция.

БО НО ВЫЕ ЗА ГРА Ж ДЕ НИЯ
Бо но вые за гра ж де ния при ме ня ют ся при ава -
рий ных раз ли вах неф ти. Пла ны ли к ви да ции
ава рий ных раз ли вов неф ти (ЛАРН) ком па нии
«Са ха лин Энер д жи» пре д у сма т ри ва ют ис поль -
зо ва ние бо но вых за гра ж де ний раз лич ных ти -
пов — мор ских, реч ных и на зем ных, го то вых к
не мед лен но му раз во ра чи ва нию вбли зи ис точ-
ни ка неф те раз ли ва. См.так же: Ли к ви да ция
ава рий ных раз ли вов неф ти.

БУ РЕ НИЕ С БОЛЬ ШИМ 
ОТ ХО ДОМ ЗА БОЯ 
ОТ ВЕР ТИ КА ЛИ
Часть за па сов уг ле во до ро дов рас по ло же на на
рас сто я нии до 10 км от ка ж дой из трех плат -
форм ком па нии «Са ха лин Энер д жи». Бу ре ние
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ис поль зу ют  для мо де ли ро ва ния опе ра ций при
бу ре нии сква жин. Бу ро вой тре на жер DART
ос на щен трех мер ной гра фи кой и зву ко вы ми
эф фе к та ми. Ком па ния «Са ха лин Энер д жи» ис -
поль зу ет бу ро вой тре на жер DART для обу че -
ния сво их спе ци а ли стов в Юж но-Са ха лин ске.

БУ РО ВОЙ ШЛАМ
Бу ро вой шлам со сто ит из об лом ков гор ных
по род, по кры тых про мы воч ной жид ко стью.
При бу ре нии шлам вы но сит ся из сква жи ны на
по верх ность вос хо дя щим по то ком бу ро во го
рас тво ра. вг

от
ВЕРХНИХ 
СТРОЕНИЙ
ПЛАТФОРМ

до
ГРУППЫ 
ПО СОХРАНЕНИЮ
БИОРАЗНООБРАЗИЯ
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в
ВЕРХ НИЕ СТРО Е НИЯ ПЛАТ ФОРМ
Верх ние стро е ния мор ских плат форм — это
па луб ные ком п ле к сы, где раз ме ще ны жи лые

и слу жеб ные по ме ще ния, бу ро вое и про из -
вод ст вен ное обо ру до ва ние. Верх ние стро е ния
плат форм «Лун ская-А» (Лун-А) и «Пиль тун-Ас-
тох ская-Б» (ПА-Б) бы ли по стро е ны на су до -
вер фи ком па нии «Сам сунг Хе ви Ин да с т риз» на
ост ро ве Код же в Юж ной Ко рее. См.так же:
Же ле зо бе тон ные ос но ва ния гра ви та ци он но го
ти па, Ме тод над ви га, «Лун ская-А», «Пиль тун-Ас -
тох ская-Б» и Ре кор ды про ек та «Са ха лин-2».
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ВТО РОЙ ЭТАП
Вто рой этап про ек та «Са ха лин-2» на чал ся в
2003 го ду. Он пре д у сма т ри вал ком п лекс ную
раз ра бот ку неф тя ных и га зо вых ме с то ро ж де -
ний в рам ках ше с ти про ек тов, ко то рые ре а ли -
зо вы ва лись од но вре мен но, для обес пе че ния
круг ло го дич ной до бы чи неф ти и га за с плат -
форм «Мо лик пак» (ПА-А), «Лун ская-А» (Лун-А)
и «Пиль тун-Ас тох ская-Б» (ПА-Б). Вто рой этап
так же пре д у сма т ри вал стро и тель ст во за во да
по про из вод ст ву сжи жен но го при род но го га -
за (СПГ) и тер ми на ла от груз ки неф ти (ТОН) в
по сел ке При го род ное на юге Са ха ли на, стро -
и тель ст во и ус та нов ку объ е ди нен но го бе ре го-
во го тех но ло ги че ско го ком п ле к са (ОБТК), про-
клад ку мор ских и на зем ных тру бо про во дов.
См.так же: «Лун ская-А», «Пиль тун-Ас тох ская-
Б», Объ е ди нен ный бе ре го вой тех но ло ги че с -
кий ком п лекс, За вод по про из вод ст ву СПГ и
Транс са ха лин ская тру бо про вод ная си с те ма.

ВЫ НОС НОЕ ПРИ ЧАЛЬ НОЕ 
УСТ РОЙ СТ ВО (ВПУ)
Вы нос ное при чаль ное уст рой ст во (ВПУ) дей -
ст ву ет в ка че ст ве од но якор но го при ча ла и

рас по ла га ет ся в за ли ве Ани ва в 4,8 км от по -
бе ре жья, где глу би на со ста в ля ет 30 м.

ВПУ со сто ит из баш ни со швар то вой тра-
вер сой, со еди нен ной с неф те на лив ным ру ка-
вом швар то вы ми тро са ми. ВПУ мо жет об слу-
жи вать неф те на лив ные тан ке ры ем ко стью от
40 тыс. до 150 тыс. м3; пред по ла га е мое сре д  -
не го до вое ко ли че ст во тан ке ров — 100 в год.
Нефть из ре зер ву а ров для хра не ния по да ет ся
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«ВЕ С ТИ»
Еже ме сяч ная кор по ра тив ная га зе та «Ве с ти»
ком па нии «Са ха лин Энер д жи» на рус ском язы -
ке со дер жит но во сти и ана ли ти че скую ин фор-
ма цию о про ек те «Са ха лин-2». Из да ние мож -
но най ти на сай те www. sakhalinenergy.ru.

ВИ ДЕ НИЕ 
«СА ХА ЛИН ЭНЕР Д ЖИ» 
Быть ве ду щим ис точ ни ком энер гии для Ази -
ат ско-Ти хо оке ан ско го ре ги о на.

ВСПО МО ГА ТЕЛЬ НЫЙ ФЛОТ
Для об слу жи ва ния трех мор ских плат форм ком-
па нии «Са ха лин Энер д жи» ис поль зу ют ся три
суд на ле до во го клас са: «Па си фик Эн де вор»,
«Па си фик Эн дь ю ранс», «Па си фик Эн тер прайз».

Суд на-снаб жен цы бы ли по стро е ны на вер-
фи «Акер Лан г стен» в Нор ве гии в 2006 го ду и
при над ле жат со в ме ст но му пред при ятию ОАО
«При мор ское мор ское па ро ход ст во» и «Су айр
Па си фик Оф шор». Су да ос на ще ны си с те мой
за щи ты от об ле де не ния и пе ре до вы ми ком -
пь ю тер ны ми си с те ма ми уп ра в ле ния; на них
ра бо та ет рос сий ский эки паж. 

Для об слу жи ва ния за во да по про из вод ст -
ву сжи жен но го при род но го га за (СПГ) и тер -
ми на ла от груз ки неф ти (ТОН) ис поль зу ют ся
че ты ре бу к си ра ле до во го клас са, на хо дя щих -
ся на дол го сроч ном чар те ре у ком па нии «Са -
ха лин Энер д жи». «Свит цер Ани ва», «Свит цер
Бус се», «Свит цер Кор са ков» и «Свит цер Са -
ха лин» ба зи ру ют ся в пор ту При го род ное. Эти
бу к си ры спо соб ны кон т ро ли ро вать ле до вую
об ста нов ку в га ва ни, пре одо ле вать лед тол щи-
ной до 85 см на ско ро сти как ми ни мум три
уз ла, а так же про ру бать в па ре с дру гим бу к-
си ром ка на лы во льду для тан ке ров, при ча ли-
ва ю щих к тер ми на лу. 
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«Ми цуи Ин жи ни ринг энд Шип бил динг» (Чи -
ба). Все три га зо во за — су да ле до во го клас -
са и бы ли раз ра бо та ны для экс плу а та ции в
ус ло ви ях низ ких тем пе ра тур с уче том не об хо-
ди мо сти круг ло го дич ной на ви га ции. Ка ж дое
из этих су дов спо соб но при нять на борт по
147 тыс. м3 СПГ.

Сжи жен ный газ пе ре во зит ся в тер мо изо -
ли ро ван ных вклад ных и мем б ран ных (по лу -
мем б ран ных) ре зер ву а рах; мем б ра на — тон -
кая ме тал ли че ская обо лоч ка, опи ра ю ща я ся
че рез не су щую изо ля цию на вну т рен нюю об -
шив ку кор пу са. Вклад ные ре зер ву а ры име ют
раз лич ную фор му (на при мер, сфе ри че скую,
ци лин д ри че скую, приз ма ти че скую). См.так -
же: Транс пор ти ров ка СПГ.

ГА ЗО ДО БЫ ВА Ю ЩИЕ 
СКВА ЖИ НЫ БОЛЬ ШО ГО 
ДИА МЕТ РА
Га зо до бы ва ю щие сква жи ны Лун ско го ме с то -
ро ж де ния клас си фи ци ру ют ся как «сква жи ны
боль шо го диа мет ра», их кон ст рук ция пре д у сма-
т ри ва ет ус та нов ку на сос но-ком прес сор ных труб
(НКТ) и экс плу а та ци он ной ко лон ны диа мет ром

244 мм. «Сква жи ны боль шо го диа мет ра» зна -
чи тель но сни жа ют экс плу а та ци он ные за тра ты,
так как по доб ные НКТ обес пе чи ва ют боль шее
про ход ное се че ние, по з во ляя до с ти гать вы со -
ко го де би та га за. Ка ж дая та кая сква жи на на
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на ВПУ по мор ско му тру бо про во ду. Во вре мя
экс плу а та ции ис поль зу ют ся три ос нов ных на-
со са и один до пол ни тель ный ре зерв ный. Про -
из во ди тель ность ка ж до го на со са для пе ре кач -
ки сы рой неф ти — 2650 м3 в час. Опе ра ция
по от груз ке про дол жа ет ся от 14 до 24 ча сов в
за ви си мо сти от ем ко сти тан ке ра. 

Вы нос ное при чаль ное уст рой ст во тер ми-
на ла от груз ки неф ти про ек та «Са ха лин-2» бы ло
удо сто е но глав ной на гра ды, при су ж да е мой ка -
над ским жур на лом Canadian Consult Engi neers
за луч шие ин же нер ные про ек ты по все му ми ру.
По вер сии жур на ла, про ект ВПУ был не толь -
ко при знан луч шим в ка те го рии Resource,
Ener gy and Industry в 2007 го ду, но и от ме чен
глав ной на гра дой за вклад в ин же нер ное ма -
с тер ст во.

г
ГА ЗО ВОЗ
Тан кер, пред на зна чен ный для транс пор ти -
ров ки сжи жен но го при род но го га за (СПГ).
Спе ци аль но для транс пор ти ров ки СПГ в рам-
ках про ек та «Са ха лин-2» бы ли по стро е ны три
но вых га зо во за. 

Два суд на — «Гранд Еле на» и «Гранд Ани-
ва» — по стро е ны в На га са ки на су до вер фях
«Ми цу би си Хе ви Ин да ст риз». Тре тий тан кер —
«Гранд Ме рея» — был по стро ен на су до вер фях
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тру бо про вод ных се тей. В 2008 го ду «Са ха лин
Энер д жи» и «Газ пром транс газ Томск» под пи-
са ли до го вор на экс плу а та цию и тех ни че ское
об слу жи ва ние транс са ха лин ской тру бо про вод -
ной си с те мы про ек та «Са ха лин-2» сро ком на
пять лет. «Газ пром транс газ Томск» про во дит
ра бо ты, не об хо ди мые для обес пе че ния ус той-
чи вой без о пас ной экс плу а та ции на зем ных неф-
те- и га зо про во дов об щей про тя жен но стью
1670 км, на сос но-ком прес сор ной стан ции №2
и 104 уз лов за пор ной ар ма ту ры, а так же за -
ни ма ет ся тех ни че ским об слу жи ва ни ем всех
вспо мо га тель ных объ е к тов, ис поль зуя для это-
го че ты ре ава рий но-вос ста но ви тель ных пун к -
та, рас по ло жен ные вдоль трас сы тру бо про во-
дов в пгт. Ног ли ки, по сел ках Яс ное, Га с тел ло
и Со вет ское. 

ГЕО ЛО ГИ ЧЕ СКИЕ ЗА ПА СЫ
Этот тер мин ис поль зу ет ся для опи са ния об -
ще го рас чет но го ко ли че ст ва уг ле во до ро дов
всех ка те го рий в ме с то ро ж де нии. Обыч но гео-
ло ги че ские за па сы зна чи тель но боль ше из -
вле ка е мых. Оцен ка за ле жей про из во дит ся на
ос но ва нии дан ных по ис ко во-раз ве доч но го

бу ре ния и сейс ми че ско го мо де ли ро ва ния.
Ме то ды раз ра бот ки в неф те га зо вой от рас ли
по сто ян но со вер шен ст ву ют ся, ве дет ся по иск
но вых ме то дов уве ли че ния из вле че ния (до -
бы чи) уг ле во до ро дов.

ГИД РО ПО СЕВ
Гид ро по сев — спо соб био ло ги че ской ре куль -
ти ва ции, при ко то ром при ме ня ет ся спе ци аль-
ное обо ру до ва ние для вне се ния в от кры тую
поч ву жид кой сме си из се мян, муль чи, во ды,
уси ли те ля клей ко сти и удо б ре ний. Жид кий
рас твор при го та в ли ва ет ся в сме си тель ном
ба ке и рас пы ля ет ся рав но мер ным сло ем на
под го то в лен ную поч ву. Гид ро по сев яв ля ет ся
эф  фе к тив ной аль тер на ти вой руч но му по се ву,
осо бен но в тру д но до с туп ных ме с тах, на при -
мер, на скло нах. Зна чи тель ное пре и му ще ст -
во дан ной си с те мы по срав не нию с дру ги ми
спо со ба ми по се ва со сто ит в том, что, бла го да-
ря жид ко му рас тво ру, про ра щи ва ние се мян и
рост за се и ва е мых рас те ний ус ко ря ют ся. В свою
оче редь, это сни жа ет ве ро ят ность воз ник но ве-
ния эро зии поч вы. См.так же: Био ло ги че ская
ре куль ти ва ция.
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Лун ском ме с то ро ж де нии рас счи та на на до бы-
чу 9–10 млн м3 га за в су тки. Де би ты га зо вых
«сква жин боль шо го диа мет ра» на Лун ском
ме с то ро ж де нии — са мы е вы со ки е в Рос сии.

«ГАЗ ПРОМ»
В 2007 го ду ос нов ным ак ци о не ром ком па нии
«Са ха лин Энер д жи» стал ОАО «Газ пром», ко -
то рый яв ля ет ся круп ней шей энер ге ти че ской
ком па ни ей в ми ре. Кон т роль ный па кет ак ций
«Газ про ма» — 50,002% при над ле жит Пра ви -
тель ст ву Рос сий ской Фе де ра ции. Имея са мые
боль шие за па сы при род но го га за, «Газ пром»
про из во дит око ло 20% ми ро во го и при мер но
85% рос сий ско го га за. «Газ пром» экс пор ти ру ет

газ в де сят ки стран. По по ру че нию Пра ви -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции «Газ пром»
ко ор ди ни ру ет де я тель ность по ре а ли за ции
про грам мы со з да ния еди ной си с те мы про из -
вод ст ва, транс пор ти ров ки и по став ки га за в
Во с точ ной Си би ри и на Даль нем Во с то ке с
пер спе к ти вой воз мож но го экс пор та га за в Ки -
тай и стра ны Ти хо оке ан ско го ре ги о на (Во с точ -
ная Про грам ма). См.так же: Ис то рия про ек -
та «Сахалин-2» и Акционеры. 

«ГАЗ ПРОМ ТРАНС ГАЗ ТОМСК»
«Газ пром транс газ Томск» — ста рей шее га зо -
транс порт ное пред при ятие За пад ной Си би -
ри, с три д ца ти лет ним опы том экс плу а та ции
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Ме тод го ри зон таль но-на пра в лен но го бу ре ния
умень ша ет воз дей ст вие на вод ную сре ду. Этот
спо соб ис поль зо вал ся ком па ни ей «Са ха лин
Энер д жи» во вре мя стро и тель ст ва транс-
са ха лин ской тру бо про вод ной си с те мы для
бу ре ния ос нов ной по ро ды под во до то ка ми.
Бла го да ря это му не по сред ст вен ный кон такт
с во дой был пол но стью ис клю чен. Пе ре хо ды
че рез шесть са мых боль ших рек вы с шей ры бо-
хо зяй ст вен ной ка те го рии бы ли по стро е ны с
при ме не ни ем ме то да го ри зон таль но-на пра в-
лен но го бу ре ния. См.так же: Пе ре хо ды че -
рез ре ки и Транс са ха лин ская тру бо про вод ная
си с те ма.

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ 
ЭКО ЛО ГИ ЧЕ СКАЯ 
ЭКС ПЕР ТИ ЗА
Го су дар ст вен ная эко ло ги че ская экс пер ти за
(ГЭЭ) бы ла про ве де на для вто ро го эта па про-
ек та «Са ха лин-2» в 2003 го ду. Экс пер ти зу про-
во ди ли порядка 70 рос сий ских уче ных, ко то -
рые ус та но ви ли, что пла ни ру е мые ком па ни ей
дей ст вия по ком п лекс но му ос во е нию ме с то -
ро ж де ний уг ле во до ро дов в Охот ском мо ре

со от вет ст ву ют тре бо ва ни ям рос сий ско го эко-
ло ги че ско го за ко но да тель ст ва.

ГРАН ТЫ НА ОБУ ЧЕ НИЕ
См.: Со ци аль ные ин ве сти ции.

ГРУП ПА ПО СО ХРА НЕ НИЮ
БИО РАЗ НО ОБ РА ЗИЯ 
Груп па по со хра не нию био раз но об ра зия бы -
ла об ра зо ва на под эги дой Эко ло ги че ско го
со ве та в 2007 го ду как кон суль та тив ный ор ган
ад ми ни ст ра ции Са ха лин ской об ла с ти. В со став
этой груп пы вхо дят пред ста ви те ли ос нов ных
при ро до ох ран ных ор га ни за ций, а так же пред-
ста ви те ли ком па нии «Са ха лин Энер д жи» и
япон ских на уч ных и не пра ви тель ст вен ных ор-
га ни за ций.
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ГЛО БАЛЬ НЫЙ ДО ГО ВОР 
Гло баль ный до го вор Ор га ни за ции Объ е ди нен -
ных На ций де к ла ри ру ет де сять уни вер саль ных
прин ци пов в сфе ре со блю де ния прав че ло ве-
ка, тру до вых от но ше ний, ох ра ны ок ру жа ю щей
сре ды и борь бы с кор руп ци ей. Гло баль ный до-
го вор яв ля ет ся до б ро воль ной ини ци а ти вой по
со дей ст вию ус той чи во му раз ви тию и от вет ст-
вен ной гра ж дан ской по зи ции кор по ра ций. Сво-
им при со е ди не ни ем к Гло баль но му до го во ру
ком па нии за я в ля ют, что раз де ля ют убе ж де ние
в том, что де ло вая пра к ти ка, опи ра ю ща я ся на

Уни вер саль ные прин ци пы, со дей ст ву ет боль -
шей ус той чи во сти, спра вед ли во сти и пред ста-
ви тель но сти гло баль но го рын ка, а так же спо-
соб ст ву ет фор ми ро ва нию про цве та ю щих и
пре ус пе ва ю щих об ществ. «Са ха лин Энер д жи»
при со е ди ни лась к Гло баль но му до го во ру ООН
в 2009 го ду.

ГО РИ ЗОН ТАЛЬ НО-
НА ПРА В ЛЕН НОЕ БУ РЕ НИЕ
Ме тод го ри зон таль но-на пра в лен но го бу ре -
ния — спо соб бу ре ния с от хо дом от вер ти ка ли.
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За да ча груп пы — осу ще ст в ле ние кон суль -
та тив ной де я тель но сти при раз ра бот ке стра те-
гии со хра не ния био ло ги че ско го раз но об ра зия.
Эта стра те гия по мо жет бо лее ши ро ко при -
ме нять прин ци пы пла ни ро ва ния со хра не ния

био ло ги че ско го раз но об ра зия на ост ро ве Са -
ха лин. Де я тель ность груп пы мо жет так же вклю-
чать про ве де ние мо ни то рин га и ис сле до ва ний.
См.так же: План дей ст вий по со хра не нию
био раз но об ра зия.
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ДАТЫ НАЧАЛА
ОСВОЕНИЯ

до
ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА
«ПРЕДГОРЬЯ ЗИМЫ»
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д
ДА ТА НА ЧА ЛА 
ОС ВО Е НИЯ
Да та на ча ла ос во е ния — тер мин Со гла ше ния
о раз де ле про дук ции (СРП) по про ек ту «Са -
ха лин-2», ко то рый в це лом обо зна ча ет да ту
на ча ла ос во е ния ком па ни ей «Са ха лин Энер -
д жи» со от вет ст ву ю щих ли цен зи он ных уча ст -
ков. Так, да та на ча ла ос во е ния ли цен зи он ных
уча ст ков Пиль тун-Ас тох ско го ме с то ро ж де ния
бы ла объ я в ле на в 1997 го ду, а да та на ча ла
ос во е ния ли цен зи он ных уча ст ков Лун ско го
ме с то ро ж де ния — в 2003 го ду.

ДИ РЕ К ТИ ВЫ 
ВСЕ МИР НО ГО 
БАН КА
Кро ме нор ма тив но-пра во вых тре бо ва ний Рос -
сий ской Фе де ра ции и Со гла ше ния о раз де ле

про дук ции (СРП), ком па ния «Са ха лин Энер -
д жи» осу ще ст в ля ет свою про ект ную де я тель-
ность (в том чис ле де я тель ность под ряд чи -
ков и суб под ряд чи ков по про ек ти ро ва нию,
снаб же нию и стро и тель ст ву) в со от вет ст вии
с тре бо ва ни я ми ка че ст вен ных и ко ли че ст вен-
ных по ли тик и ди ре к тив Все мир но го Бан ка/
Ме ж ду на род ной фи нан со вой кор по ра ции по
во п ро сам эко ло гии, здо ро вья, без о пас но сти и
со ци аль ной сфе ры. 

Так же де я тель ность ком па нии «Са ха лин
Энер д жи» ве дет ся в со от вет ст вии с ди ре к ти -
ва ми ЕС по во п ро сам эко ло гии, здо ро вья и
без о пас но сти или их ком по нен тов, ко то рые
ука за ны в «Пла не дей ст вий в сфе ре ох ра ны
тру да, здо ро вья, ок ру жа ю щей сре ды и со ци -
аль ной за щи ты». 

По ли ти ки и ди ре к ти вы Все мир но го Бан ка
раз ра бо та ны с тем, что бы учи ты вать эко но ми -
че скую и фи нан со вую це ле со об раз ность на -
ря ду с эф фе к тив ным ре ше ни ем со ци аль ных и
эко ло ги че ских во п ро сов, во п ро сов без о пас но -
сти и здо ро вья. См.так же: План дей ст вий в
сфе ре ох ра ны тру да, здо ро вья, ок ру жа ю щей
сре ды и со ци аль ной за щи ты.
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яв ля ет ся ми ни маль ным, ло каль ным и крат ко-
вре мен ным. 

ДО ГО ВОР КУ П ЛИ-ПРО ДА ЖИ
Яв ля ет ся окон ча тель ным кон т ра к том на осу -
ще ст в ле ние ку п ли-про да жи, ко то рый со дер -
жит все не об хо ди мые под роб ные по ло же ния,
ре гу ли ру ю щие дол го сроч ную по став ку сжи -
жен но го при род но го га за (СПГ). См.так же:
Ос нов ные ус ло вия со г ла ше ния.

ж
ЖЕ ЛЕ ЗО БЕ ТОН НОЕ ОС НО ВА НИЕ 
ГРА ВИ ТА ЦИ ОН НО ГО ТИ ПА
Же ле зо бе тон ные ос но ва ния гра ви та ци он но -
го ти па — ос но ва ния плат форм Лун-А и ПА-Б.
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ДИС ПЕР ГЕНТ
Дис пер гент — это уг ле во до род ная жид кость
слож но го со ста ва, об ла да ю щая по верх но ст но-
ак тив ны ми свой ст ва ми, ко то рая мо жет от ры-
вать от во ды мо ле ку лы неф ти, рас се и вая ее в
вод ной тол ще. Ис поль зо ва ние дис пер ген тов
яв ля ет ся ре зерв ным ме то дом, ко то рый мож -
но при ме нять на ря ду с ме ха ни че ским сбо ром
при зна чи тель ных раз ли вах неф ти. К ис поль -
зо ва нию в Рос сий ской Фе де ра ции до пу ще ны
три ви да дис пер ген тов, при этом их при ме не -
ние не об хо ди мо со г ла со вы вать с кон т ро ли ру -
ю щи ми ор га на ми до на ча ла дей ст вий. Дис -
пер ген ты обыч но на но сят на неф тя ное пят но,
рас пы ляя с са мо ле та или суд на. См.так же:
Бо но вые за гра ж де ния и Ли к ви да ция ава рий -
ных раз ли вов неф ти.

ДНО УГ ЛУ БИ ТЕЛЬ НЫЕ 
РА БО ТЫ
При стро и тель ст ве пер во го в Рос сии за во да по
про из вод ст ву СПГ для обес пе че ния без о пас -
но го про хо да тан ке ров-га зо во зов бы ло не об -
хо ди мо вы пол нить дно уг лу би тель ные ра бо ты
в за ли ве Ани ва в ме с те ус та нов ки от гру зоч ной

эс та ка ды СПГ. Ра бо ты про во ди лись в 2003 –
2005 гг., при этом воз дей ст вие ока зы ва лось
при мер но на 0,02% бас сей на за ли ва. 

Изв ле чен ный грунт до с та в лял ся на спе ци-
аль ную пло щад ку в 24 км от бе ре га и рав но -
мер но рас пре де лял ся по тер ри то рии ра ди у -
сом 200 м на глу би не 65 м, что со от вет ст ву ет
наи бо лее пе ре до вым ме ж ду на род ным стан -
дар там. Дно уг лу би тель ные ра бо ты бы ли ус -
пеш но за вер ше ны в со от вет ст вии с гра фи ком,
в пе ри од наи мень шей опас но сти для эко ло -
гии за ли ва. Ре зуль та ты про ве ден но го мо ни то-
рин га сви де тель ст ву ют о том, что воз дей ст вие
дно  уг лу би тель ных ра бот на мор скую био ту
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Ка ж дая из этих кон ст рук ций име ет че ты ре мас -
сив ные опор ные ко лон ны, на ко то рые опи ра -
ют ся верх ние стро е ния плат фор мы. Раз ра бот -
ку и стро и тель ст во этих со ору же ний, ко то рые
ста ли пер вы ми кон ст рук ци я ми та ко го ти па,
по стро ен ны ми в Рос сии, осу ще ст в ля ли Нор -
веж ская ком па ния «Акер Квер нер  Тек но лод жи
АС», спе ци а ли зирующаяся на стро и тель ст ве
же ле зо бе тон ных ос но ва ний, и фин ская ком па-
ния «Кват тро Дже ми ни ОИ». Же ле зо бе тон ные
ос но ва ния гра ви та ци он но го ти па по стро е ны
в спе ци аль но обо ру до ван ном для этой це ли
су хом до ке в пор ту Во с точ ный не да ле ко от

Вла ди во сто ка. См.так же: «Лун ская-А»,
«Пиль тун-Ас тох ская-Б», Ре кор ды про ек та «Са -
ха лин-2», Верх ние стро е ния плат форм.

ЖИ ЛОЙ КОМ П ЛЕКС
«ПРЕД ГО РЬЯ ЗИ МЫ»
Жи лой ком п лекс «Пред го рья зи мы» рас по ло -
жен на уча ст ке пло ща дью 40 га к югу от Юж -
но-Са ха лин ска. Там про жи ва ют 500 со т руд ни-
ков ком па нии «Са ха лин Энер д жи». Ком п лекс
раз де лен на пять квар та лов — «Зи ма 1», «Зи -
ма 2», «Зи ма 3», «Зи ма 4» и до ма ком п ле к са
«Зе м ля нич ные хол мы». зи

от
ЗАВОДА 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
СЖИЖЕННОГО
ПРИРОДНОГО 
ГАЗА (СПГ)

до
ИСТОРИИ ПРОЕКТА 
«САХАЛИН-2»
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з
ЗА ВОД ПО ПРО ИЗ ВОД СТ ВУ
СЖИ ЖЕН НО ГО 
ПРИ РОД НО ГО ГА ЗА (СПГ) 
За вод по про из вод ст ву сжи жен но го при род -
но го га за про ек та «Са ха лин-2» яв ля ет ся пер -
вым в Рос сии по доб ным пред при яти ем. Он
рас по ло жен на юге ост ро ва Са ха лин и пред -
на зна чен для при е ма, под го тов ки и сжи же ния
при род но го га за. Для хо лод ных кли ма ти че ских
ус ло вий ост ро ва бы ла раз ра бо та на осо бая тех-
но ло гия сжи же ния га за на ос но ве при ме не ния
двой но го сме шан но го хла да ген та. Эта слож ная
тех но ло гия адап ти ро ва на к ус ло ви ям хо лод -
ных са ха лин ских зим для обес пе че ния ма к си-
маль ной про из во ди тель но сти. 

В но я б ре 2007 го да ко ман да по стро и тель-
ст ву за во да по про из вод ст ву СПГ ком па нии
«Са ха лин Энер д жи» удо сто е на спе ци аль ной
на гра ды глав но го ис пол ни тель но го ди ре к то ра

ком па нии «Ро ял Датч Шелл плс» Йе ру на ван
дер Ви ра за вклад в обес пе че ние без о пас но -
сти. На гра да при су ж де на по с ле то го, как был
ус та но в лен ре корд в 20 млн че ло ве ко-ча сов,
про ра бо тан ных на стро и тель ст ве за во да без
про ис ше ст вий с по те рей ра бо че го вре ме ни.
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ЗА ЛИВ АНИ ВА 
На по бе ре жье за ли ва Ани ва на юге ост ро ва
Са ха лин рас по ло же ны за вод по про из вод ст ву
сжи жен но го при род но го га за и тер ми нал от -
груз ки неф ти ком па нии «Са ха лин Энер д жи».
В зим ний пе ри од боль шая часть ак ва то рии за -
ли ва ос та ет ся не за мер за ю щей. Кро ме то го,
это по пу ляр ное ме с то от ды ха и ры бал ки. См.
так же: Кор са ков. 

ЗА ПОР НАЯ АР МА ТУ РА
За пор ная ар ма ту ра мо жет бло ки ро вать сек -
ции тру бо про во да для про ве де ния ре мон та,
а так же для ми ни ми за ции ущер ба при утеч ке

уг ле во до ро дов в слу чае по вре ж де ния тру бо -
про во дов. За пор ная ар ма ту ра ус та на в ли ва ет-
ся приблизительно че рез ка ж дые 30 км по
всей про тя жен но сти ма ги ст ра ли. До пол ни тель -
ные кра ны ус та но в ле ны на ка ж дой сто ро не
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За вод по про из вод ст ву СПГ вклю ча ет:
� две тех но ло ги че ские ли нии по про из вод ст-

ву СПГ, про из во ди тель но стью 4,8 млн тонн
СПГ в год ка ж дая;

� два ре зер ву а ра для хра не ния СПГ ем ко с -
тью 100 тыс. м3 ка ж дый;

� при чал от груз ки СПГ;
� два сфе ри че ских ре зер ву а ра для хра не ния

хла да ген та (про па на и эта на) по 1600 м3

ка ж дый (ма к си маль ная ем кость);
� си с те му жид ко го те п ло но си те ля для по да -

чи те п ла раз лич ным тех но ло ги че ским по -
тре би те лям;

� пять га зо тур бин ных ге не ра то ров элек т ро -
энер гии об щей мощ но стью при бли зи тель-
но 129 МВт;

� вспо мо га тель ные си с те мы, вклю чая ус та -
нов ку воз ду ха кон т роль но-из ме ри тель ных
при бо ров, азот ную стан цию, ус та нов ки под-
го тов ки во ды; а так же си с те мы ди зель но го
то п ли ва;

� очи ст ные со ору же ния для об ра бот ки сточ -
ных вод и вод с воз мож ным со дер жа ни ем
уг ле во до ро дов. Очи ст ка со от вет ст ву ет са -
мым вы со ким ме ж ду на род ным стан дар там.

Бы ли со блю де ны са мые стро гие рос сий ские
и ме ж ду на род ные нор мы про ек ти ро ва ния.
Про ект за во да пре д у сма т ри ва ет си с те му пре -
дот вра ще ния зна чи тель ной раз гер ме ти за ции
при зе м ле тря се нии, то есть пре дот вра ще ние
уте чек уг ле во до ро дов, и си с те му обес пе че ния
це ло ст но сти кон ст рук ции важ ней ших эле мен -
тов, та ких как от се ка ю щие кла па ны и дис пет -
чер ская за во да. 

За го ды стро и тель ст ва за вод по про из -
вод ст ву СПГ стал од ной из наи бо лее по пу ляр-
ных до с то при ме ча тель но стей Са ха ли на. См.
так же: Тех но ло гия двой но го сме шан но го хла д-
а ген та, Тех но ло ги че ские ли нии по сжи же нию
при род но го га за. 

ЗА ИН ТЕ РЕ СО ВАН НЫЕ 
СТО РО НЫ 
За ин те ре со ван ны ми сто ро на ми яв ля ют ся ли-
ца или ор га ни за ции, ко то рые мо гут вли ять на
де я тель ность ком па нии «Са ха лин Энер д жи».
К ним от но сят ся по ку па те ли неф ти и СПГ, по-
став щи ки, под ряд чи ки, об ла ст ные и фе де -
раль ные ор га ны вла сти, не пра ви тель ст вен ные
ор га ни за ции, со т руд ни ки и др. 
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Ис поль зо ва ние сжи жен но го при род но го
га за — со в ре мен ное тех но ло ги че ское ре ше ние,
по з во лив шее ком па нии ус ко рить про цесс вво -
да в экс плу а та цию но во го за во да. СПГ ис поль-
зо вал ся для кон т ро ли ру е мо го ох ла ж де ния за -
гру зоч ных ли ний, обо ру до ва ния и ре зер ву а ров
хра не ния СПГ, а так же для под дер жа ния низ -
кой тем пе ра ту ры вплоть до экс пор та пер вой

пар тии га за. По ми мо это го, СПГ ис поль зо вал-
ся для пу с ко-на ла доч ных ра бот на фа кель ной
си с те ме, га зо тур бин ных ге не ра то рах, ком -
прес со рах от пар но го га за и дру гих ос нов ных
эле мен тах тех но ло ги че ских ли ний. 

ИН ТЕГ РИ РО ВАН НАЯ 
СИ С ТЕ МА ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЯ 
БЕЗ О ПАС НО СТИ РА БОТ 
Ин тег ри ро ван ная си с те ма обес пе че ния без -
о пас но сти ра бот, так же на зы ва е мая элек трон-
ной си с те мой до пу с ка к ра бо те, бы ла впер -
вые ис пы та на в Рос сии ком па ни ей «Са ха лин
Энер д жи» с це лью по лу че ния одо б ре ния на ее
ис поль зо ва ние в неф те га зо вой про мыш лен -
но сти в Рос сий ской Фе де ра ции. Ин тег ри ро -
ван ная си с те ма обес пе че ния без о пас но сти ра -
бот яв ля ет ся пер вой элек трон ной си с те мой
до пу с ка к ра бо те и кон т ро ли ру ет ся Ро с тех -
над зо ром. Она пред ста в ля ет со бой си с те му
уп ра в ле ния, с по мо щью ко то рой осу ще ст в ля -
ет ся кон т роль без о пас но го про ве де ния ра бот
по сред ст вом оцен ки и сни же ния сте пе ни ри с-
ка до на ча ла ра бот, а так же оп ре де ле ния мер
кон т ро ля.
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пе ре хо дов че рез круп ные во до то ки и те к то ни-
че ские раз ло мы. На неф те про во де имеют ся
104 кра но вые за движ ки, а на га зо про во де —
47; кро ме то го, ус та но в ле ны че ты ре за движ ки
на мно го фаз ном тру бо про во де ме ж ду объ-
е ди нен ным бе ре го вым тех но ло ги че ским ком -
п ле к сом (ОБТК) и плат фор мой «Лун ская-А».
См.так же: Уз лы за пор ной ар ма ту ры, Пе ре -
хо ды че рез те к то ни че ские раз ло мы и Транс -
са ха лин ская тру бо про вод ная си с те ма.

ЗА ПРЕТ НЫЕ ЗО НЫ 
БЕЗ О ПАС НО СТИ
В слу чае зна чи тель но го ава рий но го раз ли ва
неф ти пре д у смо т ре но со з да ние зон без о пас -
но сти. Раз мер этих зон бу дет со ста в лять око-
ло 1 км в ра ди у се от ис точ ни ка зна чи тель но го
или про дол жа ю ще го ся раз ли ва сы рой неф ти,
кон ден са та или неф те про ду к тов. 

В таких зо нах мо гут пре д у сма т ри вать ся
ог ра  ни че ния на пе ре дви же ние по воз ду ху или
мо рю. Раз мер за прет ных зон мо жет быть из -
ме нен на ос но ва нии про ве ден ной оцен ки без  -
о пас но сти. См.так же: Ли к ви да ция ава рий ных
раз ли вов неф ти.

и
ИЗВ ЛЕ КА Е МЫЕ ЗА ПА СЫ
Ра с чет ные за па сы уг ле во до ро дов на кон крет -
ном ме с то ро ж де нии, ко то рые мож но из влечь
при ра ци о наль ном ис поль зо ва нии со в ре мен-
ной тех ни ки и тех но ло гии на зы ва ют ся из вле -
ка е мы ми за па са ми.

ИМ ПОРТ СЖИ ЖЕН НО ГО 
ПРИ РОД НО ГО ГА ЗА 
Ком па ния «Са ха лин Энер д жи» им пор ти ро ва ла
три пар тии сжи жен но го при род но го га за для
ус ко ре ния пу с ко-на ла доч ных ра бот на за во де
по про из вод ст ву СПГ. По с тав ки бы ли осу ще -
ст в ле ны в ию ле 2007 го да на тан ке ре «Гра но са»
из Бо тан га, Ин до не зия (135 тыс. м3), в ок тя б-
ре 2007 го да на тан ке ре «Арк тик Сан» с тер -
ми на ла СПГ на Аля ске (85 тыс. м3), и в ию не
2008 го да на тан ке ре «Де ва Ма ру» (114 тыс. м3)
из Япо нии. 



49

«ИСС ЛЕ ДО ВА НИЕ 
КОР ПО РА ТИВ НОЙ 
БЛА ГО ТВО РИ ТЕЛЬ НО СТИ-
2008»
Ком па ния «Са ха лин Энер д жи» во шла в чис ло
по бе ди те лей пре стиж но го об ще на ци о наль но-
го про ек та оцен ки (рэн кин га) эф фе к тив но сти
кор по ра тив ных бла го тво ри тель ных про грамм
«Исс ле до ва ние кор по ра тив ной бла го тво ри тель-
но сти-2008».

Про ект «Исс ле до ва ние кор по ра тив ной бла-
го тво ри тель но сти-2008» при зван вы яв лять
луч шие пра к ти ки в со з да нии и ре а ли за ции
бла го тво ри тель ных про грамм ком па ний, а так-
же рас про стра нять ин фор ма цию о них в биз -
нес-сре де и об ще ст ве в це лом. Его ор га ни за-
то ра ми вы сту па ют га зе та «Ве до мо сти», кон сал-
тин го вая ком па ния PricewaterhouseCoopers и
Фо рум до но ров.

ИС ТО РИЯ ПРО ЕК ТА 
«СА ХА ЛИН-2»
1992
Кон сор ци ум ком па ний «Мак Дер мотт», «Ма ра-
фон» и «Ми цуи» (Кон сор ци ум «МММ») вы иг ры-

ва ет тен дер на вы пол не ние тех ни ко-эко но -
ми че ско го обос но ва ния раз ра бот ки мор ских
неф те га зо вых ме с то ро ж де ний в рамках про -
ек та «Са ха лин-2».

Кон сор ци ум МММ при со т руд ни че ст ве с
ПО «Са ха лин мор неф те газ» (СМНГ) про во дит
тех ни ко-эко но ми че ское обос но ва ние про ек та
раз ра бот ки мор ских ме с то ро ж де ний Са ха ли на.

Ком па нии «Ро ял Датч Шелл плс» и «Ми цу -
би си Кор по рэйшн» при со е ди ня ют ся к кон сор -
ци у му, ко то рый стал на зы вать ся «МММШМ».

1993
Рос сий ский го су дар ст вен ный экс перт ный со -
вет одо б ря ет тех ни ко-эко но ми че ское обос -
но ва ние (ТЭО) про ек та. Со вет ре ко мен ду ет
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ИН ТЕ РА К ТИВ НЫЕ ТОР ГИ 
Ин те ра к тив ные тор ги пред ста в ля ют со бой си -
с те му пред ло же ний на ба зе Ин тер не та, ко то -
рая при ме ня ет ся толь ко при оп ре де лен ных
ры ноч ных ус ло ви ях и яв ля ет ся не отъ е м ле мой
ча стью про цес са тен де ра. Си с те ма по з во ля ет
по тен ци аль ным по став щи кам раз ме щать пред -
ло же ния в ди на мич ных ус ло ви ях тор гов, где
ка ж дый уча ст ник тен де ра име ет воз мож ность
ре а ги ро вать на пред ло же ния кон ку рен тов.
Ком па ния «Са ха лин Энер д жи» пер вой на ча ла
ин те ра к тив ные тор ги на ост ро ве Са ха лин в
ок тя б ре 2006 го да. По ре зуль та там этих тор -
гов был за клю чен до го вор на пре до с та в ле ние
ус луг авиа пе ре во зок ме ж ду Мо ск вой и Юж но-
Са ха лин ском.

ИН ФОР МА ЦИ ОН НЫЕ ЦЕН Т РЫ 
В 2009 го ду «Са ха лин Энер д жи» за вер ши ла
ре а ли за цию мас штаб но го про ек та по со з да -
нию 20 ин фор ма ци он ных цен т ров в на се лен -
ных пун к тах Са ха ли на, ко то рые рас по ло же ны
в не по сред ст вен ной бли зо сти от объ е к тов ком-
па нии. Спе ци аль но для это го бы ла при об ре -
те на орг тех ни ка, произ ве де на ре кон ст рук ция

по ме ще ний, ус та но в ле на по жар ная и ох ран ная
сиг на ли за ции, обес пе чен до с туп в Ин тер нет.

Ин фор ма ци он ные цен т ры ра бо та ют как в
рай он ных цен т рах (До линск, Смир ных, Холмск),
так и в се лах, где на се ле ние ед ва до с ти га ет
не сколь ких со тен че ло век.

Сеть цен т ров по з во ля ет обес пе чить по -
сто ян ный до с туп жи те лей ост ро ва к ин фор -
ма ции, свя зан ной с про ек том «Са ха лин-2» и
де я тель но стью ком па нии, тем са мым от кры вая
но вые воз мож но сти для вза и мо дей ст вия.
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Ком па ния «Мак Дер мотт» про да ет свою
до лю уча стия в про ек те дру гим ак ци о не рам.

Ком па ния «Са ха лин Энер д жи» объ я в ля ет
да ту на ча ла ос во е ния в рам ках пер во го эта па.

1998
Ком па ния «Са ха лин Энер д жи» по лу ча ет про -
ект ное фи нан си ро ва ние для пер во го эта па.

Плат фор ма «Пиль тун-Ас тох ская-А» («Мо-
лик пак») ус та но в ле на в Охот ском мо ре.

1999
На ча ло до бы чи неф ти на плат фор ме «Мо лик -
пак» в рам ках пер во го эта па «Са ха лин-2».
2000
За к лю че ны кон т ра к ты на про ек ти ро ва ние мор -
ских и на зем ных объ е к тов для пол но мас штаб-
ной раз ра бот ки Пиль тун-Ас тох ско го и Лун ско го
ме с то ро ж де ний.

В мае го лов ной офис ком па нии «Са ха лин
Энер д жи» пе ре во дит ся в Юж но-Са ха линск.

В де ка б ре ком па ния «Ро ял Датч Шелл
плс» ста но вит ся ос нов ным ак ци о не ром ком -
па нии «Са ха лин Энер д жи» по с ле под пи са ния
со г ла ше ния об об ме не ак ти ва ми с ком па ни ей

«Ма ра фон». В со став ак ци о не ров «Са ха лин
Энер д жи» теперь вхо дят: «Ро ял Датч Шелл плс»
(55%), «Ми цуи и Ко. Ли ми тед» (25%) и «Ми цу -
би си Кор по рэйшн» (20%).

2001
Наб лю да тель ный со вет ут вер жда ет раз ра бо -
тан ный ком па ни ей «Са ха лин Энер д жи» Ком -
п лекс ный план ос во е ния (ПО) Пиль тун-Ас тох-
ско го и Лун ско го ли цен зи он ных уча ст ков (ПО в
рам ках вто ро го эта па). Наб лю да тель ный со вет
ут вер жда ет этот план 14 ию ня 2001 го да.

2002
Ком па ния «Са ха лин Энер д жи» по да ет на рас -
смо т ре ние ТЭО для вто ро го эта па.
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про дол жить про ек ти ро ва ние и со ста вить про-
ект СРП на вы ше ука зан ные ме с то ро ж де ния.

1994
Для ре а ли за ции про ек та «Са ха лин-2» об ра зо -
ва на ком па ния «Са ха лин Энер д жи Ин ве ст мент
Ком па ни Лтд.» («Са ха лин Энер д жи»).

Рос сий ская Фе де ра ция и ком па ния «Са -
ха лин Энер д жи» под пи сы ва ют Со гла ше ние о
раз де ле про дук ции (СРП) — «Со гла ше ние о
раз ра бот ке Пиль тун-Ас тох ско го и Лун ско го
ме с то ро ж де ний неф ти и га за на ус ло ви ях раз-
де ла про дук ции» (22 ию ня 1994 го да). 

1996
На чаль ная да та про ек та (21 мая 1996 го да).
Ком па ния «Са ха лин Энер д жи» пред ла га ет по-
э тап ную раз ра бот ку Пиль тун-Ас тох ско го ме -
с то ро ж де ния, на чи ная с Ас тох ской пло ща ди
(пер вый этап), и про дол жа ет ре а ли за цию про-
грам мы по оцен ке и про ек ти ро ва нию. 

1997
Наб лю да тель ный со вет ут вер жда ет план ос во-
е ния (ПО) в рам ках пер во го эта па.
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В ию не со сто я лась це ре мо ния за клад ки
пер во го кам ня для стро и тель ст ва пер во го в
Рос сии за во да по про из вод ст ву сжи жен но го
при род но го га за (СПГ).

2004
В ян ва ре на чи на ет ся стро и тель ст во транс са -
ха лин ской тру бо про вод ной си с те мы.

Ком па ния «Са ха лин Энер д жи» за клю ча ет
дол го сроч ное со г ла ше ние на по став ку СПГ в
Се вер ную Аме ри ку.

2005
Ком па ния «Са ха лин Энер д жи» за клю ча ет со -
г ла ше ние на по став ку СПГ в Юж ную Ко рею.

В ию не со сто я лась ус пеш ная ус та нов ка
же ле зо бе тон ных ос но ва ний гра ви та ци он но го
ти па, впер вые по стро ен ных и при ме ня е мых в
Рос сии, на Лун ском ме с то ро ж де нии, а в ав гу -
сте — на Пиль тун-Ас тох ском ме с то ро ж де нии.

2006
В ию не про ис хо дит ус та нов ка пер вой в Рос -
сии га зо до бы ва ю щи ей плат фор мы ле до во го
клас са «Лун ская-А» (Лун-А).

За вер ше на ук лад ка мор ских тру бо про -
во дов.

За вер ше но стро и тель ст во пер во го в Рос -
сии при ча ла от груз ки СПГ.

Под пи сан про то кол о вхо ж де нии «Газ про-
ма», круп ней шей рос сий ской ком па нии, в про -
ект «Са ха лин-2» на пра вах глав но го ак ци о не ра.

2007
«Газ пром» ста но вит ся ос нов ным ак ци о не ром
ком па нии «Са ха лин Энер д жи».

Ус та на в ли ва ет ся плат фор ма ПА-Б.
На Са ха лин до с та в ле на пер вая пар тия им-

порт но го СПГ для ско рей ше го вво да в экс плу-
а та цию за во да по про из вод ст ву СПГ.

2008
Ком па ния «Са ха лин Энер д жи» за клю ча ет кон-
т ракт на по лу че ние круп ней ше го в Рос сии про-
ект но го фи нан си ро ва ния на сум му 5,3 млрд
дол ла ров от Япон ско го бан ка ме ж ду на род но го
со т руд ни че ст ва и ме ж ду на род но го кон сор ци -
у ма бан ков.

За вер ше но стро и тель ст во транс са ха лин -
ской тру бо про вод ной си с те мы.
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2003
Ком па ния «Са ха лин Энер д жи» объ я в ля ет да ту
на ча ла ос во е ния в рам ках вто ро го эта па.

В мае за клю че ны пер вые дол го сроч ные со -
г ла ше ния на по став ку СПГ с япон ски ми энер-
ге ти че ски ми ком па ни я ми.

Пе ре ход на круг ло го дич ную до бы чу неф ти
на плат фор ме «Мо лик пак».

На ча та до бы ча на плат фор ме ПА-Б.
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2009
На ча та до бы ча на плат фор ме Лун-А.

Осу ще ст в лен за пуск пер во го в Рос сии за-
во да по про из вод ст ву СПГ.

Компания «Са ха лин Энер д жи» по лу чи ла
до пол ни тель но 1,4 млрд дол ла ров для фи нан -
си ро ва ния сво его про ек та, в ре зуль та те че го
об щая сум ма про ект но го фи нан си ро ва ния
вто ро го эта па про ек та «Са ха лин-2» со ста ви ла
6,7 млрд дол ла ров.
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КАБИНЫ ДЛЯ
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛА FROG

до
ЛУНСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
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к
КА БИ НА ДЛЯ ПЕ РЕ МЕ ЩЕ НИЯ
ПЕР СО НА ЛА FROG

Ка би на для пе ре ме ще ния пер со на ла FROG (на
три или шесть че ло век), раз ра бо тан ная бри -
тан ской ком па ни ей «Реф лекс Ма рин Ли ми тед»,
бы ла ис поль зо ва на на всех трех мор ских плат-
фор мах для транс пор ти ров ки пер со на ла с жи -
лых су дов на плат фор му. Ка би на FROG пе ре -
но сит ся кра ном с од ной па лу бы на дру гую.
Пе ре ме ще ние в ка би не по з во ля ет из бе жать
ос нов ных опас но стей, свя зан ных с мор ской пе-
ре воз кой пер со на ла — па де ний, травм, бо ко вых
и вер ти каль ных уда ров, так как она обо ру до ва-
на проч ны ми крес ла ми с рем ня ми без о пас но-
сти. При не об хо ди мо сти ка би на FROG мо жет
са мо сто я тель но вы рав ни вать ся и пла вать на
по верх но сти во ды. См.так же: Фло тель

КА МЕ РЫ 
ПРИ Е МА/ЗА ПУ С КА 
СКРЕБ КОВ (СОД)
В рам ках про ек та «Са ха лин-2» по стро е но пять
ка мер при е ма/за пу с ка скреб ков (СОД): в рай -
оне Чай во, на объ е ди нен ном бе ре го вом тех -
но ло ги че ском ком п ле к се (ОБТК), в рай оне по-
сел ка Га с тел ло, на за во де по про из вод ст ву сжи-
жен но го при род но го га за (СПГ) и тер ми на ле
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за ня тия зим ни ми ви да ми спор та. На се ве ре
ост ро ва зи ма мо жет про дол жать ся с ок тя б ря
по май.

В лет ние ме ся цы тем пе ра ту ра мо жет до -
с ти гать +25оC. Осень — луч шая по ра на Са ха -
ли не, в это вре мя го да тем пе ра ту ра уме рен -
на, а осад ки в ав гу сте и сен тя б ре пра к ти че ски
от сут ст ву ют.

КО МИ ТЕТ ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НЫХ
ДИ РЕ К ТО РОВ
Ко ми тет ис пол ни тель ных ди ре к то ров во гла -
ве с глав ным ис пол ни тель ным ди ре к то ром
осу ще ст в ля ет не по сред ст вен ное уп ра в ле ние
ком па ни ей. Он оп ре де ля ет по все днев ную
де я тель ность ком па нии «Са ха лин Энер д жи»
по сред ст вом биз нес-пла нов и стра те гий, а
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от груз ки неф ти (ТОН) на юге Са ха ли на. См.
так же: Скреб ки (СОД)

КА ФЕД РА 
УС ТОЙ ЧИ ВО ГО РАЗ ВИ ТИЯ
См.так же: Со ци аль ные ин ве сти ции

КЕС СОН
Кес сон пред ста в ля ет со бой во до не про ни ца е-
мую гид ро тех ни че скую кон ст рук цию. Кес со ны
ус та но в ле ны на плат фор ме «Мо лик пак» (ПА-А),
при ча ле от груз ки СПГ и на тер ми на ле от груз-
ки неф ти (ТОН). При чал от груз ки СПГ рас по ло -
жен на 25 кес сон ных ос но ва ни ях. См.так же:
«Мо лик пак», При чал от груз ки сжи жен но го при-
род но го га за, Тер ми нал от груз ки неф ти.

КЛИ МАТ СА ХА ЛИ НА 
Кли мат Са ха ли на ха ра к те ри зу ет ся экс тре маль-
ным пе ре па дом се зон ных тем пе ра тур. За лив
Ани ва, на по бе ре жье ко то ро го рас по ло жен за-
вод по про из вод ст ву сжи жен но го при род но го
га за (СПГ) ком па нии «Са ха лин Энер д жи», в
зим ние ме ся цы почти не за мер за ет. В дру гих
ча с тях ост ро ва тем пе ра ту ра мо жет опу с кать -
ся до –30оC на юге и до –54оC на се ве ре.
Зи мой, с но я б ря по март, не ред ки обиль ные
сне го па ды и ме те ли. Это при во дит к на ру ше-
нию транс порт но го со об ще ния с ма те ри ком
и на са мом ост ро ве. С дру гой сто ро ны, зим -
ние дни мо гут быть сол неч ны ми и без осад -
ков, что де ла ет Са ха лин от лич ным ме с том для
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КО РЕН НЫЕ 
МА ЛО ЧИС ЛЕН НЫЕ НА РО ДЫ
СЕ ВЕ РА СА ХА ЛИ НА
На ост ро ве Са ха лин про жи ва ют че ты ре ос -
нов ные груп пы ко рен ных ма ло чис лен ных на -
ро дов Се ве ра Са ха ли на: нив хи, уй ль та (ра нее
на зы вав ши е ся оро ка ми), эвен ки и на най цы.
Тра ди ци он ны ми ви да ми де я тель но сти нив хов
и на най цев бы ли ры бал ка и охо та, а хо зяй ст -
вен ную де я тель ность уй ль та и эвен ков со -
ста в ля ли оле не вод ст во и ры бо лов ст во. См.
так же: План со дей ст вия раз ви тию ко рен ных
ма ло чис лен ных на ро дов Се ве ра Са ха ли на.

КОР СА КОВ
Кор са ков — бли жай ший го род к за во ду по про-
из вод ст ву сжи жен но го при род но го га за (СПГ)
и тер ми на лу от груз ки неф ти (ТОН). Кор са ков
рас по ло жен на се вер ной око неч но сти за ли ва
Ани ва на юге ост ро ва Са ха лин. Ос нов ная бюд -
же то об ра зу ю щая от расль Кор са ков ско го рай-
она — рыб ная про мыш лен ность. Про мы сел
ве дет ся в ос нов ном в за ли ве Ани ва, где ло вит -
ся ло сось, краб, мор ской гре бе шок и мин тай.
В рай оне на хо дят ся тра ди ци он ные ме с та от -
ды ха са ха лин цев. См.так же: За лив Ани ва и
План дей ст вий по пе ре ме ще нию.
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так же ре ше ний по их ре а ли за ции. В 2009 го ду
в ко ми тет вхо ди ли во семь ди ре к то ров: глав -
ный ис пол ни тель ный ди ре к тор, за ме с ти тель
глав но го ис пол ни тель но го ди ре к то ра, ди ре к-
тор по про из вод ст ву, тех ни че ский ди ре к тор,
ди ре к тор по ра бо те с го су дар ст вен ны ми ор -
га на ми и свя зям с об ще ст вен но стью, ком мер -
че ский ди ре к тор, фи нан со вый ди ре к тор и ди-
ре к тор по кад рам.

КОН ДЕН САТ
Кон ден сат — это про дукт се па ра ции тя же лых
фрак ций при род но го га за. При стан дарт ных
ус ло ви ях кон ден сат со сто ит из жид ких уг ле -
во до ро дов (пен та на), в ко то рых рас тво ре но то
или иное ко ли че ст во га зо об раз ных уг ле во до-
ро дов (ме та на, эта на, про па на и бу та на).

КОН СУЛЬ ТА ТИВ НАЯ 
ГРУП ПА ПО СО ХРА НЕ НИЮ
ОХОТ СКО-КО РЕЙ СКОЙ 
ПО ПУ ЛЯ ЦИИ СЕ РЫХ КИ ТОВ
В 2006 го ду по прось бе ком па нии «Са ха лин
Энер д жи» под эги дой Ме ж ду на род но го со ю за
ох ра ны при ро ды бы ла ор га ни зо ва на кон суль -

та тив ная груп па по со хра не нию охот ско-ко -
рей ской по пу ля ции се рых ки тов. Эта груп па
со сто ит из 11 ве ду щих оке а но ло гов, ко то рые
ре гу ляр но пре до с та в ля ют ком па нии не за ви си-
мые от че ты и про во дят кон суль та ции по во -
п ро сам уп ра в ле ния ри с ка ми. 

Ком па ния «Са ха лин Энер д жи» — пер вая
неф те га зо вая ком па ния в ми ре, ко то рая ста ла
ини ци а то ром та ко го ро да со т руд ни че ст ва ме ж-
ду ком мер че ским пред при яти ем и группой
уче ных, спе ци а ли с тов по про б ле мам ок ру жа -
ю щей сре ды. См.так же: Охот ско-ко рей ская
по пу ля ция се рых ки тов.

КОН Т РОЛЬ КА ЧЕ СТ ВА
Си с те ма уп ра в ле ния, ко то рая при ме ня ет ся
ком па ни ей «Са ха лин Энер д жи» для обес пе че -
ния со от вет ст вия обо ру до ва ния, си с тем, кон-
ст рук ций и пр. пре д у смо т рен но му на зна че -
нию, про ект ной до ку мен та ции, стро и тель ным
нор мам и пра ви лам. Эта си с те ма вклю ча ет
кон т роль ка че ст ва сы рья, сбор ки, про дук ции
и ком по нен тов, а так же об слу жи ва ния, свя зан-
но го с про цес са ми про из вод ст ва, уп ра в ле ния
и кон т ро ля.
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мож но про во дить ана лиз проб с до бы ва ю щих
объ е к тов (плат форм).

ЛЕД НИ КО ВАЯ ПРО МО И НА
Лед ни ко вая про мо и на — гео ло ги че ский тер -
мин, обо зна ча ю щий длин ные, уз кие ка на вы в
мор ском дне, возникшие в ре зуль та те столк -
но ве ния при пай но го и па ко во го льдов. Дан -
ные о лед ни ко вых про мо и нах, по лу чен ные в
хо де ре а ли за ции про ек та «Са ха лин-2», по пол-
ни ли на уч ные зна ния и по з во ли ли ком па нии
«Са ха лин Энер д жи» смо де ли ро вать без о пас -
ные и на деж ные спо со бы ук лад ки мор ских
тру бо про во дов. Эти дан ные так же по вли я ли
на при ня тие ком па ни ей «Са ха лин Энер д жи»
ре ше ния по кор ре к ти ров ке трас сы тру бо про -
во дов. По т ре бо ва лись бо лее глу бо кие тран -
шеи для пре дот вра ще ния пре вы ше ния уров ня
шу ма при стро и тель ных ра бо тах. 

ЛИ К ВИ ДА ЦИЯ АВА РИЙ НЫХ
РАЗ ЛИ ВОВ НЕФ ТИ (ЛАРН)
Ком па ния «Са ха лин Энер д жи» име ет от лич -
ную ста ти сти ку пре дот вра ще ния ава рий ных
раз ли вов за 10 лет с на ча ла до бы чи неф ти в

1999 го ду на про из вод ст вен но-до бы ва ю щем
ком п ле к се «Ви тязь». На 1 ян ва ря 2009 го да из
до бы тых 97,3 млн бар ре лей бы ло раз ли то все-
го 2,5 бар ре ля или 396 ли т ров неф ти и неф те-
про ду к тов, что со ста в ля ет при мер но один литр
на ка ж дые 39 млн до бы тых ли т ров неф ти.
Не с мо т ря на это, ком па ния уде ля ет боль шое
вни ма ние во п ро сам го тов но сти к ли к ви да ции
ава рий ных раз ли вов неф ти. Раз ра ба ты ва ют ся
эф фе к тив ные пла ны ЛАРН для ка ж до го мор -
ско го и на зем но го объ е к та ком па нии, в том
чис ле для ком п ле к са «При го род ное», а на ме-
с то ро ж де ни ях про во дят ся ре гу ляр ные уче ния.
На слу чай воз ник но ве ния чрез вы чай ной си ту -
а ции ком па ния при об ре ла бо лее 1,4 тыс. еди -
ниц обо ру до ва ния, ко то рое раз ме ще но на объ-
е к тах и го то во к дей ст вию. 
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КРИ О ГЕН НЫЕ 
ТЕ П ЛО ОБ МЕН НИ КИ
Кри о ген ные те п ло об мен ни ки пред на зна че ны
для ох ла ж де ния при род но го га за. На ка ж дой
тех но ло ги че ской ли нии за во да по про из вод -
ст ву СПГ в поселке При го род ное ус та но в ле ны
два ос нов ных кри о ген ных те п ло об мен ни ка и
два со пут ст ву ю щих кри о ген ных те п ло об мен -
ни ка пред ва ри тель но го ох ла ж де ния. 

Кри о ген ные те п ло об мен ни ки име ют вы -
со ту 40 ме т ров и мон таж ную мас су 133 тонн
ка ж дый. Ус та нов ки для пред ва ри тель но го
ох ла ж де ния име ют вы со ту 32 м и ве сят при -
мер но 180 тонн. 

Ос нов ные кри о ген ные те п ло об мен ни ки
пред ста в ля ют со бой из го то в лен ные из алю -
ми ния спи раль ные уст рой ст ва, ко то рые ус та-
на в ли ва ют ся на ста дии окон ча тель но го ох ла ж-
де ния в про цес се сжи же ния га за. Тем пе ра ту ра
при ни ма е мо го га за при мер но –50оC. В ус та-
нов ке при тем пе ра ту ре –160оC про ис хо дит
его сжи же ние. За тем СПГ мож но ус пеш но
транс пор ти ро вать тан ке ра ми к по тре би те лям.
См.так же: Тех но ло ги че ские ли нии по сжи -
же нию при род но го га за.

л
ЛА БО РА ТО РИЯ 
ПРО ИЗ ВОД СТ ВЕН НО ГО 
КОМ П ЛЕ К СА «ПРИ ГО РОД НОЕ»
Ла бо ра то рия про из вод ст вен но го ком п ле к са
«При го род ное» по лу чи ла сер ти фи кат ISO 17025
в 2007 го ду. В ла бо ра то рии ра бо та ет во семь
спе ци а ли стов; она обо ру до ва на со в ре мен ны ми
при бо ра ми для ана ли за неф ти, га за, хи ми че -
ских ве ществ и во ды. В ла бо ра то рии так же
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обес пе чи ва ет элек т ро снаб же ние плат фор мы
Лун-А по под вод но му ка бе лю. Плат фор ма пред-
ста в ля ет со бой же ле зо бе тон ное ос но ва ние
гра ви та ци он но го ти па с че тырь мя опо ра ми,
на ко то рых рас по ла га ют ся верх ние стро е ния
с тех но ло ги че ски ми со ору же ни я ми и обо ру до-
ва ни ем. Юго-вос точ ная опо ра ис поль зу ет ся
как пло щад ка сква жи ны, се ве ро-вос точ ная опо -
ра пред на зна че на для сто я ков мор ско го тру бо-
про во да (труб с за круг ле ни ем боль шо го ра -
ди у са), а ос таль ные две опо ры бу дут слу жить
для ус та нов ки на со сов и ре зер ву а ров. 

Верх ние стро е ния плат фор мы бы ли по -
стро е ны в Юж ной Ко рее. На них раз ме ще но
бу ро вое обо ру до ва ние и обо ру до ва ние для се-
па ра ции жид ких уг ле во до ро дов. Там же рас по -

ло же ны хра ни ли ще для хи ми че ских ре а ген тов
и жи лой мо дуль. В це лях без о пас но сти все
тех но ло ги че ское и бу ро вое обо ру до ва ние на -
хо дит ся на про ти во по лож ном от жи ло го мо -
ду ля кон це плат фор мы. Ос нов ные ра бо чие
зо ны за кры ты, в них пре д у смо т рен кон т роль
тем пе ра ту ры и вен ти ля ции. Обо ру до ва ние,
рас по ло жен ное на от кры том воз ду хе, ос на -
ще но сред ст ва ми за щи ты от об ле де не ния и
низ ких тем пе ра тур. 

Для транс пор ти ров ки верх не го стро е ния
плат фор мы на Са ха лин бы ла по стро е на спе -
ци аль ная бар жа. Во вре мя по груз ки на бар жу
верх нее стро е ние под ни ма лось дом кра та ми на
вы со ту 25 м. В ию не 2006 го да верх ние стро -
е ния плат фор мы Лун-А бы ли ус та но в ле ны на
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Для ли к ви да ции ава рий ных раз ли вов неф-
ти на круг ло су точ ном де жур ст ве в рай оне мор-
ской неф те до бы ва ю щей плат фор мы Мо лик -
пак (ПА-А) на хо дит ся вспо мо га тель ное суд но
«Ир бис». На его бор ту име ют ся три си с те мы
для ли к ви да ции ава рий ных мор ских раз ли вов
неф ти, вклю чая мор ские бо но вые за гра ж де -
ния, неф тес бор щи ки и сор бен ты. См.так же:
Бо но вые за гра ж де ния, Дис пер ген ты, За прет -
ные зо ны без о пас но сти, Сор бен ты.

ЛИ ЦЕН ЗИ ОН НЫЕ УЧА СТ КИ
Ли цен зи он ные уча ст ки — уча ст ки недр, пре до-
с та в ля е мые на ос но ва нии Со гла ше ния о раз -
де ле про дук ции. Они вклю ча ют Пиль тун-Ас тох -
ский ли цен зи он ный уча сток, рас по ло жен ный
при мер но в 19 км (12 ми лях) от се ве ро-во с -
точ но го по бе ре жья ост ро ва Са ха лин, а так же
Лун ский ли цен зи он ный уча сток, рас по ло жен-
ный при мер но в 13 км (8 ми лях) от се ве ро-
во с точ но го по бе ре жья ост ро ва Са ха лин.

«ЛУН СКАЯ-А» (ЛУН-А)
Про из вод ст вен но-до бы ва ю щая плат фор ма
«Лун ская-А» (Лун-А) ус та но в ле на в ию не 2006

го да на Лун ском га зо вом ме с то ро ж де нии в
Охот ском мо ре в 15 км от по бе ре жья, где глу -
би на мо ря со ста в ля ет 48 м. Плат фор ма Лун-А
ос на ще на ми ни маль ным тех но ло ги че ским
обо ру до ва ни ем и пред на зна че на для круг ло -
го дич ной до бы чи. Плат фор ма до бы ва ет боль -
шую часть га за для за во да по про из вод ст ву
СПГ. Пер вич ная об ра бот ка га за про из во дит ся
на объ е ди нен ном бе ре го вом тех но ло ги че ском
ком п ле к се (ОБТК), по с ле че го газ транс пор -
ти ру ет ся на за вод по про из вод ст ву СПГ. ОБТК
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ос но ва ние ме то дом над ви га. Бар жа с верх ни-
ми стро е ни я ми бы ла раз ме ще на ме ж ду опо ра -
ми же ле зо бе тон но го ос но ва ния, и мас сив ная
кон ст рук ция верх них стро е ний бы ла мед лен -
но и ос то рож но опу ще на на опо ры ос но ва ния
по сред ст вом бал ла сти ров ки суд на. Верх ние
стро е ния бы ли при кре п ле ны к опо рам сколь -
зя ще го ти па, тем са мым оз на ме но вав по я в ле -
ние но во го ме то да ус та нов ки. 

Под верх ним стро е ни ем плат фор мы раз-
ме ще ны опо ры сколь зя ще го ти па, для того
что бы обес пе чить ее под виж ность во вре мя
зе м ле тря се ния, в то вре мя как же ле зо бе тон -
ные ос но ва ния гра ви та ци он но го ти па ос та ют-
ся проч но сто ять на мор ском дне. 

Лун-А ис поль зу ет ся для бу ре ния с рас ши-
рен ным ра ди у сом ох ва та от кло нен ных сква -
жин с ма к си маль ным го ри зон таль ным от кло -
не ни ем до 6 км и ма к си маль ной ис тин ной
вер ти каль ной глу би ной 2920 м. 

Ра с чет ная про из во ди тель ность плат фор -
мы Лун-А со ста в ля ет бо лее 50 млн м3 га за,
при этом объ ем до бы чи по пут но го кон ден са та
и неф ти со ста вит при мер но 8 тыс. м3 (50 тыс.
бар ре лей) в су тки. 

Об щие све де ния:
Раз ме ще ние 
пер со на ла ...............126 ра бот ни ков
Ос но ва ние ...............вы со та: 69,6 м

мас са: 103 тыс. т
пли та ос но ва ния:
88 м x 105 м x 13,5 м

Вы со та опо ры .........56 м
Диа метр опо ры .......20 м
Верх ние стро е ния...мас са: 21 800 т

вы со та фа кель ной
тру бы: 105 м

См.так же: Же ле зо бе тон ное ос но ва ние гра -
ви та ци он но го ти па, Бу ре ние с боль шим от -
хо дом за боя от вер ти ка ли, Ме тод над ви га,
Опо ры сколь зя ще го ти па и Верх ние стро е -
ния плат форм.

ЛУН СКОЕ МЕ С ТО РО Ж ДЕ НИЕ 
Лун ское га зо кон ден сат ное ме с то ро ж де ние
на хо дит ся в Охот ском мо ре к се ве ро-вос то ку
от ост ро ва Са ха лин. На ме с то ро ж де нии ус та -
но в ле на плат фор ма «Лун ская-А». См.так же:
Объ ем за па сов уг ле во до ро дов и «Лун ская-А».

мн
от
СОЦИАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ
«МАЛЫЕ ГРАНТЫ —
БОЛЬШИЕ ДЕЛА»

до
НУЛЕВОГО СБРОСА 
ПРИ БУРЕНИИ
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м
«МА ЛЫЕ ГРАН ТЫ — 
БОЛЬ ШИЕ ДЕ ЛА»
См.: Со ци аль ные ин ве сти ции

МАС СИ РО ВАН НЫЙ 
ГИД РО РАЗ РЫВ ПЛА СТА (ГРП)
Ме тод за ка чи ва ния сква жин для уве ли че ния
или вос ста но в ле ния ее про ду к тив но сти. Вы -
со ко вяз кая жид кость, со дер жа щая пе сок или
про пант (рас кли ни ва ю щий агент), за ка чи ва -
ет ся в пласт под да в ле ни ем, пре во с хо дя щим
да в ле ние гид ро раз ры ва пла ста. Та ким об ра -
зом со з да ет ся вы со ко про ду к тив ный ка нал, за -
пол нен ный рас кли ни ва ю щим аген том.

МЕ Ж ДУ НА РОД НАЯ
ФИ НАН СО ВАЯ КОР ПО РА ЦИЯ 
Ме ж ду на род ная фи нан со вая кор по ра ция — од -
на из ор га ни за ций Груп пы Все мир но го бан ка,

ко то рая осу ще ст в ля ет ин ве сти ции в ча ст ном
се к то ре. 

Кро ме нор ма тив но-пра во вых тре бо ва ний
Рос сий ской Фе де ра ции и Со гла ше ния о раз -
де ле про дук ции (СРП), ком па ния «Са ха лин
Энер д жи» осу ще ст в ля ет свою де я тель ность
(в том чис ле де я тель ность под ряд чи ков и суб-
под ряд чи ков по про ек ти ро ва нию, снаб же нию,
стро и тель ст ву и экс плу а та ции) в со от вет ст вии
с тре бо ва ни я ми стан дар тов Ме ж ду на род ной
фи нан со вой кор по ра ции по во п ро сам эко ло -
гии, здо ро вья, без о пас но сти и со ци аль ной
сфе ры. 

Стан дар ты Ме ж ду на род ной фи нан со вой
кор по ра ции раз ра бо та ны с тем, что бы учи ты-
вать эко но ми че скую и фи нан со вую це ле со об-
раз ность деятельности на ря ду с эф фе к тив -
ным ре ше ни ем со ци аль ных и эко ло ги че ских
во п ро сов, а так же во п ро сов без о пас но сти и
здо ро вья.

МЕ Ж ДУ НА РОД НЫЙ 
СТАН ДАРТ ISO
ISO (International Organisation for Standar -
di sa ti on) — это ме ж ду на род ная про грам ма
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раз ра бо та на спе ци аль ная ме то ди ка из ме ре -
ния сжи жен но го при род но го га за, ос но ван ная
на ме ж ду на род ных стан дар тах. Ос нов ным раз -
ли чи ем при из ме ре нии сы рой неф ти и СПГ
яв ля ет ся то, что из ме ре ние СПГ про из во дит ся
на бор ту суд на с ис поль зо ва ни ем Си с те мы
за ме ра экс пор ти ру е мой про дук ции.

МЕ ТОД НАД ВИ ГА
Ме тод над ви га был ис поль зо ван для ус та нов-
ки верх них стро е ний плат форм Лун-А и ПА-Б

на же ле зо бе тон ные ос но ва ния гра ви та ци он но-
го ти па. Верх ние стро е ния плат форм бы ли до-
с та в ле ны на спе ци аль но по стро ен ных бар жах
и раз ме ще ны ме ж ду опор ны ми ко лон на ми же-
ле зо бе тон ных ос но ва ний. По ме ре за груз ки
бар жи бал ла стом верх ние стро е ния ос та ва -
лись на пла ву, и их мож но бы ло по сте пен но
ус та но вить в пра виль ное по ло же ние. См.так -
же: Же ле зо бе тон ные ос но ва ния гра ви та ци -
он но го ти па, Верх ние стро е ния, Ре кор ды про -
ек та «Са ха лин-2». мн
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сер ти фи ка ции. Все объ е к ты ком па нии «Са ха -
лин Энер д жи» сер ти фи ци ру ют ся по стан дар -
там ISO. ISO 14001 яв ля ет ся ме ж ду на род ным
стан дар том, рег ла мен ти ру ю щим эко ло ги че -
скую де я тель ность ком па нии. 

В ян ва ре 2004 го да про из вод ст вен но-до-
бы ва ю щий ком п лекс «Ви тязь» ком па нии «Са -
ха лин Энер д жи» по лу чил сер ти фи кат со от -
вет ст вия ISO 14001, ко то рый был об но в лен в
ян ва ре 2007 го да. В мае 2008-го ак кре ди та цию
про шли две но вые плат фор мы «Лун ская-А» и
«Пиль тун-Ас тох ская-Б», а в сен тя б ре 2008-го —
все объ е к ты ком п ле к са «При го род ное». В мар-
те 2009 го да ОБТК и си с те ма экс плу а та ции
ма ги ст раль ных тру бо про во дов бы ли сер ти -
фи ци ро ва ны по ме ж ду на род но му стан дар ту
ISO 14001:2004 на со от вет ст вие тре бо ва ни ям
си с те мы уп ра в ле ния со сто я ни ем ок ру жа ю щей
сре ды. 

Ла бо ра то рия про из вод ст вен но го ком п ле-
к са «При го род ное» по лу чи ла сер ти фи кат со -
от вет ст вия ISO 17025 в 2007 го ду. В мар те
2009 го да ком па ния за вер ши ла про цесс ак кре-
ди та ции всех объ е к тов про ек та «Са ха лин-2»
по стан дар ту ISO 14001. 

МЕ РО ПРИ Я ТИЯ 
ПО СНИ ЖЕ НИЮ 
ОТ РИ ЦА ТЕЛЬ НО ГО 
ВОЗ ДЕЙ СТ ВИЯ
Ме ро при я тия по уп ра в ле нию воз дей ст ви ем
на пра в ле ны на ми ни ми за цию не га тив но го вли-
я ния и уве ли че ние поль зы от де я тель но сти
в рам ках про ек та. Ком па ния «Са ха лин Энер -
д жи» стре мит ся ис клю чить, умень шить воз -
дей ст вие до ми ни маль но воз мож но го уров ня,
ли бо ком пен си ро вать его. Сле ду ю щие ме ры
раз ра бо та ны для при ме не ния к вы яв лен ным
по тен ци аль но не га тив ным воз дей ст ви ям: 
� из бе жа ние воз дей ст вия;
� ком пен си ро ва ние;
� сни же ние ве ро ят но сти воз ник но ве ния;
� рас ши ре ние воз мож но стей;
� умень ше ние;
� пре дот вра ще ние воз дей ст вия.

МЕ ТО ДИ КА ИЗ МЕ РЕ НИЯ 
СЖИ ЖЕН НО ГО 
ПРИ РОД НО ГО ГА ЗА
По за ка зу ком па нии «Са ха лин Энер д жи» рос -
сий ским ин сти ту том ме т ро ло гии ВНИ ИР бы ла
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МЕ ТОД СУ ХО ГО ПЕ РЕ ХО ДА
Ме тод су хо го пе ре хо да — один из спо со бов
про клад ки тру бо про во да под во до емом. Он
пре д у сма т ри ва ет пе ре кры тие во до то ка и пе ре-
вод во ды из уча ст ка вверх по те че нию на уча -
сток вниз по те че нию че рез во до про пу ск ную
тру бу или с по мо щью пе ре ка чи ва ния на со сом.
Пос ле от ве де ния во ды че рез осу шен ный уча-
сток дна во до ема про кла ды ва ет ся тран шея и
ук ла ды ва ет ся тру бо про вод. По окон ча нии ук -
лад ки тру бо про во да про из во дит ся ре куль ти -
ва ция рус ла во до то ка, и те че ние вновь пе ре -
во дит ся в обыч ное рус ло.

МЕ ТОД FRAC-PACK
Ме тод Frac-Pack — ме тод гид ро раз ры ва пла -
ста (ГРП), пре дот вра ща ю щий вы нос пе с ка из
пла ста. Ме тод ГРП в ком би на ции с гра вий ным
фильт ром и труб ным эк ра ном по лу чил на зва-
ние Frac-Pack. Про цесс об ра зо ва ния тре щин
про хо дит так же, как и при мас си ро ван ном
ГРП — ча с ти цы про пан та или пе с ка оп ре де -
лен но го раз ме ра, сме шан ные с про да воч ной
жид ко стью, за ка чи ва ют ся в тре щи ны для удер-
жа ния их в от кры том со сто я нии по с ле ГРП.

Но для пре дот вра ще ния об рат но го вы но са рас-
кли ни ва ю ще го аген та из пла ста по с ле ГРП в
сква жи не в дан ном ин тер ва ле ус та на в ли ва ет -
ся гра вий ный фильтр и труб ный эк ран. Ме тод
ши ро ко ис поль зу ет ся во всем ми ре. Ком па -
ния «Са ха лин Энер д жи» при ме ни ла этот ме -
тод для за кан чи ва ния трех неф те до бы ва ю -
щих сква жин Ас тох ской пло ща ди (плат фор ма
«Мо лик пак» (ПА-А)) Пиль тун-Ас тох ско го ме с -
то ро ж де ния.

МИС СИЯ
Ком па ния «Са ха лин Энер д жи» стре мит ся быть
ве ду щим про из во ди те лем энер го ре сур сов на
ми ро вом рын ке. Мы стро им свою де я тель ность
на ос но ве эф фе к тив но го, на деж но го и без о пас-
но го про из вод ст ва, от вет ст вен но го от но ше ния
к со ци аль ным и эко ло ги че ским про б ле мам.

«МИ ЦУ БИ СИ КОР ПО РЭЙШН»
Круп ней шая япон ская мно го от рас ле вая груп -
па ком па ний, име ю щая бо лее 200 пред ста ви -
тельств при мер но в 80 стра нах ми ра, вклю -
чая семь про из вод ст вен ных групп и бо лее 500
до чер них ком па ний и фи ли а лов в Япо нии.
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МЕ ТОД МОК РО ГО ПЕ РЕ ХО ДА
Спо соб про клад ки тру бо про во да под во до то -
ком. Че рез во до ток про кла ды ва ет ся тран шея
без пе ре кры тия по то ка во ды. По окон ча нии
уст рой ст ва тран шеи в нее опу с ка ет ся пред -
ва ри тель но сва рен ная оп рес со ван ная плеть
тру бо про во да. За тем тран шея за сы па ет ся
чи с тым ма те ри а лом. В боль шин ст ве слу ча ев
тран шеи для тру бо про во да раз ра ба ты ва ют ся
экс ка ва то ром или, ес ли во до ток глу бо кий, ка -
нат но-скреб ко вым экс ка ва то ром. 

Пе ре хо ды че рез боль шин ст во во до то ков в
хо де осу ще ст в ле ния про ек та «Са ха лин-2» бы -
ли вы пол не ны таким ме то дом. 

Пе ре хо ды че рез ре ки с вы со кой эко ло ги-
че ской чув ст ви тель но стью осу ще ст в ля лись зи-
мой, ко гда во до ток ста но вит ся мень ше или
от сут ст ву ет, что спо соб ст во ва ло умень ше нию
воз дей ст вия оса доч ных от ло же ний. См.так-
же: Ме тод су хо го пе ре хо да, По ло са от во да,
Транс  са ха лин ская тру бо про вод ная си с те ма,
Шне ко вое бу ре ние.
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на объ е ди нен ный бе ре го вой тех но ло ги че ский
ком п лекс.

«МО ЛИК ПАК»
В сен тя б ре 1998 го да плат фор ма «Мо лик пак»
(ПА-А) бы ла ус та но в ле на на Ас тох ской пло ща-
ди Пиль тун-Ас тох ско го ме с то ро ж де ния в Охот-
ском мо ре в 16 км от по бе ре жья, где глу би на
мо ря со ста в ля ет 30 м. До осе ни 2008 го да плат-
фор ма яв ля лась глав ным объ е к том про из вод -
ст вен но-до бы ва ю ще го ком п ле к са «Ви тязь». 

«Мо лик пак» пред ста в ля ет со бой мо дер ни -
зи ро ван ную бу ро вую плат фор му ле до во го клас-
са. Наз ва ние «Мо лик пак» оз на ча ет «боль шая
вол на» на язы ке эс ки мо сов се вер ной Ка на ды,
места, где она ба зи ро ва лась рань ше (в мо ре
Бо фор та). В 1998 го ду к ос но ва нию плат фор-
мы «Мо лик пак» бы ло до ба в ле но 15-ме т ро вое
сталь ное про ме жу точ ное ос но ва ние, ко то рое
по з во ли ло ус та но вить ее в бо лее глу бо ких во-
дах у ост ро ва Са ха лин. 

«Мо лик пак» со сто ит из кес со на, центр ко -
то ро го за пол нен пе с ком, обес пе чи ва ю щим эф-
фе к тив ное за кре п ле ние плат фор мы на мор -
ском дне. Ос нов ные ра бо чие зо ны за кры ты,

в них пре д у смо т рен кон т роль тем пе ра ту ры и
вен ти ля ции. Обо ру до ва ние, рас по ло жен ное
на от кры том воз ду хе, ос на ще но сред ст ва ми
за щи ты от об ле де не ния и низ ких тем пе ра тур.
Жи лые по ме ще ния рас счи та ны на 134 по сто -
ян ных и 30 се зон ных ра бо чих. 

На плат фор ме при ме нял ся ме тод бу ре -
ния с рас ши рен ным ра ди у сом ох ва та от кло -
нен ных сква жин с ма к си маль ным го ри зон таль-
ным от кло не ни ем до 6000 м и ма к си маль ной
глу би ной сква жин по ство лу до 6650 м. 

Про из во ди тель ность плат фор мы «Мо лик-
пак» со ста в ля ет 90 тыс. бар ре лей (14,3 тыс. м3)
неф ти и 2,1 млн м3 по пут но го га за в су тки.
Ра ньше плат фор ма ра бо та ла толь ко в лет ние
ме ся цы, круг ло го дич ная до бы ча с «Мо лик пак»
на ча лась с 2008 го да.

Об щие све де ния:
Ос но ва ние ..........................111 м x 111 м
Мас са...........................................37 523 т
Верх ние стро е ния...................73 м x 73 м
Вы со та вер то лет ной па лу бы ...........49 м
Вы со та бу ро вой выш ки .................101 м
Бу ро вые ок на ..................32 бу ро вых ок на
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«Ми цу би си Кор по рэйшн» об слу жи ва ет кли ен -
тов по все му ми ру пра к ти че ски во всех от рас -
лях про мыш лен но сти и при ни ма ет уча стие в
про ек тах СПГ в Бру нее, на Аля ске, в Ма лай зии,
Ав ст ра лии, Ин до не зии и Ома не, а так же на
острове Са ха ли н. См.так же: Ак ци о не ры.

«МИ ЦУИ И КО. ЛИ МИ ТЕД» 
Один из ве ду щих тор го вых до мов Япо нии. На
дан ный мо мент уча ст ву ет в про ек тах по сжи -
же нию при род но го га за (СПГ) в Абу-Да би,
Ав ст ра лии, Ома не, Ка та ре, Ин до не зии и Эк ва -
то ри аль ной Гви нее, а так же в про ек те «Са ха -
лин-2» в Рос сии. В сфе ре раз вед ки и до бы -
чи неф ти и га за «Ми цуи» по стро и ла круп ные
объ е к ты на Ближ нем Во с  то ке, в Юго-Во с точ -
ной Азии, Оке а нии и Се вер ной Аме ри ке. На до-
лю «Ми цуи» при хо дит ся при мер но чет верть
всей тор го в ли сы рой неф тью и неф те про ду к  -
та ми в Япо нии. См.так же: Ак ци о не ры. 

МНО ГО ФАЗ НЫЙ ТРУ БО ПРО ВОД
Мно го фаз ный тру бо про вод пред на зна чается
для транс пор ти ров ки га за, кон ден са та и мо -
но эти лен г ли ко ля с плат фор мы «Лун ская-А»
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� двух тру бо про во дов диа мет ром 14 дюй мов
с ПА-А («Мо лик пак») до бе ре га;

� двух тру бо про во дов диа мет ром 14 дюй мов
с ПА-Б до бе ре га;

� двух тру бо про во дов диа мет ром 30 дюй мов
с Лун-А до бе ре га у объ е ди нен но го бе ре -
го во го тех но ло ги че ско го ком п ле к са;

� од но го тру бо про во да диа мет ром 4,5 дюй ма
с бе ре га до плат фор мы Лун-А;

� од но го тру бо про во да диа мет ром 30 дюй -
мов с тер ми на ла от груз ки неф ти (ТОН) до
вы нос но го при чаль но го уст рой ст ва в за ли -
ве Ани ва.

МОЩ НОСТЬ
ПРО ИЗ ВОД СТ ВЕН НЫХ СИ С ТЕМ
ПА-А («Мо лик пак»):
90 тыс. бар ре лей (14,3 тыс. м3) неф ти и 70,5
млн стан дарт ных ку би че ских фу тов (2,1 млн м3)
га за в су тки. На пер вом эта пе до бы ча га за с
плат фор мы «Мо лик пак» не осу ще ст в ля лась.
ПА-Б:
70 тыс. бар ре лей (11,1 тыс. м3) неф ти и 92 млн
стан дарт ных ку би че ских фу тов (2,7 млн м3)
га за в су тки.

Лун-А:
1800 млн стан дарт ных ку би че ских фу тов (52,5
млн м3) га за и 60 тыс. бар ре лей (9,5 ты с. м3)
неф ти/кон ден са та в су тки.
За вод по про из вод ст ву СПГ:
9,6 млн т сжи жен но го при род но го га за в год.
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Экс плу а та ци он ные сква жи ны:
13 неф те до бы ва ю щих сква жин, од на сква жи-
на для на гне та ния га за, че ты ре сква жи ны для
на гне та ния во ды и од на сква жи на для на гне -
та ния бу ро во го шла ма. 
См.так же: Од но я кор ный при чал, Про из вод-
ст вен но-до бы ва ю щий ком п лекс «Ви тязь»,
Пла ву чее неф те хра ни ли ще «Оха», Про ект под -
дер жа ния пла сто во го да в ле ния (ППД).

МО НО ЭТИ ЛЕН Г ЛИ КОЛЬ 
Мо но эти лен г ли коль ис поль зу ет ся для за мед -
ле ния ре ак ции об ра зо ва ния кла т рат ных гид ра-
тов при род но го га за в мор ских тру бо про во дах.
Эти лен г ли коль мож но уда лить из при род но го
га за и по втор но ис поль зо вать в ка че ст ве ин -
ги би то ра по с ле уда ле ния во ды и не ор га ни -
че ских со лей. Эти лен г ли коль — го рю чее, но не
лег ко вос пла ме ня ю ще е ся ве ще ст во. См.так -
же: Объ е ди нен ный бе ре го вой тех но ло ги че -
ский ком п лекс.

МОР СКИЕ ТРУ БО ПРО ВО ДЫ
Си с те мы мор ских тру бо про во дов вклю ча ют
тру бо про во ды для транс пор ти ров ки неф ти и

га за на бе рег с плат форм «Мо лик пак» (ПА-А),
«Пиль тун-Ас тох ская-Б» (ПА-Б) и «Лун ская-А»
(Лун-А), ли нию по да чи мо но эти лен г ли ко ля с
объ е ди нен но го бе ре го во го тех но ло ги че ско го
ком п ле к са (ОБТК) на плат фор му Лун-А, а так-
же экс порт ный тру бо про вод на тер ми на ле от -
груз ки неф ти (ТОН). 

Все мор ские тру бо про во ды (кро ме ли нии
по да чи мо но эти лен г ли ко ля) име ют ко жу хи из
би тум ной эма ли и бе то на. Ли ния по да чи мо -
но эти лен г ли ко ля име ет трех слой ный по ли эти -
ле но вый ко жух.

Дли на всей си с те мы мор ских тру бо про -
во дов со ста в ля ет око ло 300 км. Си с те ма со -
сто ит из:
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бе ре гу Са ха ли на до объ е ди нен но го бе ре го во-
го тех но ло ги че ско го ком п ле к са (ОБТК), за тем
про дол жа ет ся до за во да по про из вод ст ву сжи-
жен но го при род но го га за (СПГ) и тер ми на ла
от груз ки неф ти (ТОН) на юге ост ро ва. 

Си с те ма на зем ных тру бо про во дов со сто ит из:
� двух (неф тя но го и га зо во го) тру бо про во дов

дли ной 160,5 км, диа мет ром 20 дюй мов
от зо ны бе ре го во го при мы ка ния в рай оне
Чай во до ОБТК;

� двух мно го фаз ных тру бо про во дов дли ной
6,8 км, диа мет ром 30 дюй мов от бе ре га до
ОБТК;

� од но го га зо про во да дли ной 620 км, диа -
мет ром 48 дюй мов от ОБТК до за во да по
про из вод ст ву СПГ; 

� од но го неф те про во да дли ной 620 км, диа -
мет ром 24 дюй ма от ОБТК до ТОН. 

Неф те про во ды и га зо про во ды про ло же ны в
од ной по ло се от во да, ко то рая на боль шин ст -
ве уча ст ков име ет ши ри ну 36 м (к се ве ру от
ОБТК) или 43 м (к югу от ОБТК). Тру бо про во ды
про ло же ны в от дель ных тран ше ях на глу би не
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н
НАБ ЛЮ ДА ТЕЛЬ НЫЙ СО ВЕТ
Наб лю да тель ный со вет яв ля ет ся вы с шим ру -
ко во дя щим ор га ном про ек та «Са ха лин-2». Он
рас сма т ри ва ет во п ро сы, свя зан ные с ут вер ж-
де ни ем пла нов раз ви тия, го до вых пла нов ра -
бот, го до вых бюд же тов, ос нов ных фи нан со вых
до ку мен тов и до го во ров по ста вок сжи жен но го
при род но го га за (СПГ). В Наб лю да тель ный со-
вет вхо дят шесть пред ста ви те лей ком па нии
«Са ха лин Энер д жи» и шесть пред ста ви те лей
Рос сий ской сто ро ны, вклю чая двух пред ста ви-
те лей ад ми ни ст ра ции Са ха лин ской об ла с ти и
че ты рех пред ста ви те лей пра ви тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции.

НАГ НЕ ТА ТЕЛЬ НАЯ СКВА ЖИ НА
Наг не та тель ные сква жи ны ис поль зу ют ся на
мор ских плат фор мах про ек та «Са ха лин-2». Это
сква жи ны, че рез ко то рые жид ко сти (во да, газ)

за ка чи ва ют ся в пла сты для под дер жа ния пла-
сто во го да в ле ния и вы тес не ния неф ти. По пут -
ный газ, до бы ва е мый из неф те до бы ва ю щих
сква жин, мо жет быть по втор но за ка чан в верх -
нюю га зо вую часть пла ста. На ме с то ро ж де ни ях
шель фа ши ро ко ис поль зу ют ся во до на гне та -
тель ные сква жи ны, рас по ло жен ные в за кон -
тур ной во до на сы щен ной зо не пла стов, в ко то-
рые за ка чи ва ет ся спе ци аль но под го то в лен ная
мор ская во да.

НА ЗЕМ НЫЕ ТРУ БО ПРО ВО ДЫ
Си с те ма на зем ных тру бо про во дов (как часть
транс са ха лин ской тру бо про вод ной си с те мы)
тя нет ся на 800 км от зо ны бе ре го во го при мы-
ка ния в рай оне Чай во на се ве ро-во с точ ном
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НЕ РАЗ РУ ША Ю ЩИЕ 
ИС ПЫ ТА НИЯ СВА РОЧ НЫХ
ШВОВ НА ТРУ БО ПРО ВО ДАХ
Все сва роч ные швы на трансcаха лин ских неф -
тя ных и га зо вых тру бо про во дах про шли 100%
рент ге но ло ги че скую про вер ку в рам ках про -
це дур по без о пас но сти. Кро ме то го, сва роч -
ные швы на тру бо про во дах, пе ре се ка ю щих
сейс ми че ские раз ло мы, бы ли про ве ре ны
ав то ма ти че ской ульт ра зву ко вой де фе к то ско -
пи ей для обес пе че ния пол ной це ло ст но сти
кон ст рук ции в слу чае зе м ле тря се ния. 

НЕ ФИ НАН СО ВАЯ ОТ ЧЕТ НОСТЬ
Не фи нан со вая от чет ность — эле мент си с те мы
уп ра в ле ния, на пра в лен ный на оцен ку и мо ни-
то ринг вну т рен них про цес сов, а так же вы пол-
не ния и со вер шен ст во ва ния обя за тельств
ком па нии в об ла с ти уп ра в ле ния со ци аль ной
от вет ст вен но стью. Не фи нан со вая от чет ность
так же яв ля ет ся ин ст ру мен том пре до с та в ле ния
ин фор ма ции за ин те ре со ван ным сто ро нам о ре-
зуль та тах де я тель но сти в со ци аль ной, эко но-
ми че ской и эко ло ги че ской сфе рах в наи бо лее
пол ном ви де. Ком па ния «Са ха лин Энер д жи»

пуб ли ку ет не фи нан со вые от че ты с 2002 го да.
В 2009 году ком па ни ей бы ло при ня то ре ше -
ние об ис поль зо ва нии ме ж ду на род ных стан -
дар тов Ру ко вод ст ва Гло баль ной ини ци а ти вы
(Guidelines of Global Reporting Initiative, GRI) по
пред ста в ле нию от чет но сти в об ла с ти ус той чи-
во го раз ви тия. Не фи нан со вые от че ты яв ля ют -
ся фор мой рас кры тия ин фор ма ции по ре зуль-
та там де я тель но сти ор га ни за ций с уче том
та ких ас пе к тов, как эко но ми ка, эко ло гия и со -
ци аль ная сфе ра.

НЕФТЬ СОР ТА «ВИ ТЯЗЬ»
Нефть сор та «Ви тязь» яв ля ет ся неф тью но вой
мар ки, пред ста в лен ной на ры нок ком па ни ей
«Са ха лин Энер д жи». Это лег кая, ма ло сер ни -
стая нефть, по хо жая по ка че ст ву на лег кую
нефть из Ома на. См.так же: так же Про из вод-
ст вен но-до бы ва ю щий ком п лекс «Ви тязь».

НУ ЛЕ ВОЕ СЖИ ГА НИЕ 
НА ФА КЕ ЛЕ
В 2005 го ду плат фор ма «Мо лик пак» ста ла
пер вой в Рос сии плат фор мой, к ко то рой бы -
ла при ме не на по ли ти ка ну ле во го фа кель но го
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не ме нее 1 м от по верх но сти зе м ли и по кры -
ты тре мя сло я ми по ли эти ле на для за щи ты от
внеш ней кор ро зии.

НА СОС НО-
КОМ ПРЕС СОР НЫЕ 
СТАН ЦИИ
На сос но-ком прес сор ные стан ции со сто ят из
обо ру до ва ния, уве ли чи ва ю ще го да в ле ние

жид ко сти или га за в тру бо про во дах ме ж ду объ-
е ди нен ным бе ре го вым тех но ло ги че ским ком-
п ле к сом (ОБТК) и за во дом по про из вод ст ву
СПГ. На сос но-ком прес сор ная стан ция №1
(НКС №1) рас по ло же на на ОБТК, а на сос но-
ком прес сор ная стан ция №2 (НКС №2) — в
поселке Га с тел ло. См.так же: Объ е ди нен ный
бе ре го вой тех но ло ги че ский ком п лекс и Транс-
са ха лин ская тру бо про вод ная си с те ма.
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сжи га ния по пут но го га за. В про шлом фа кель-
ное сжи га ние га за яв ля лось стан дарт ной про-
це ду рой. Пе ред ус та нов кой мор ских тру бо -
про во дов весь по пут ный газ за ка чи вал ся об -
рат но в сква жи ну га зо вы ми ком прес со ра ми.
Те перь весь газ по ста в ля ет ся на объ е ди нен -
ный бе ре го вой тех но ло ги че ский ком п лекс.
См.так же: Фа кель ное сжи га ние.

НУ ЛЕ ВОЙ СБРОС ПРИ БУ РЕ НИИ
Плат фор мы «Мо лик пак», Лун-А и ПА-Б ра бо -
та ют в ре жи ме ну ле во го сбро са в ок ру жа ю -
щую сре ду при бу ре нии — ни бу ро вой шлам,
ни про мы воч ная жид кость не сбра сы ва ют ся в
мо ре. Все тех но ло ги че ские жид ко сти, сто ки и
пла сто вая во да за ка чи ва ют ся в сква жи ны си -
с те мы за кач ки бу ро во го шла ма. См.так же:
Си с те ма за кач ки бу ро во го шла ма.
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о
ОБ ВЯЗ КА ОБО РУ ДО ВА НИЯ 
И ПОД КЛЮ ЧЕ НИЕ 
К ОС НОВ НЫМ СЕ ТЯМ
Дан ный про цесс обыч но оз на ча ет об вяз ку и
под клю че ние сква жин к ос нов ным тех но ло ги-
че ским се тям или обо ру до ва нию и си с те мам
уп ра в ле ния на мор ской плат фор ме. Сю да вхо -
дит ус та нов ка тру бо про во дов от устья сква жи -
ны до вход но го уст рой ст ва се па ра то ра, а так же
под клю че ние си с тем уп ра в ле ния для осу ще ст-
в ле ния уп ра в ле ния и опе ра тив но го кон т ро ля
сква жи ны.

ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ КА ЧЕ СТ ВА
Ком па ния «Са ха лин Энер д жи» ис поль зу ет си-
с те му обес пе че ния ка че ст ва, ко то рая яв ля ет -
ся офи ци аль ным ме то дом оцен ки ка че ст ва
про дук ции или пре до с та в ля е мых ус луг. Эта си-
с те ма пре д у сма т ри ва ет фор маль ную оцен ку

об слу жи ва ния, вы яв ле ние не ис прав но стей,
раз ра бот ку кор ре к тив ных мер по уст ра не нию
не до с тат ков и оцен ку пред при ня тых дей ст вий.
Ме тод пред по ла га ет при ня тие ря да не об хо ди-
мых мер для обес пе че ния со от вет ст вия всей
про дук ции или ус луг ус та но в лен ным тех ни -
че ским ха ра к те ри сти кам при экс плу а та ции в
раз лич ных ре жи мах. Обыч но для это го тре бу-
ет ся уп ра в ле ние и на блю де ние за про из вод -
ст вен ным про цес сом в со по с та в ле нии с про -
из вод ст вен ны ми по ка за те ля ми.

ОБ ЩИЕ ПРИН ЦИ ПЫ 
ДЕ Я ТЕЛЬ НО СТИ 
«СА ХА ЛИН ЭНЕР Д ЖИ»
Ком па ния «Са ха лин Энер д жи» осу ще ст в ля ет
эко но ми че скую де я тель ность, ру ко вод ст ву ясь
ря дом об щих прин ци пов. Эти прин ци пы ос но-
вы ва ют ся на та ких цен но стях, как че ст ность,
до б ро со ве ст ность, ува же ние к лю дям и ха ра к -
те ри зу ют ся от вет ст вен но стью пе ред ак ци о не -
ра ми, Рос сий ской сто ро ной, со т руд ни ка ми,
кли ен та ми — все ми, с кем ком па ния под дер -
жи ва ет де ло вые от но ше ния, а так же пе ред об -
ще ст вом. Прин ци пы ве де ния эко но ми че ской

оп

рс

ту

фх

цш

эю

я



87

на плат фор му Лун-А и ис поль зу ет ся там в тех -
но ло гии ин ги би ро ва ния гид ра тов. Гли коль воз -
вра ща ет ся на ОБТК по мно го фаз но му тру бо -

про во ду для ре ге не ра ции. Это не пре рыв ный
ци к ли че ский про цесс. См.так же: Мо но эти -
лен г ли коль.
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де я тель но сти ох ва ты ва ют сфе ры эко но ми ки,
кон ку рен ции, де ло вой эти ки, по ли ти че ской ак-
тив но сти, ох ра ны здо ро вья, тру да, без о пас -
но сти, ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды, ме ст но го
на се ле ния, а так же вза и мо дей ст вия с за ин те-
ре со ван ны ми сто ро на ми. Бо лее под роб ную

ин фор ма цию см. на сай те ком па нии «Са ха лин
Энер д жи» www.sakhalinenergy.ru

ОБЪ Е ДИ НЕН НЫЙ БЕ РЕ ГО ВОЙ 
ТЕХ НО ЛО ГИ ЧЕ СКИЙ 
КОМ П ЛЕКС (ОБТК)
Объ е ди нен ный бе ре го вой тех но ло ги че ский
ком п лекс (ОБТК) за ни ма ет пло щадь 62,2 га и
рас по ла га ет ся на се ве ро-вос то ке Са ха ли на,
в 7 км от зо ны бе ре го во го при мы ка ния мно -
го фаз но го тру бо про во да с плат фор мы «Лун -
ская-А» (Лун-А) и в 70 км от по сел ка Ныш.
Ос нов ной функ ци ей ОБТК яв ля ет ся пе ре ра -
бот ка га за и кон ден са та, до бы ва е мых на Лун-
ском га зо вом ме с то ро ж де нии, до за кач ки их
в транс са ха лин скую тру бо про вод ную си с те му
и транс пор ти ров ки на за вод по про из вод ст ву
сжи жен но го при род но го га за (СПГ). Нефть и
газ, до бы ва е мые на плат фор мах Пиль тун-Ас-
тох ско го ме с то ро ж де ния, так же транс пор ти -
ру ют ся на ОБТК и да лее по тру бо про во ду на
за вод по про из вод ст ву СПГ и тер ми нал от груз-
ки неф ти (ТОН). Кро ме то го, с ОБТК осу ще ст-
в ля ет ся элек т ро снаб же ние плат фор мы Лун-А.
Мо но эти лен г ли коль по да ет ся по тру бо про во ду
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ком п ле к са (ПДК) «Ви тязь». В без ле до вый пе ри-
од ОЯП под ни мал ся с мор ско го дна в вер ти -
каль ное по ло же ние, на не го по сту па ла сы рая
нефть с плат фор мы «Мо лик пак», ко то рая за тем
по да ва лась че рез на лив ной ру кав на пла ву чее
на лив ное хра ни ли ще (ПНХ). ОЯП слу жил в ка-
че ст ве со еди ни тель но го буя для ПНХ по сред-
ст вом двух 950-тон ных швар то вых тро сов. ПДК
«Ви тязь» ис поль зо вал ся для до бы чи неф ти на
пер вом эта пе. На вто ром эта пе плат фор ма

«Мо лик пак» бы ла под клю че на к но вой си с те -
ме тру бо про во дов, и в на сто я щее вре мя нефть
от гру жа ет ся че рез тер ми нал от груз ки неф ти в
поселке При го род ное. См.так же: Пла ву чее
неф те на лив ное хра ни ли ще «Оха» и Про из вод-
ст вен но-до бы ва ю щий ком п лекс «Ви тязь».

ОПОЛЗ НИ
Опол зень — спол за ние и от рыв масс гор ных
по род вниз по скло ну под дей ст ви ем си лы
тя же сти. Опас ность ополз ней вдоль трас сы
трансcаха лин ской тру бо про вод ной си с те мы
су ще ст ву ет, в ос нов ном, в гор ной ме ст но сти,
где по ло са от во да трас сы пе ре се ка ет го ры Ма-
ка ров ско го рай она. При про ек ти ро ва нии тру-
бо про во да бы ла уч те на ин фор ма ция, со б ран  -
ная при про ве де нии раз лич ных гео ло ги че ских
изы ска ний и ис сле до ва ний опас но сти как су -
ще ст ву ю щих, так и по тен ци аль ных ополз  ней.
По ми мо пе ре трас си ров ки тру бо про во да, ком-
па ния «Са ха лин Энер д жи» ис поль зо ва ла пе -
ре  до вой от рас ле вой опыт для ма к си маль но
воз мож но го сни же ния ри с ка ополз ней, обес  пе-
чи вая тем са мым без о пас ность и на деж ность
экс плу а та ции тру бо про во дов. 
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ОВОССЗ
Ком па ния «Са ха лин Энер д жи» про ве ла три
оцен ки воз дей ст вия: на ок ру жа ю щую сре ду,
со ци аль ную сфе ру и здо ро вье (ОВОССЗ). Эти
оцен ки про ве де ны в со от вет ст вии с рос сий -
ски ми нор ма тив ны ми тре бо ва ни я ми, пе ре до-
вым от рас ле вым опы том и ме ж ду на род ны ми
стан дар та ми. «Са ха лин Энер д жи» стре мит ся
при не с ти ма к си маль ную поль зу для на се ле -
ния и ок ру жа ю щей сре ды вслед ст вие ре а ли за-
ции про ек та «Са ха лин-2», а так же оп ре де лить

все ви ды по тен ци аль но го воз дей ст вия и раз -
ра бо тать ме ры по его со кра ще нию до ми ни -
маль но го уров ня. ОВОССЗ бы ла за вер ше на и
опуб ли ко ва на в 2003 го ду. В 2005 го ду оцен ка
бы ла до пол не на и уг луб ле на, а со от вет ст ву ю-
щие от че ты раз ме ще ны на сай те ком па нии.

ОД НО Я КОР НЫЙ 
ПРИ ЧАЛ
Од но я кор ный при чал (ОЯП) яв лял ся со став -
ной ча стью про из вод ст вен но-до бы ва ю ще го
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На се ле ние Са ха ли на смо жет поль зо вать -
ся воз мож но стя ми оп ти ко-во ло кон но го ка бе -
ля, так как под ряд ная те ле ком му ни ка ци он ная
ком па ния за пу с тит соб ст вен ный про ект по ис-
поль зо ва нию ча с ти оп ти ко-во ло кон ной се ти.

ОС НОВ НЫЕ УС ЛО ВИЯ 
СО Г ЛА ШЕ НИЯ
Ос нов ные ус ло вия со г ла ше ния пред ста в ля ют
со бой этап на пу ти к за клю че нию кон т ра к та
или до го во ра ку п ли-про да жи. Ос нов ные ус -
ло вия со г ла ше ния яв ля ют ся обя зы ва ю щим
до ку мен том ме ж ду дву мя сто ро на ми, где оп ре-
де ле ны об щие ус ло вия сдел ки, ко то рые впо -
с лед ст вии кон кре ти зи ру ют ся в пол ном до го -
во ре ку п ли-про да жи. Де я тель ность ком па нии
«Са ха лин Энер д жи» по мар ке тин гу сжи жен но го
при род но го га за (СПГ) вклю ча ет под пи са ние
ос нов ных ус ло вий со г ла ше ния с по ку па те ля -
ми СПГ. 

ОС Т РОВ СА ХА ЛИН 
Ос т ров Са ха лин — ре ги он на Даль нем Во с то -
ке Рос сий ской Фе де ра ции. Пе ре лет из Мо с к  вы
до Юж но-Са ха лин ска за ни ма ет де вять ча сов,

из То кио — два ча са. На се ле ние ост ро ва —
ме нее 520 тыс. че ло век, ад ми ни ст ра тив ный
центр — город Юж но-Са ха линск. Про мыш лен -
ность ре ги о на, в ос нов ном, пред ста в ле на ры-
бо до бы ва ю щей, стро и тель ной и неф те га зо до-
бы ва ю щей от рас ля ми. См.так же: Ко рен ные
ма ло чис лен ные на ро ды Се ве ра Са ха ли на, Юж-
но-Са ха линск.
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ОПО РЫ СКОЛЬ ЗЯ ЩЕ ГО ТИ ПА 
Опоры скользящего типа ус та но в ле ны под
верх ни ми стро е ни я ми плат форм Лун-А и ПА-Б.
Эти опо ры спо соб ны обес пе чить под виж ность
верх них стро е ний во вре мя зе м ле тря се ний,
за щи щая их от по вре ж де ний, в то вре мя как
же ле зо бе тон ное ос но ва ние гра ви та ци он но го
ти па ос та ет ся проч но за фи к си ро ван ны ми на
мор ском дне. Опо ры та ко го ти па рас счи та ны
на экс плу а та цию при низ ких тем пе ра ту рах
бла го да ря ис поль зо ва нию осо бой ста ли, из -
го то в лен ной в США. Опо ры так же по мо га ют
сни зить на груз ку льда и волн на плат фор му и
рас по ло жен ное на ней обо ру до ва ние. Ком па-
ния «Са ха лин Энер д жи» ста ла пер вой неф те -

га зо вой ком па ни ей в ми ре, ис поль зу ю щей на
сво их плат фор мах опо ры сколь зя ще го ти па,
ко то рые так же впер вые при ме ня ют ся на мор-
ских плат фор мах в Рос сии.

ОП РЕС СОВ КА
Опрессовка — это ме тод ис пы та ний обо ру -
до ва ния (на при мер, труб) рас чет ным или ра -
бо чим да в ле ни ем с це лью про вер ки его на
гер ме тич ность.

ОП ТИ КО-ВО ЛО КОН НЫЙ 
КА БЕЛЬ
Оп ти ко-во ло кон ный ка бель со еди ня ет все ос-
нов ные на зем ные объ е к ты ком па нии «Са ха -
лин Энер д жи» со спе ци аль ным под вод ным
оп ти ко-во ло кон ным ка бе лем, про ло жен ным к
плат фор ме Лун-А. На зем ная ли ния про ло же -
на под зе м лей и со сто ит из пуч ка сте к ло во ло-
кон ных ни тей, по ме щен ных в ар ми ро ван ный
ка бель. Ин фор ма ция пре об ра зо вы ва ет ся в све-
то вые вол ны для пе ре да чи по све то про во дя -
щим жи лам. Оп ти ко-во ло кон ный ка бель из го-
то в лен на пред при яти ях Санкт-Пе тер бур га и
Мо ск вы. 
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ОЦЕН КА СО ЦИ АЛЬ НО ГО 
ВОЗ ДЕЙ СТ ВИЯ
В 2001–2002 гг. груп пой са ха лин ских со цио -
ло гов, эко но ми стов и спе ци а ли стов по во п ро-
сам ко рен ных на ро дов Се ве ра Са ха ли на, а
так же ме ж ду на род ных экс пер тов по оцен ке
со ци аль но го воз дей ст вия, бы ла про ве де на
пол ная не за ви си мая оцен ка воз дей ст вия на
со ци аль ную сфе ру для оп ре де ле ния по тен ци-
аль ных ри с ков и со ци аль но го воз дей ст вия в
ре зуль та те де я тель но сти, осу ще ст в ля е мой в
рам ках про ек та «Са ха лин-2». Исс ле до ва ние
бы ло про ве де но в со от вет ст вии с пе ре до вой
ме ж ду на род ной пра к ти кой и кор по ра тив ны ми
тре бо ва ни я ми. В от че те по Оцен ке со ци аль но го

воз дей ст вия пред ста в ле ны ре зуль та ты ра бо -
ты, про ве ден ной за пе ри од с сен тя б ря 2001
по но ябрь 2002 го да, в рам ках ко то рой бы ло
оп ро ше но бо лее 5000 жи те лей в 52 на се лен -
ных пун к тах Са ха ли на. Так же бы ла про ве де на
се рия об ще ст вен ных кон суль та ций для об су ж-
де ния по тен ци аль ных воз дей ст вий и мер по
уп ра в ле нию ими. 

По от но ше нию к на се ле нию и со ци аль ной
сфе ре на се лен ных пун к тов Са ха ли на ком па -
ния «Са ха лин Энер д жи» при дер жи ва ет ся по -
ли ти ки, про це дур и обя за тельств, ука зан ных в
от че те по Оцен ке со ци аль но го воз дей ст вия. 

Пол ный текст от че та, вклю чая до пол не -
ние к не му, раз ме щен в раз де ле «Биб ли о те -
ка» на сай те ком па нии «Са ха лин Энер д жи»
www.sakhalin energy.ru.

ОХОТ СКО-КО РЕЙ СКАЯ 
ПО ПУ ЛЯ ЦИЯ СЕ РЫХ КИ ТОВ
Се рые ки ты — од ни из круп ней ших мле ко пи -
та ю щих на зе м ле. Они на хо дят ся на гра ни ис-
чез но ве ния, и, по ме ж ду на род ным под сче там,
их по пу ля ция со ста в ля ет при мер но 130 осо бей,
вклю чая все го 25–35 ре про ду к тив ных са мок.
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ОЦЕН КА ВОЗ ДЕЙ СТ ВИЯ
Оцен ка воз дей ст вия — про цесс про гно зи ро -
ва ния и уп ра в ле ния вли я ни ем по сред ст вом
про ект но го ди зай на и ре а ли за ции мер по
умень ше нию не бла го при ят но го воз дей ст вия,
а так же рас ши ре ния бла го при ят ных воз мож -
но стей. При оцен ке воз дей ст вия рас сма т ри ва-
ют ся воз мож ные эко ло ги че ские и со ци аль ные
по с лед ст вия, а так же вли я ние на здо ро вье на-
се ле ние в свя зи с те ку щей или пред по ла га е -
мой де я тель но стью.

ОЦЕН КА ВОЗ ДЕЙ СТ ВИЯ 
НА ЗДО РО ВЬЕ 
Оцен ка воз дей ст вия на здо ро вье на се ле ния
(ОВЗ) бы ла про ве де на ком па ни ей «Са ха лин
Энер д жи Ин ве ст мент Ком па ни Лтд.» при под-
держ ке и уча стии ра бот ни ков здра во ох ра не ния
ост ро ва Са ха лин. ОВЗ на пра в ле на на изу че ние
воз дей ст вий про ек та на здо ро вье на се ле ния
ост ро ва на эта пах стро и тель ст ва и экс плу а -
та ции. Цель ком па нии «Са ха лин Энер д жи» —
обес пе чить здо ро вье сво их ра бот ни ков, а так-
же спо соб ст во вать ук ре п ле нию здо ро вья на -
се ле ния. 

ОЦЕН КА ВОЗ ДЕЙ СТ ВИЯ 
НА ОК РУ ЖА Ю ЩУЮ 
СРЕ ДУ (ОВОС)
В 2003 го ду ме ж ду на род ны ми кон суль тан та -
ми-эко ло га ми Environment Resources Manage-
ment про ве де на пол ная не за ви си мая оцен ка
воз дей ст вия на ок ру жа ю щую сре ду (ОВОС)
для оп ре де ле ния по тен ци аль ных ри с ков для
ок ру жа ю щей сре ды в ре зуль та те де я тель но -
сти, осу ще ст в ля е мой в рам ках про ек та «Са -
ха лин-2». Оцен ка бы ла про ве де на в со от вет ст-
вии с пе ре до вой ме ж ду на род ной пра к ти кой
и кор по ра тив ны ми тре бо ва ни я ми, а также с
пуб ли ка ци ей до пол не ния в 2005 го ду. От чет
раз ме щен на сай те ком па нии «Са ха лин Энер -
д жи» www.sakhalinenergy.ru
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При мер но 170 пе ре хо дов бы ли по стро е ны че-
рез ре ки, ко то рые счи та ют ся эко ло ги че ски
уяз ви мы ми и име ют боль шое зна че ние для
рыб но го хо зяй ст ва. Стро и тель ст во пе ре хо дов
че рез та кие ре ки осу ще ст в ля лось толь ко в зим -
ние ме ся цы, по с ле окон ча ний не ре с то во го пе -
ри о да, ко гда те че ние бы ло ми ни маль ным. Это
по з во ли ло умень шить сте пень по тен ци аль но го

эко ло ги че ско го воз дей ст вия. См.так же:
Транс са ха лин ская тру бо про вод ная си с те ма.

ПЕ РЕ ХО ДЫ ЧЕ РЕЗ 
ТЕ К ТО НИ ЧЕ СКИЕ РАЗ ЛО МЫ 
В гео ло гии те к то ни че ским раз ло мом, или гео-
ло ги че ским раз ры вом, на зы ва ют пло с кое на -
ру ше ние мас си ва гор ной по ро ды, име ю щее
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Ле том се рые ки ты кор мят ся в во дах Са ха ли -
на пе ред зим ней ми гра ци ей на юг в бо лее
те п лый кли мат. Ком па ния «Са ха лин Энер д жи»
взя ла на се бя обя за тель ст во по сни же нию всех
ри с ков для охот ско-ко рей ской по пу ля ции се -
рых ки тов. В 2007 го ду бы ла про из ве де на пе-
ре трас си ров ка мор ско го тру бо про во да с це -
лью уда ле ния его от кор мо вых пло ща док се рых
ки тов, а во вре мя ус та нов ки верх не го стро е -
ния плат фор мы ПА-Б бы ли при ня ты серь ез -
ные ме ры по сни же нию уров ня шу ма, что бы не
до пу с тить не га тив но го воз дей ст вия на се рых
ки тов. См.так же: Кон суль та тив ная груп па по
со хра не нию охот ско-ко рей ской по пу ля ции се-
рых ки тов.

п
ПЕР ВЫЙ ЭТАП 
Пер вый этап про ек та «Са ха лин-2» на чал ся в
1996 го ду. Он пре д у сма т ри вал раз ра бот ку Ас-
тох ско го уча ст ка Пиль тун-Ас тох ско го неф тя -
но го ме с то ро ж де ния и ус та нов ку плат фор мы
«Мо лик пак» (ПА-А) в ка че ст ве од но го из эле -
мен тов про из вод ст вен но-до бы ва ю ще го ком -
п ле к са «Ви тязь» с по с ле ду ю щей се зон ной до -
бы чей неф ти. За пе ри од с 1999 по 2008 го д
объ ем се зон ной до бы чи неф ти до с тиг в об щей
слож но сти бо лее 100 млн бар ре лей. См.так-
же: «Мо лик пак», Ис то рия про ек та «Са ха лин-2»,
Нефть сор та «Ви тязь» и Про из вод ст вен но-до-
бы ва ю щий ком п лекс «Ви тязь». 

ПЕ РЕ ХО ДЫ ЧЕ РЕЗ РЕ КИ
Си с те ма на зем ных тру бо про во дов пе ре се ка ет
по всей трас се бо лее ты ся чи во до то ков раз лич -
ных раз ме ров, ха ра к те ри стик и зна чи мо сти.
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Юго-вос точ ная опо ра ис поль зу ет ся как
пло щад ка сква жи ны, се ве ро-вос точ ная опо ра
пред на зна че на для сто я ков мор ско го тру бо -
про во да/труб с за круг ле ни ем боль шо го ра ди-
у са, а ос таль ные две опо ры слу жат для ус та -
нов ки на со сов и ре зер ву а ров. 

Ком п лекс верх них стро е ний был по стро -
ен в Юж ной Ко рее. На верх них стро е ни ях раз -
ме ще ны хра ни ли ще для хи ми че ских ре а ген -
тов, жи лой мо дуль, бу ро вое обо ру до ва ние и

обо ру до ва ние для се па ра ции жид ких уг ле во -
до ро дов. Ос нов ные ра бо чие зо ны за кры ты, в
них пре д у смо т рен кон т роль тем пе ра ту ры и
вен ти ля ции. Обо ру до ва ние, рас по ло жен ное на
от кры том воз ду хе, ос на ще но сред ст ва ми ле -
до вой за щи ты. 

Про из во ди тель ность ПА-Б со ста в ля ет бо -
лее 70 000 бар ре лей (11,1 тыс. м3) неф ти и
92 млн стан дарт ных ку би че ских фу тов (2,9 млн
м3) по пут но го га за в су тки.

Об щие све де ния:
Раз ме ще ние 
пер со на ла ..............100 по сто ян ных 

и 40 вре мен ных 
ра бот ни ков

Ос но ва ние..............вы со та: 53 м
мас са: 90 тыс. т
раз ме ры:
94 м x 91,5 м x 11,5 м

Вы со та опо ры ........56 м
Верх ние стро е ния ..мас са: 28 тыс. т

вы со та фа кель ной
тру бы: 98,6 м
бу ро вые ок на: 45

оп

рс

ту

фх

цш

эю

я
96

при зна ки от но си тель но го дви же ния. Энер гия,
вы де ля е мая во вре мя бы ст ро го пе ре ме ще ния
вдоль раз ло ма, вы зы ва ет зе м ле тря се ния. На-
зем ная си с те ма тру бо про во дов пе ре се ка ет
19 те к то ни че ских раз ло мов в раз лич ных ме -
с тах. Кон ст рук ция пе ре хо дов че рез те к то ни -
че ские раз ло мы пре д у сма т ри ва ет ус та нов ку
труб под оп ти маль ным уг лом к раз ло мам и
по з во ля ет тру бам сво бод но дви гать ся при
зе м ле тря се нии, что бы ис клю чить пе ре груз ку и
раз рыв тру бы. Ка ж дый пе ре ход тре бо вал раз -
ра бот ки ин но ва ци он ных ин же нер ных ре ше ний
и яв ля ет ся уни каль ным по сво ей слож но сти. 

Для обес пе че ния не об хо ди мо го дви же ния
тру бо про во да во вре мя зе м ле тря се ния тран -
шеи, про кла ды ва е мые для пе ре хо да че рез раз-
ло мы, от ли ча лись от обыч ных сво и ми раз ме-
ра ми, фор ма ми и за кла доч ным ма те ри а лом.
Для за клад ки тран шей и об клад ки труб ис поль -
зо вал ся ке рам зит; в не ко то рых ме с тах ис поль-
зо вал ся спе ци аль ный пе сок. Тран шеи кон ст ру -
и ро ва лись так, что бы обес пе чить сво бод ный
дре наж, и об ли цо вы ва лись во до не про ни ца е -
мым ма те ри а лом (гео мем б ра ной), что бы пре-
дот вра тить по па да ние во ды. Поэто му во да не

ска п ли ва ет ся и не за мер за ет во к руг тру бы в
зим ний пе ри од, ина че дви же ние тру бы во вре-
мя зе м ле тря се ния бы ло бы ог ра ни че но, а да в -
ле ние на нее мог ло бы воз рас ти. См.так же:
Транс са ха лин ская тру бо про вод ная си с те ма.

«ПИЛЬ ТУН-АС ТОХ СКАЯ-А» 
(ПА-А)
См.: «Мо лик пак»

«ПИЛЬ ТУН-АС ТОХ СКАЯ-Б» 
(ПА-Б) 
Плат фор ма бы ла ус та но в ле на в ию ле 2007 го -
да на Пиль тун ской пло ща ди Пиль тун-Ас тох -
ско го неф тя но го ме с то ро ж де ния в 12 км от
бе ре га, где глу би на со ста в ля ет 32 м. Пред на -
зна чен ная для круг ло го дич ной до бы чи неф ти
и га за из Пиль тун ско го пла ста, ПА-Б яв ля ет ся
бу ро вой, до бы ва ю щей и пе ре ра ба ты ва ю щей
плат фор мой. 

Ос но ва ние плат фор мы пред ста в ля ет со -
бой же ле зо бе тон ное ос но ва ние гра ви та ци он-
но го ти па с че тырь мя опо ра ми, на ко то рых
рас по ла га ют ся верх ние стро е ния плат фор мы
с тех но ло ги че ски ми со ору же ни я ми. 
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на сле дия, ко то рые мог ли по стра дать в ре зуль -
та те стро и тель ных ра бот в рам ках про ек та
«Са ха лин-2». 

Объ е к ты куль тур но го на сле дия — это ар -
хе о ло ги че ские па мят ни ки, ис то ри че ские объ-
е к ты, ре ли ги оз ные объ е к ты и ме с та, где на хо-
дят ся объ е к ты куль тур но го на сле дия ко рен ных
ма ло чис лен ных на род но стей, а так же па лео н -
то ло ги че ские на ход ки и ме с та с уни каль ны ми
при род ны ми ха ра к те ри сти ка ми. 

План ох ва ты ва ет как вы яв лен ные объ е к ты,
так и объ е к ты куль тур но го на сле дия, ко то рые
мо гут быть об на ру же ны во вре мя стро и тель ст-
ва. Куль тур ное на сле дие ко рен ных ма ло чис -
лен ных на род но стей вклю ча ет объ е к ты или
ме с та, пред ста в ля ющие ду хов ную, ре ли ги оз ную
и при род ную цен ность для ме ст ных жи те лей.

ПЛАН ДЕЙ СТ ВИЙ В СФЕ РЕ 
ОХ РА НЫ ТРУ ДА, ЗДО РО ВЬЯ,
ОК РУ ЖА Ю ЩЕЙ СРЕ ДЫ 
И СО ЦИ АЛЬ НОЙ ЗА ЩИ ТЫ
В Пла не дей ст вий в сфе ре ох ра ны тру да, здо -
ро вья, ок ру жа ю щей сре ды и со ци аль ной за -
щи ты пе ре чис ле но бо лее 800 обя за тельств

ком па нии «Са ха лин Энер д жи» в об ла с ти уп ра-
в ле ния во п ро са ми ОТОСБ и со ци аль ной сфе-
ры. Это план был раз ра бо тан в 2005 го ду на
ос но ве ра нее про ве ден ных оце нок воз дей ст -
вия на ок ру жа ю щую сре ду, здо ро вье и со ци -
аль ную сфе ру, а так же дру гих спе ци аль ных
ис сле до ва ний и со г ла со ван в этом же го ду
груп пой фи нан со вых уч ре ж де ний — кре ди то -
ров про ек та «Са ха лин-2». В 2007 го ду план был
об но в лен. Ре гу ляр ный мо ни то ринг и кон т роль
вы пол не ния обя за тельств с це лью оп ре де ле -
ния эф фе к тив но сти при ни ма е мых мер яв ля ют -
ся обя за тель ны ми в со от вет ст вии с тре бо ва -
ни я ми ор га ни за ций, фи нан си ру ю щих про ект.
Бла го да ря это му про цес су, ком па ния ус та на -
в ли ва ет не об хо ди мость уси ле ния сво их обя -
за тельств, их бо лее чет ко го оп ре де ле ния или
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ПИЛЬ ТУН-АС ТОХ СКОЕ 
МЕ С ТО РО Ж ДЕ НИЕ
Пиль тун-Ас тох ское неф тя ное ме с то ро ж де ние
на хо дит ся в Охот ском мо ре к се ве ро-вос то ку
от ост ро ва Са ха лин. В це лях оп ти маль ной раз-
ра бот ки оно раз де ле но на два уча ст ка. Плат -
фор ма «Пиль тун-Ас тох ская-А» (ПА-А или «Мо -
лик пак») ус та но в ле на на Ас тох ской пло ща ди, а
плат фор ма «Пиль тун-Ас тох ская-Б» (ПА-Б) ус та-
но в ле на на Пиль тун ской пло ща ди. См.так же:
Объ ем за па сов уг ле во до ро дов, «Мо лик пак» и
«Пиль тун-Ас тох ская-Б».

ПИЛЬ ТУН СКАЯ ПЛО ЩАДЬ
Один из двух уча ст ков Пиль тун-Ас тох ско го ме с-
то ро ж де ния, на ко то ром ус та но в ле на плат фор-
ма ПА-Б. См.так же: Объ ем за па сов уг ле во -
до ро дов, Пиль тун-Ас тох ское ме с то ро ж де ние
и «Пиль тун-Ас тох ская-Б». 

ПЛА ВУ ЧЕЕ 
НЕФ ТЕ ХРА НИ ЛИ ЩЕ «ОХА» 
Пла ву чее неф те на лив ное хра ни ли ще (ПНХ)
«Оха» яв ля лось ча стью про из вод ст вен но-до -
бы ва ю ще го ком п ле к са «Ви тязь». Сы рая нефть

за ка чи ва лась в ПНХ с плат фор мы «Мо лик пак»
и хра ни лась там до под хо да и под со е ди не ния
неф те на лив но го тан ке ра. ПНХ по лу чи ло свое
на зва ние в честь го ро да Оха — ад ми ни ст ра -
тив но го цен т ра са мо го се вер но го рай она Са -
ха лин ской об ла с ти. См.так же: «Мо лик пак»
и Про из вод ст вен но-до бы ва ю щий ком п лекс
«Ви тязь». 

ПЛАН ВОС СТА НО В ЛЕ НИЯ 
ОБЪ Е К ТОВ КУЛЬ ТУР НО ГО 
НА СЛЕ ДИЯ
План вос ста но в ле ния объ е к тов куль тур но го на -
сле дия со дер жит про це ду ры по вы пол не нию
обя за тельств ком па нии «Са ха лин Энер д жи» в
об ла с ти вос ста но в ле ния объ е к тов куль тур но го
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ви дов жи вот ных и их мест оби та ния. См.так-
же: Груп па по со хра не нию био раз но об ра зия
и Про ект эко ло ги че ско го мо ни то рин га.

ПЛАН ЗА ЩИ ТЫ 
МОР СКИХ 
МЛЕ КО ПИ ТА Ю ЩИХ
План за щи ты мор ских мле ко пи та ю щих был
ут вер жден в 2006 го ду. Он пре д у сма т ри ва ет
ме ры, на пра в лен ные на сни же ние не га тив но -
го воз дей ст вия, в пер вую оче редь, на охот ско-
ко рей скую по пу ля цию се рых ки тов, а так же
дру гих мор ских мле ко пи та ю щих. Бо лее под -
роб ную ин фор ма цию см. на сай те www.sa -
kha lin energy.ru

ПЛАН КОР РЕ К ТИВ НЫХ МЕР
План кор ре к тив ных мер для за щи ты рек, борь -
бы с эро зи ей и вос ста но в ле ния за бо ло чен ных
уча ст ков был со ста в лен в ав гу сте 2007 го да с
це лью уст ра не ния ря да не со от вет ст вий эко ло-
ги че ским нор мам, вы яв лен ных во вре мя стро-
и тель ст ва на зем ных тру бо про во дов вто ро го
эта па про ек та «Са ха лин-2». Пол ную вер сию от-
че та мож но най ти в раз де ле «Биб ли о те ка» на
сай те ком па нии «Са ха лин Энер д жи» www.sa-
khalinenergy.ru. См.так же: Ре куль ти ва ция,
Транс са ха лин ская тру бо про вод ная си с те ма.

ПЛАН ОС ВО Е НИЯ
План ос во е ния яв ля ет ся об щим до ку мен том,
ко то рый со ста в ля ет ся в со от вет ст вии с тре -
бо ва ни я ми Со гла ше ния о раз де ле про дук ции
(СРП), и в ко то ром оп ре де ле ны тех ни че ские,
фи нан со вые, эко ло ги че ские и дру гие ас пе к ты
ре а ли за ции про ек та «Са ха лин-2». План ос во е-
ния под ле жит ут вер жде нию Наб лю да тель но го
со ве та по про ек ту «Са ха лин-2». План ос во е ния
для пер во го эта па был ут вер жден в 1997 го ду,
а план ос во е ния для вто ро го эта па — в 2001 го-
ду (до ра бо тан ный план ос во е ния для вто ро го
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из ме не ния. Не ко то рые ме ро при я тия, на пра в -
лен ные на ми ни ми за цию не бла го при ят ных
по с лед ст вий, ста но вят ся не нуж ны ми в свя зи
с за вер ше ни ем свя зан ных с ни ми ви дов де я -
тель но сти (на при мер, стро и тель ст ва). Ре гу -
ляр ные про вер ки и ау ди ты вы пол не ния Пла на
про во дят ся не по сред ст вен но са мой ком па ни-
ей, а так же ее ак ци о не ра ми, кре ди то ра ми и
не за ви си мы ми ау ди то ра ми.

ПЛАН ДЕЙ СТ ВИЙ 
ПО ПЕ РЕ МЕ ЩЕ НИЮ
План дей ст вий по пе ре ме ще нию оп ре де ля ет
прин ци пы и дей ст вия по при об ре те нию зе -
мель ных уча ст ков и пе ре се ле нию в свя зи со
стро и тель ст вом и экс плу а та ци ей объ е к тов на
вто ром эта пе про ек та «Са ха лин-2». Дан ный
план раз ра бо тан и вы пол ня ет ся в со от вет ст -
вии с ди ре к ти ва ми Все мир но го Бан ка. Со глас -
но это му пла ну, зе м ле поль зо ва те ли, ока зав -
ши е ся под воз дей ст ви ем ре а ли за ции про ек та
(на при мер, те, чьи зе мель ные уча ст ки пол но-
стью или ча с тич но по тре бо ва лись для стро -
и тель ст ва за во да по про из вод ст ву СПГ или
по ло сы от во да тру бо про во да) пе ре се ля ют ся

на но вое ме с то и/или по лу ча ют ком пен са ции.
Бы ла ре а ли зо ва на спе ци аль ная ком пен са ци -
он ная про грам ма по вза и мо дей ст вию с вла -
дель ца ми и поль зо ва те ля ми дач ных уча ст ков,
ко то рые рас по ло же ны вбли зи пло щад ки за -
во да по про из вод ст ву СПГ, но не до с та точ но
близ ко, что бы под па дать под па ра ме т ры, со -
дер жа щи е ся в рос сий ском за ко но да тель ст ве.
См.так же: Ди ре к ти вы Все мир но го Бан ка.

ПЛАН ДЕЙ СТ ВИЙ 
ПО СО ХРА НЕ НИЮ 
БИО РАЗ НО ОБ РА ЗИЯ
Би о раз но об ра зие — эко ло ги че ский тер мин,
вклю ча ю щий все ви ды рас те ний и жи вот ных,
а так же их ме с та оби та ния и эко си сте мы, в
ко то рых они су ще ст ву ют. 

План дей ст вия ком па нии «Са ха лин Энер-
д жи» по со хра не нию био раз но об ра зия был
раз ра бо тан в 2009 го ду и одо б рен ра бо чей
груп пой по со хра не нию био раз но об ра зия при
Эко ло ги че ском Со ве те Са ха лин ской об ла с ти.
Он до пол нит су ще ст ву ю щий Про ект эко ло ги -
че ско го мо ни то рин га и бу дет слу жить ос но -
вой для ря да дей ст вий по за щи те раз лич ных
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для вы ра бот ки кон ст ру к тив но го под хо да, обес-
пе чи ва ю ще го над ле жа щее ин фор ми ро ва ние о
ра бо тах по про ек ту, а так же де мон ст ри ру ет,
что ком па ния рас по ла га ет эф фе к тив ны ми воз-
мож но стя ми, ко то рые по з во ля ют учесть оза бо-
чен ность об ще ст ва. В до пол не ние к от кли кам,
по лу чен ным в ре зуль та те вза и мо дей ст вия с
за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми, «Са ха лин Энер-
д жи» вы пол ни ла тре бо ва ния за ко но да тель ст -
ва Рос сий ской Фе де ра ции в от но ше нии кон -
суль та ций с об ще ст вен но стью, а так же Ру ко во-
дя щей за пи с ки Ме ж ду на род ной фи нан со вой
кор по ра ции (МФК) о под го тов ке Пла на про ве-
де ния ин фор ма ци он ных кам па ний и кон суль-
та ций с об ще ст вен но стью.

Этот план со дер жит опи са ние про ек тов и
про грамм про ве де ния кон суль та ций с об ще ст-
вен но стью и ин фор ми ро ва ния ее о про ек те.
Учи ты вая мас штаб про ек та, ком па ния бе рет
на се бя обя за тель ст во ре гу ляр но вза и мо дей-
ст во вать с об ще ст вен но стью и ины ми за ин те-
ре со ван ны ми сто ро на ми на ме ст ном уров не
в ме с тах ре а ли за ции про ек та, а так же бо лее
ши ро ко ин фор ми ро вать об ще ст во на на ци о -
наль ном и ме ж ду на род ном уров нях.

ПЛАН СО ДЕЙ СТ ВИЯ 
РАЗ ВИ ТИЮ КО РЕН НЫХ 
МА ЛО ЧИС ЛЕН НЫХ НА РО ДОВ
CЕВЕ РА СА ХА ЛИ НА
См.: Со ци аль ные ин ве сти ции.

ПО ЛИ ТИ КА И ОБЯ ЗА ТЕЛЬ СТ ВА
В ОБ ЛА С ТИ СО ЦИ АЛЬ НОЙ 
ОТ ВЕТ СТ ВЕН НО СТИ 
Ком па ния «Са ха лин Энер д жи» раз ра бо та ла си-
с те ма ти че ские ме то ды и про це ду ры для оцен -
ки, уп ра в ле ния и мо ни то рин га со ци аль ных воз-
дей ст вий, свя зан ных с ре а ли за ци ей про ек та.
В рам ках уп ра в ле ния со ци аль ным воз дей ст -
ви ем ком па ния ста вит це ли, про во дит оцен ку
вли я ния и со вер шен ст ву ет свою ра бо ту в со -
ци аль ной сфе ре в свя зи с эко но ми че ской де-
я тель но стью и в со от вет ст вии с тре бо ва ни я ми
кре ди то ров. Кро ме то го, ком па ния про во дит
кон суль та ции с ши ро ким кру гом за ин те ре со -
ван ных сто рон для изу че ния их мне ния от но -
си тель но оп ре де ле ния, мо ни то рин га со ци аль-
ных во п ро сов и уп ра в ле ния ими.

Ком па ния «Са ха лин Энер д жи» бе рет на
се бя со ци аль ную от вет ст вен ность, ко то рая
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эта па — в 2003 го ду). См.так же: Со гла ше ние
о раз де ле про дук ции.

ПЛАН ПРИ РО ДО ОХ РАН НЫХ
МЕ РО ПРИ Я ТИЙ
План при ро до ох ран ных ме ро при я тий был одо-
б рен в 2006 го ду Рос при род над зо ром. В этом
пла не оп ре де ле на от вет ст вен ность ком па нии
«Са ха лин Энер д жи» в от но ше нии пе ре хо дов
тру бо про во дов че рез во до емы, борь бы с эро -
зи ей, уп ра в ле ния зе м ле поль зо ва ни ем, воз дей -
ст вия в ры бо хо зяй ст вен ных рай онах, а так же
дру гих во п ро сов. В пла не при ве ден пе ре чень
ме ро при я тий, на пра в лен ных на сни же ние
вли я ния на ок ру жа ю щую сре ду. В 2008 го ду

Ми нистр при род ных ре сур сов и эко ло гии Рос -
сий ской Фе де ра ции за я вил, что этот про ект
стал при ме ром от но ше ния к ок ру жа ю щей сре-
де. Бо лее под роб ная ин фор ма ция — на сай те
www.sa kha lin energy.ru 

ПЛАН ПРО ВЕ ДЕ НИЯ 
ИН ФОР МА ЦИ ОН НЫХ 
КАМ ПА НИЙ И КОН СУЛЬ ТА ЦИЙ
С ОБ ЩЕ СТ ВЕН НО СТЬЮ
Ре гу ляр ное и кон ст ру к тив ное вза и мо дей ст вие
с об ще ст вен но стью и ос нов ны ми за ин те ре со-
ван ны ми сто ро на ми, а так же ши ро кое ос ве ще-
ние в СМИ со от вет ст ву ю щей ин фор ма ции о
про ек те яв ля ет ся важ ной со ста в ля ю щей ус -
пеш ной ре а ли за ции про ек та «Са ха лин-2».

Стра те гия «Са ха лин Энер д жи» в от но ше -
нии про ве де ния ин фор ма ци он ных кам па ний и
кон суль та ций с об ще ст вен но стью раз ви ва лась
на про тя же нии бо лее де ся ти лет на поч ве вза-
и мо дей ст вия с жи те ля ми Са ха ли на и дру ги ми
за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми. Она фор ми ро-
ва лась под воз дей ст ви ем по лу чен ной от них
ин фор ма ции. Эта стра те гия по з во ля ет по ка -
зать, что ком па ния на ме ре ва ет ся пред при нять
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ПО ПУТ НЫЙ ГАЗ
По пут ный газ — это газ, рас тво рен ный под
пла сто вым да в ле ни ем в ме с то ро ж де нии, но
вы сво бо ж да ю щий ся при до бы че.

ПО РО ДА-КОЛ ЛЕ К ТОР
По ро да-кол ле к тор — объ ем гор ных по род, ко-
то рые об ла да ют по ри с то стью и про ни ца е мо -
стью, то есть спо соб ны вме щать нефть и/или
газ и про пу с кать их че рез се бя при на ли чии
пе ре па да да в ле ния.

Оса доч ные по ро ды — наи бо лее рас про -
стра нен ный ви д по род-кол ле к то ров, так как их
по ри с тость на мно го вы ше, чем у боль шин ст ва
маг ма ти че ских и ме та мор фи че ских по род;
кро ме то го, они фор ми ру ют ся в тем пе ра тур -
ных ус ло ви ях, при ко то рых воз мож но со хра не-
ние уг ле во до ро дов. По ро да-кол ле к тор яв ля ет -
ся важ ней шим эле мен том неф те га зо нос ной
фор ма ции.

ПО РЯ ДОК 
РАС СМО Т РЕ НИЯ ЖА ЛОБ
По ря док рас смо т ре ния жа лоб — это спе ци -
аль ная про це ду ра ком па нии, раз ра бо тан ная

и ре а ли зу е мая с целью си с те ма ти че ской и по-
с ле до ва тель ной ра бо ты по рас смо т ре нию и
раз ре ше нию жа лоб на се ле ния и со т руд ни ков
под ряд ных ор га ни за ций. 

По ря док по з во ля ет лю бо му ли цу, обес -
по ко ен но му де я тель но стью ком па нии «Са ха -
лин Энер д жи» (или ее под ряд ных ор га ни за ций)
или име ю ще му пре тен зии к ней, об ра тить ся
не по сред ст вен но к ком па нии. Жа ло бы при ни -
ма ют ся по те ле фо ну, поч те, элек трон ной поч -
те, на кон фи ден ци аль ном сай те http://www.
seicconfidential.com/default_ru.htm или
лич но. Ре ги ст ра ция и про цесс раз ре ше ния жа-
лоб от сле жи ва ет ся в спе ци аль ной ба зе дан -
ных ком па нии.

ПРИ ГО РОД НОЕ, КОМ П ЛЕКС
Про из вод ст вен ный ком п лекс «При го род ное»
рас по ло жен в Кор са ков ском рай оне на бе ре гу
за ли ва Ани ва и вклю ча ет пер вый в Рос сии за-
вод по про из вод ст ву СПГ и тер ми нал от груз ки
неф ти (ТОН). За вод пред на зна чен для при е ма,
под го тов ки и сжи же ния га за с Лун ско го ме с то-
ро ж де ния, а так же по пут но го га за с Пиль тун-
Ас тох ско го ме с то ро ж де ния. 
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яв ля ет ся пред ме том гор до сти ком па нии; она
стре мит ся за во е вать до ве рие по ку па те лей,
ак ци о не ров и об ще ст ва в це лом, на ла дить
до б ро со сед ские от но ше ния и спо соб ст во вать
ус той чи во му раз ви тию ре ги о на.

Ком па ния «Са ха лин Энер д жи» стре мит ся:
� не при чи нять вре да лю дям, вклю чая на се -

ле ние тер ри то рий, где осу ще ст в ля ет ся де я -
тель ность ком па нии;

� при но сить мас штаб ную и дол го сроч ную эко -
но ми че скую, эко ло ги че скую и со ци аль ную
поль зу тер ри то ри ям, где осу ще ст в ля ет ся
де я тель ность ком па нии;

� ми ни ми зи ро вать не га тив ные со ци аль ные
по с лед ст вия сво ей де я тель но сти;

� ин фор ми ро вать об ще ст вен ность о сво ей
де я тель но сти;

� иг рать ве ду щую роль в про дви же нии пе ре-
до во го опы та в от рас ли;

� раз ви вать куль ту ру со ци аль ной от вет ст вен-
но сти сре ди со т руд ни ков ком па нии.

ПО ЛО СА ОТ ВО ДА 
По ло са от во да — это рас чи щен ный уча сток, на
ко то ром про из во ди лась ук лад ка неф те про во-
дов, га зо про во дов, а так же ус та нов ка не об хо-
ди мой за пор ной ар ма ту ры. По ло са от во да под-
ле жит тех ни че ской и био ло ги че ской ре куль ти-
ва ции. На этом уча ст ке ве дут ся по сто ян ные
ра бо ты по пре дот вра ще нию эро зии и обес пе-
че нию без о пас но сти тру бо про во дов. См.так -
же: Транс са ха лин ская тру бо про вод ная си с те ма.
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яв ля ет ся со в ме ст ным пред при яти ем ком па -
ний «Са ха лин Энер д жи» и ОАО «Сов ком флот».

ПРИ О РИ ТЕ ТЫ 
«СА ХА ЛИН ЭНЕР Д ЖИ» 
Стра те ги че ские це ли ком па нии со от вет ст ву -
ют ее мис сии и ви де нию. 

Ос нов ные це ли «Саха лин Энер д жи»: 
� Бе зо пас ность — со блю де ние ме ж ду на род -

ных стан дар тов и до с ти же ние вы со ких по -
ка за те лей в сфе ре про из вод ст вен ной без  -
о пас но сти и ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды. 

� На деж ность — до с ти же ние ста биль но го вы -
со ко го ка че ст ва всех ра бот. 

� Эф фе к тив ное про из вод ст во — до с ти же ние
вы со ких экс плу а та ци он ных и про из вод ст -
вен ных по ка за те лей, фор ми ро ва ние уни -
вер саль ной и эф фе к тив ной про из вод ст вен -
ной куль ту ры.

� Ре гу ляр ные по став ки — обес пе че ние по ста-
вок неф ти и сжи жен но го при род но го га за
по тре би те лям со г лас но до го во рен но стям.

� Эко но ми че ская эф фе к тив ность — про дол -
же ние де я тель но сти по оп ти ми за ции за трат,
их тща тель но му уче ту и кон т ро лю. 
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Про из во ди тель ность за во да — 9,6 млн тонн
СПГ в год. Про из во ди тель ность ТОН со ста в -
ля ет 195 тыс. баррелей неф ти в день, а так же
5 тыс. баррелей по сту па ю ще го с за во да по
про из вод ст ву СПГ га зо кон ден са та в день. См.
так же: За вод по про из вод ст ву СПГ, Тер ми нал
от груз ки неф ти.

ПРИ ГО РОД НОЕ, ПОРТ
Порт При го род ное — пер вый в Рос сии мор -
ской порт, по стро ен ный спе ци аль но для об слу-
жи ва ния су дов, пе ре во зя щих сжи жен ный при-
род ный газ (СПГ), и неф те на лив ных тан ке ров.

Порт был от крыт для за хо да ино стран ных су -
дов рас по ря же ни ем Пра ви тель ст ва РФ в мае
2008 го да, а по лу чил свое на зва ние в сен тя б-
ре 2007 го да от на зва ния по сел ка, ра нее рас-
по ла гав ше го ся на том же ме с те. 

В ин ф ра стру к ту ру пор та вхо дят тер ми нал
от груз ки СПГ, вы нос ное при чаль ное уст рой -
ст во, зда ние мор ской ад ми ни ст ра ции, ба за
мор ских опе ра ций и вспо мо га тель ные при ча-
лы. Для со дей ст вия де я тель но сти ком па нии
«Са ха лин Энер д жи» в мор ском пор ту При го -
род ное бы ло уч ре ж де но за кры тое ак ци о нер -
ное об ще ст во «Порт При го род ное», ко то рое
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СПГ, ли ний ком му ни ка ций и пе ше ход ной до -
рож ки ши ри ной 1 м. СПГ за ка чи ва ет ся из ре-
зер ву а ров хра не ния в па рал лель ные ли нии
за груз ки, ко то рые по да ют ся на при чал от груз-
ки СПГ. В го лов ной ча с ти при ча ла тру бо про -
во ды со еди ня ют ся с че тырь мя ру ка ва ми при-
ча ла. Глу би на швар то вой стен ки со ста в ля ет
14 м. При чал бу дет об слу жи вать тан ке ры для
пе ре воз ки СПГ гру зо подъ ем но стью от 18 тыс.
до 145 тыс. м3. Про дол жи тель ность по гру зоч -
ных опе ра ций от 6 до 16 ча сов в за ви си мо сти
от гру зо подъ ем но сти суд на. При чал го тов к
об слу жи ва нию при мер но 160 тан ке ров-пе ре -
воз чи ков СПГ в год.

ПРО ГРАМ МА РАЗ ВИ ТИЯ 
РОС СИЙ СКИХ ПО СТАВ ЩИ КОВ
И ПОД РЯД ЧИ КОВ
Про грам ма раз ви тия и обу че ния рос сий ских
по став щи ков и под ряд чи ков на пра в ле на на
уве ли че ние кон ку рен то спо соб но сти рос сий -
ских пред при ятий и обес пе че ние по ни ма ния
уни каль но го опы та про ек та «Са ха лин-2». Эта
про грам ма со сто ит из не сколь ких обу ча ю щих
кур сов и зна ко мит рос сий ских под ряд чи ков со

мно ги ми ас пе к та ми не по сред ст вен но го со-
т руд ни че ст ва с ком па ни ей «Са ха лин Энер д жи»,
а так же дру ги ми ос нов ны ми опе ра ци он ны ми
ком па ни я ми. 

ПРО ГРАМ МА «ЧТО ДЕ ЛАТЬ 
В ЧРЕЗ ВЫ ЧАЙ НЫХ 
СИ ТУ А ЦИ ЯХ»
См.: Со ци аль ные ин ве сти ции

ПРО ГРАМ МА COMPASS 
Па кет про грамм Compass пред ста в ля ет со бой
но вую раз ра бот ку в ин фор ма ци он ных эле мен-
тах опе ра тив но го уп ра в ле ния про цес са ми со
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� Даль ней шее раз ви тие — уве ли че ние про -
из вод ст вен ной мощ но сти про ек та и по иск
до пол ни тель ных воз мож но стей. 

См.так же: Ви де ние, Мис сия.

ПРИ ЧАЛ ОТ ГРУЗ КИ 
СЖИ ЖЕН НО ГО 
ПРИ РОД НО ГО ГА ЗА
От груз ка сжи жен но го при род но го га за (СПГ)
в тан ке ры осу ще ст в ля ет ся с при ча ла от груз ки

СПГ дли ной 805 м. При чал обо ру до ван че тырь -
мя ру ка ва ми (стен де ра ми) — дву мя от гру зоч -
ны ми, од ним уни вер саль ным и од ним для от-
ра бо тан но го па ра. Эс та ка да при ча ла со сто ит
из де ся ти опор и 11 ме тал ли че ских про лет ных
ферм, об ра зуя два уров ня (де вять ферм по
80 м и две фер мы дли ной 40 и 50 м). Верх няя
па лу ба пред на зна че на для до рож но го по лот -
на (ши ри ной 4 м) и элек т ри че ских ка бе лей.
Ниж няя па лу ба ис поль зу ет ся для тру бо про во да
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ПРО ЕКТ ПОД ДЕР ЖА НИЯ 
ПЛА СТО ВО ГО ДА В ЛЕ НИЯ
(ППД)
Пос ле за вер ше ния пер во го эта па (этап 1) ос -
во е ния Ас тох ско го уча ст ка Пиль тун-Ас тох ско-
го ме с то ро ж де ния, который вклю ча л в себя
экс плу а та ци он ное бу ре ние сква жин и на чаль-
ную до бы чу в ес те ст вен ном ре жи ме с об рат -
ной за кач кой по пут но го га за, за кач ка во ды бы-
ла вы бра на в ка че ст ве спо со ба уве ли че ния
неф те изв ле че ния из за ле жей за счет вы тес не -
ния от бо ра уг ле во до ро дов за ка чи ва е мой во -
дой. В со от вет ст вии с этим был раз ра бо тан

про ект под дер жа ния пла сто во го да в ле ния
(ППД — этап 1а), ко то рый пре д у сма т ри вал бу-
ре ние во до на гне та тель ных сква жин, ус та нов-
ку на плат фор ме «Мо лик пак» (ПА-А) до пол -
ни тель но го обо ру до ва ния для под го тов ки и
за кач ки во ды, а так же мо ду ля для вы ра бот ки
элек т ро энер гии. Про ект ППД был за вер шен
в 2005 го ду, ко гда бы ла про бу ре на чет вер тая
во до на гне та тель ная сква жи на, а про из во ди -
тель ность за счет си с те мы на гне та ния во ды
до с тиг ла 115 тыс. бар ре лей в су тки.

ПРО ЕКТ ЭКО ЛО ГИ ЧЕ СКО ГО
МО НИ ТО РИН ГА 
Раз ра бот ка и вне дре ние Про е к та эко ло ги че -
ско го мо ни то рин га яв ля лись од ним из ус ло -
вий, по ста в лен ных по за клю че нию Го су дар ст-
вен ной эко ло ги че ской экс пер ти зы в 2003 го ду.
Про ект эко ло ги че ско го мо ни то рин га вклю ча -
ет как про из вод ст вен ный мо ни то ринг ок ру жа -
ю щей сре ды на про мыш лен ных объ е к тах, так
и мо ни то ринг ок ру жа ю щей сре ды за тер ри то-
ри ей про мыш лен ных объ е к тов (ло каль ный мо -
ни то ринг) в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
Рос сий ской Фе де ра ции. 
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сжи жен ным при род ным га зом (СПГ). Про грам-
ма обес пе чи ва ет дис пет че ри за цию транс пор -
ти ров ки сы рой неф ти и СПГ. Она раз ра бо та на
для по тре би те лей СПГ и вы пол ня ет ста ти сти-
че скую функ цию для обес пе че ния со от вет ст -
вия фа к ти че ско го объ е ма про из вод ст ва СПГ
биз нес-пла ну ком па нии «Са ха лин Энер д жи» с
по прав кой на тем пе ра ту ру ок ру жа ю щей сре -
ды. Она так же вклю ча ет в се бя сто ха с ти че скую
мо дель, ко то рая учи ты ва ет воз мож ные пе ре -
бои в про из вод ст ве и за держ ку су дов из-за по-
год ных ус ло вий. До пол ни тель ной встро ен ной
функ ци ей яв ля ет ся мо дель про гно зи ро ва ния,
ко то рая по з во ля ет пред ска зать ка че ст во ка ж -
дой от груз ки сы рой неф ти, осу ще ст в ля е мой в
со от вет ст вии с биз нес-пла ном с уче том вре -
мен ной за держ ки, вы зван ной про хо ж де ни ем
сы рой неф ти по длин но му тру бо про во ду.

ПРО ЕКТ 
ПО ВОС СТА НО В ЛЕ НИЮ РЕК 
Этот экс пе ри мен таль ный про ект был на чат
ком па ни ей «Са ха лин Энер д жи» в 2007 го ду с
це лью по мочь вос ста но в ле нию и под дер жа -
нию эко ло ги че ской функ ции са ха лин ских рек

по с ле тех но ген но го воз дей ст вия. Про ект ос -
но ван на прин ци пах ус той чи во го раз ви тия,
на пра в лен ных на улуч ше ние со сто я ния ок ру -
жа ю щей сре ды, во вле че ние ме ст ных жи те -
лей и со дей ст вие ме ст ной эко но ми ке. За
про ек том на блю да ют спе ци а ли сты по ох ра не
ок ру жа ю щей сре ды ком па нии «Са ха лин Энер -
д жи», кон суль та тив ную под держ ку ока зы ва ют
Фе де раль ное лес ное уп ра в ле ние США, «Центр
ди ко го ло со ся» и «Са ха лин ская ло со се вая ини-
ци а ти ва». 

Впер вые дан ный про ект был ре а ли зо ван
на ре ке Джим дан в Ног лик ском рай оне, в ра -
бо ты бы ли во вле че ны жи те ли по сел ка Ног-
ли ки. Ра с ти тель ный по кров в бас сей не ре ки
Джим  дан серь ез но по стра дал во вре мя силь -
ных лес ных по жа ров в 1989 и 1998 го дах. В ре-
зуль та те поч вен ной эро зии в ре ку по сте пен -
но по па да ло боль шое ко ли че ст во оса доч ных
по род, что от ри ца тель но ска за лось на не ре с те
ло со ся. Экс пе ри мен таль ный про ект пре д у сма-
т ри ва ет ме ры по пре дот вра ще нию по па да ния
оса доч ных по род из ис точ ни ков, рас по ло жен-
ных не по да ле ку от во до то ков и/или со з да ние
но вых мест оби та ния рыб в рус ле.
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мос тов, пор тов и аэ ро пор тов на ост ро ве, а так -
же мо дер ни за цию объ е к тов здра во ох ра не ния,
те ле ком му ни ка ций и ути ли за ции от хо дов на
сум му при мер но 500 млн дол ла ров. Ра бо ты по
ре кон ст рук ции и рас ши ре нию ин ф ра стру к ту -
ры бы ли на ча ты в 2002 го ду. 

ПРО ИЗ ВОД СТ ВЕН НО-
ДО БЫ ВА Ю ЩИЙ 
КОМ П ЛЕКС «ВИ ТЯЗЬ» 
Про из вод ст вен но-до бы ва ю щий ком п лекс был
ус та но в лен на Ас тох ской пло ща ди Пиль тун-Ас -
тох ско го ме с то ро ж де ния «Ви тязь» и пред ста в лял
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ПРО ЕКТ НОЕ 
ФИ НАН СИ РО ВА НИЕ
Про ект ное фи нан си ро ва ние ча с то ис поль зу -
ет ся в ми ро вой неф те га зо вой про мыш лен но -
сти для раз ви тия ос нов ных объ е к тов ин ф ра -
стру к ту ры. Это оз на ча ет, что по га ше ние дол га
про ис хо дит за счет дви же ния де неж ных масс
фи нан со вых ак ти вов. Про ект ное фи нан си ро -
ва ние пер во го эта па про ек та «Са ха лин-2» в
1998 го ду ста ло пер вым пред при яти ем про -
ект но го фи нан си ро ва ния уг ле во до ро дов в
Рос сий ской Фе де ра ции. Япон ский банк ме ж ду-
на род но го со т руд ни че ст ва (в то вре мя — Экс  -
порт но-им порт ный банк Япо нии) стал од ним
из пер вых кре ди то ров про ек та. Са мый круп -
ный кон т ракт по про ект но му фи нан си ро ва нию
в Рос сии был под пи сан в ию не 2008 го да,
ко гда ком па ния «Са ха лин Энер д жи» по лу чи ла
кре дит на сум му 3,7 млрд дол ла ров от ЯБМС
и 1,6 млрд дол ла ров от кон сор ци у ма ком мер-
че ских бан ков. 

В ок тя б ре 2009 «Са ха лин Энер д жи» по лу -
чи ла до пол ни тель но 1,4 млрд дол ла ров для
фи нан си ро ва ния сво его про ек та. До пол ни тель -
ный за ем был пре до с та в лен кон сор ци у мом

ме ж ду на род ных ком мер че ских бан ков и за -
стра хо ван япон ским го су дар ст вен ным экс -
порт но-кре дит ным агент ст вом Nippon Export
and Investment Insurance (NEXI).

Об щая сум ма про ект но го фи нан си ро ва -
ния вто ро го эта па про ек та «Са ха лин-2» со ста-
ви ла 6,7 млрд дол ла ров. См.так же: Япон ский
банк ме ж ду на род но го со т руд ни че ст ва.

ПРО Е К ТЫ МО ДЕР НИ ЗА ЦИИ
ИН Ф РА СТРУ К ТУ РЫ
Ком па ния «Са ха лин Энер д жи» осу ще ст в ля ет
про грам му мо дер ни за ции ин ф ра стру к ту ры ост-
ро ва Са ха лин. Эти про ек ты пре д у сма т ри ва ют
ре кон ст рук цию и стро и тель ст во ав то до рог,
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со бой ре ше ние для се зон ной до бы чи и от груз -
ки неф ти в рам ках пер во го эта па. Он со сто ял
из до бы ва ю щей плат фор мы «Мо лик пак» (ПА-А),
од но якор но го при ча ла (ОЯП), мор ско го тру бо-
про во да и пла ву че го неф те на лив но го хра ни ли-
ща «Оха» (ПНХ). 

До бы ча неф ти в рам ках пер во го эта па на -
ча лась на ком п ле к се в 1999 го ду. На вто ром

эта пе про ек та плат фор ма «Мо лик пак» ве дет
до бы чу неф ти, ко то рая по но вой си с те ме тру -
бо про во дов по сту па ет на тер ми нал от груз ки
неф ти (ТОН) в за ли ве Ани ва. Сейчас про из вод-
ст вен но-до бы ва ю щий ком п лекс «Ви тязь» вы-
ве ден из экс плу а та ции. См.так же: «Мо лик -
пак», Нефть сор та «Ви тязь», Од но я кор ный
при чал, Пла ву чее неф те хра ни ли ще «Оха».
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р
РА БО ЧАЯ ГРУП ПА 
Ра бо чая груп па — это груп па экс пер тов, со з -
дан ная на ос но ва нии ре ше ния Наб лю да тель -
но го со ве та про ек та «Са ха лин-2» в 2000 го ду.
В нее вхо дят пред ста ви те ли пра ви тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, ад ми ни ст ра ции Са ха -
лин ской об ла с ти и ком па нии «Са ха лин Энер -
д жи». Це лью ра бо ты этой груп пы яв ля ет ся под-
го тов ка и со г ла со ва ние до ку мен та ции, а так же
вы ра бот ка ре ше ний на ра бо чем уров не для
даль ней ше го их рас смо т ре ния Наб лю да тель-
ным со ве том. 

РАЗ РЕ ШЕ НИЕ 
НА ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ 
См.: Ин тег ри ро ван ная си с те ма обес пе че ния
без о пас но сти ра бот.

РЕ ЗЕР ВУ А РЫ 
ДЛЯ ХРА НЕ НИЯ 
НЕФ ТИ 
На тер ми на ле от груз ки неф ти (ТОН) в посел -
ке При го род ное име ют ся два ре зер ву а ра для
хра не ния неф ти. Эти ре зер ву а ры име ют так
на зы ва е мые «пла ва ю щие» кры ши; их об щий
объ ем со ста в ля ет 1,2 млн бар ре лей (190 тыс.
м3). Этот объ ем при бли зи тель но ра вен ше с -
ти дням про пу ск ной спо соб но сти на зем но го
тру бо про во да. На фун да мен тах ре зер ву а ров
для пре дот вра ще ния за гряз не ния поч вы ус та -
но в ле ны си с те мы об на ру же ния утеч ки неф ти.
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� Пер вое в Рос сии при ме не ние ме то да на -
пра в лен но го гид ра в ли че ско го раз ры ва пла-
ста для за кан чи ва ния сква жин на плат фор-
ме «Мо лик пак».

� Пер вое в Рос сии при ме не ние ме то да не -
на пра в лен но го раз ры ва пла ста для за кан -
чи ва ния сква жин на плат фор ме «Мо лик пак».

� До бы ча неф ти на плат фор ме «Мо лик пак»
ста ла пер вой про мыш лен ной до бы чей неф -
ти с мор ской плат фор мы на рос сий ском
кон ти нен таль ном шель фе. 

� Плат фор ма Лун-А ста ла пер вой ста ци о нар-
ной га зо до бы ва ю щей плат фор мой ле до во го
клас са, ус та но в лен ной в Рос сии.
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РЕ ЗЕР ВУ А РЫ 
ДЛЯ ХРА НЕ НИЯ 
СЖИ ЖЕН НО ГО 
ПРИ РОД НО ГО ГА ЗА 
Ре зер ву а ры для хра не ния сжи жен но го при род-
но го га за (СПГ) име ют двой ные стен ки вы со той
37 м и диа мет ром 67 м. 

Вну т рен ний ре зер ву ар из го то в лен из ста -
ли с 9% со дер жа ни ем ни ке ля. Внеш ний ре зер-
ву ар из го то в лен из пред ва ри тель но на пря -
жен но го же ле зо бе то на. Ме ж ду дву мя сло я ми
про ло же на те п ло изо ля ция, ко то рая под дер жи -
ва ет по сто ян ную тем пе ра ту ру вну т ри ре зер ву -
а ра и от де ля ет внеш ний ре зер ву ар от низ кой
тем пе ра ту ры СПГ.

РЕ КОР ДЫ ПРО ЕК ТА 
«СА ХА ЛИН-2» 
� Пер вое в Рос сии под пи сан ное СРП.
� Пер вое в Рос сии дей ст ву ю щее СРП.
� Пер вая в Рос сии мор ская до бы ча неф ти

и га за.
� Пер вая в Рос сии од но вре мен ная ре а ли за -

ция не сколь ких круп ней ших про ек тов в
ус ло ви ях от сут ст вия ин ф ра стру к ту ры.

� Про ект ное фи нан си ро ва ние пер во го эта па —
пер вое в Рос сии фи нан си ро ва ни е та ко го
ти па в неф те га зо вой про мыш лен но сти.

� Круп ней ший в Рос сии кон т ракт о про ект ном
фи нан си ро ва нии, ко то рый был за клю чен
в 2008 го ду.

� Плат фор ма «Мо лик пак» ста ла пер вой мор-
ской плат фор мой, ус та но в лен ной в Рос сии.

� Си с те ма ну ле во го/ми ни маль но го фа кель но-
го сжи га ния га за на плат фор ме «Мо лик пак» —
пер вая в Рос сии си с те ма та ко го ти па.

� Из го то в ле ние пер вых в Рос сии во до на гне-
та тель ных и энер ге ти че ских мо ду лей на
Амур ском су до стро и тель ном за во де (Ком-
со мольск-на-Аму ре) для плат фор мы «Мо -
лик пак» (ПА-А). 
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� Пер вый в Рос сии центр уп ра в ле ния бу ре -
ни ем в ре жи ме ре аль но го вре ме ни.

� Пер вое в Рос сии ис поль зо ва ние ИСОБР,
элек трон ной си с те мы до пу с ка к ра бо те.

� Пер вая неф те га зо вая ком па ния в ми ре, со-
з дав шая ис сле до ва тель скую груп пу с уча с-
ти ем пред ста ви те лей ком па нии и на уч ных
кру гов — Кон суль та тив ную груп пу по со хра-
не нию охот ско-ко рей ской по пу ля ции се рых
ки тов.

� Пер вый в Рос сии при мер парт нер ст ва ме ж-
ду го су дар ст вен ны ми ад ми ни ст ра тив ны ми
ор га на ми и биз нес стру к ту ра ми, на пра в лен-
но го на по вы ше ние без о пас но сти до рож -
но го дви же ния (Са ха лин ское парт нер ст во
по во п ро сам до рож ной без о пас но сти).

� Первые в России работы по четырех мер но-
му (4D) морскому сейсмопрофилирова нию.

РЕ КУЛЬ ТИ ВА ЦИЯ, МЕ РЫ
Ре куль ти ва ция про во дит ся с це лью обес пе че -
ния ус той чи во сти и вос ста но в ле ния рас ти тель-
но сти на уча ст ке, за тро ну том стро и тель ст вом
тру бо про во да. Это яв ля ет ся важ ной со ста в ля -
ю щей обя за тельств ком па нии «Са ха лин Энер -

д жи» в об ла с ти ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды, а
так же име ет боль шое зна че ние для под дер -
жа ния це ло ст но сти тру бо про во дов в про цес се
экс плу а та ции. 

Ре куль ти ва ция про из во дит ся в не сколь ко
ста дий, в пер вую оче редь, это вос ста но в ле ние
схе мы ес те ст вен но го дре на жа и про фи ли ро -
ва ние рель е фа (тех ни че ская ре куль ти ва ция).
За тем пред при ни ма ют ся ме ры по борь бе с
эро зи ей, ко то рые пре д у сма т ри ва ют ра бо ты по
ук ре п ле нию грун та и кон т ро лю по вре ж де ний.
Про во дят ся как вре мен ные ра бо ты, осу ще ст -
в ля е мые до за вер ше ния стро и тель ст ва, так и
по сто ян ные ра бо ты по ре куль ти ва ции, ко то рые
воз вра ща ют зе мель ный уча сток в ус той чи вое
со сто я ние, по с ле че го он уже не под вер жен
про цес су ес те ст вен ной эро зии. 
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� Для плат фор мы Лун-А по стро е но пер вое в
Рос сии же ле зо бе тон ное ос но ва ние гра ви -
та ци он но го ти па.

� Над виг верх них стро е ний плат фор мы Лун-А
мас сой 21,8 тыс. тонн в 2006 го ду стал ре -
корд ным в ми ро вой и рос сий ской пра к ти ке.

� Ус та нов ка опор сколь зя ще го ти па на плат-
фор ме Лун-А ста ла пер вым в ми ре ис поль-
зо ва ни ем опор сколь зя ще го ти па в неф те-
га зо вой про мыш лен но сти.

� Над виг верх них стро е ний плат фор мы ПА-Б
мас сой 28 тыс. тонн в 2007 го ду по бил пре-
ды ду щий ре корд над ви га.

� За вод по про из вод ст ву сжи жен но го при -
род но го га за (СПГ) в поселке При го род ное
стал пер вым в Рос сии за во дом та ко го ти па.

� В Рос сию им пор ти ро ва на пер вая пар тия
сжи жен но го при род но го га за.

� В 2007 го ду в рос сий ские тер ри то ри аль ные
во ды впер вые во шел пе ре воз чик СПГ —
«Гра но са».

� Впер вые в Рос сии ис поль зо ван ме тод из-
ме ре ния СПГ.
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и сда но в экс плу а та цию во семь тех но ло ги че -
ских ли ний по сжи же нию при род но го га за
(СПГ). Ком па ния «Шелл» име ет са мую боль -
шую до лю уча стия в про из вод ст ве СПГ сре ди
ме ж ду на род ных неф те га зо вых ком па ний, за -
ни мая ве ду щую по зи цию в се к то ре транс пор-
ти ров ки СПГ и про да жи при род но го га за, а
так же элек т ро энер гии в Ев ро пе, США и стра -
нах Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го ре ги о на. См.
так же: Ак ци о не ры.

РОС СИЙ СКАЯ СТО РО НА
Со гла ше ние о раз де ле про дук ции (СРП) под -
пи са но ме ж ду ком па ни ей «Са ха лин Энер д жи»
и Рос сий ской Фе де ра ци ей, пред ста ви те ли ко-
то рой со в ме ст но име ну ют ся Рос сий ской сто-
ро ной. Рос сий ская сто ро на СРП со сто ит из
пред ста ви те лей фе де раль но го пра ви тель ст ва
и ад ми ни ст ра ции Са ха лин ской об ла с ти. См.
так же: Со гла ше ние о раз де ле про дук ции.

РОС СИЙ СКОЕ УЧА СТИЕ
Рос сий ское уча стие — это ис поль зо ва ние про-
мыш лен но го по тен ци а ла Рос сии, про фес си о-
на лиз ма ее спе ци а ли стов. В со от вет ст вии с

Со гла ше ни ем о раз де ле про дук ции (СРП), рос-
сий ское уча стие оп ре де ля ет ся в че ло ве ко-ча-
сах и в объ е ме или ко ли че ст ве ма те ри а лов.
Ком па ния «Са ха лин Энер д жи» обя за на до с -
тичь 70% до ли рос сий ско го уча стия в те че ние
все го сро ка ре а ли за ции про ек та, вклю чая пер-
со нал, обо ру до ва ние, ма те ри а лы и под ряд ные
ус лу ги. См.так же: Со гла ше ние о раз де ле
про дук ции.

РО ЯЛ ТИ
Ком па ния «Са ха лин Энер д жи» вы пла чи ва ет Рос -
сий ской Фе де ра ции 6% ро ял ти от до бы той
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Ме то ды, ис поль зу е мые для борь бы с эро-
зи ей, вклю ча ют со ору же ние рас се ка те лей скло-
нов, ило вых за гра ж де ний, дре наж ных ка на лов,
а так же по сев для ус ко ре ния вос ста но в ле ния
рас ти тель но го по кро ва. Ме ры по борь бе с
эро зи ей по мо га ют пре дот вра тить по па да ние
оса доч ных по род в во до емы и за и ле ние не -
ре с ти лищ. 

Рас се ка тель скло нов пред ста в ля ет со бой
спе ци аль ную тран шею, про ло жен ную по пе рек
скло на для дре на жа. Рас се ка тель за дер жи ва-
ет во ду, от во дит ее от на ру шен ных уча ст ков и
за мед ля ет ско рость сто ка, тем са мым пре д -
о т вра щая раз ви тие эро зии. 

Га би он — кор зи на из про во лоч ной сет ки,
за пол нен ная кам ня ми. Га би о ны ис поль зу ют ся
для ста би ли за ции тран шеи. Га би он ные стен ки
(кор зи ны, со еди нен ные в не сколь ко бло ков)
ис поль зу ют ся для ста би ли за ции от ко сов при
ре кон ст рук ции до рог и мос тов в хо де про ек -
та «Са ха лин-2», а так же для пре дот вра ще ния
эро зии почв. 

Для ка мен ной на бро ски, как пра ви ло, ис -
поль зу ют ся твер дые по ро ды, в ос нов ном гра -
нит. На б ро ска нужна для за щи ты уча ст ков от

эро зии, ста би ли за ции бе ре гов рек и пре дот -
вра ще ния за и ле ния. 

За к лю чи тель ным эта пом про цес са ре куль-
ти ва ции яв ля ет ся био ло ги че ская ре куль ти ва-
ция (в ос нов ном за сев) по ло сы от во да для ус ко-
ре ния ро с та рас ти тель но го по кро ва, ко то рый
яв ля ет ся дол го вре мен ной за щи той от эро зии.
См.так же: Био ло ги че ская ре куль ти ва ция,
Тех ни че ская ре куль ти ва ция, По ло са от во да.

РЕНТ ГЕ НО ДЕ ФЕ К ТО СКО ПИЯ
ТРУБ
См.: Не раз ру ша ю щие ис пы та ния свар ных
швов труб.

«РОЙ ЯЛ ДАТЧ ШЕЛЛ ПЛС»
Ком па ния «Шелл» яв ля ет ся од ним из ве ду щих
уча ст ни ков ми ро во го энер ге ти че ско го рын ка.
Су точ ная до бы ча ком па нии со ста в ля ет 3,5 млн
бар ре лей неф тя но го эк ви ва лен та. Ком па ния
«Шелл» осу ще ст в ля ет де я тель ность в 130 стра-
нах и ус пеш но ре а ли зо ва ла пять про ек тов,
ана ло гич ных про ек ту «Са ха лин-2», — в Ав ст -
ра лии, Бру нее, Ома не, Ма лай зии и Ни ге рии.
С 1999 го да в этих стра нах бы ло по стро е но
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по на зем но му тру бо про во ду на объ е ди нен ный
бе ре го вой тех но ло ги че ский ком п лекс (ОБТК),
рас по ло жен ный на се ве ро-вос то ке ост ро ва Са -
ха лин, а так же по транс са ха лин ским тру бо про -
во дам на за вод по сжи же нию при род но го га за
(СПГ) и тер ми нал от груз ки неф ти (ТОН) на юге
Са ха ли на. В рам ках про ек та идет ре а ли за ция
боль шо го ко ли че ст ва со ци аль ных про грамм,
на пра в лен ных на обес пе че ние ус той чи во го

раз ви тия, и про ек тов мо дер ни за ции ин ф ра -
стру к ту ры.

«СА ХА ЛИН СКАЯ 
ЛО СО СЕ ВАЯ ИНИ ЦИ А ТИ ВА»
См.: Со ци аль ные ин ве сти ции.

СА ХА ЛИН СКОЕ ПАРТ НЕР СТ ВО 
ПО ВО П РО САМ ДО РОЖ НОЙ 
БЕЗ О ПАС НО СТИ
См.: Со ци аль ные ин ве сти ции.

«СА ХА ЛИН ЭНЕР Д ЖИ 
ИН ВЕ СТ МЕНТ 
КОМ ПА НИИ ЛТД.» 
«Са ха лин Энер д жи Ин ве ст мент Ком па нии
Лтд.» (ком па ния «Са ха лин Энер д жи») яв ля ет -
ся опе ра то ром про ек та «Са ха лин-2» в рам ках
Со гла ше ния о раз де ле про дук ции (СРП). Она
бы ла об ра зо ва на в 1994 го ду с це лью ос во е -
ния Пиль тун-Ас тох ско го и Лун ско го неф те га -
зо вых ме с то ро ж де ний на Даль нем Во с то ке
Рос сии в Охот ском мо ре, на се ве ро-вос то ке
ост ро ва Са ха лин. См.так же: Ис то рия про ек-
та «Са ха лин-2», «Са ха лин-2», Ак ци о не ры.
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неф ти и га за в те че ние все го сро ка ре а ли за -
ции про ек та «Са ха лин-2».

РУЧ НОЙ ПО СЕВ
Руч ной по сев яв ля ет ся спо со бом био ло ги че -
ской ре куль ти ва ции, ко то рый при ме ня ет ся для
за се ва по ло сы от во да се ме на ми. 

Этот про цесс вклю ча ет под го тов ку поч вы
(на при мер, рых ле ние, куль ти ви ро ва ние) для
умень ше ния плот но сти грун та и со з да ния
взрых лен ной по верх но сти для про ник но ве ния
се мян, во ды и пи та тель ных ве ществ, с по-
с ле ду ю щим по се вом се мян по по ло се от во да
вруч ную или с ис поль зо ва ни ем руч ных ме ха -
ни че ских се я лок. 

Это са мый рас про стра нен ный ме тод био -
ло ги че ской ре куль ти ва ции по ло сы от во да тру-
бо про во да. В ме нее пло до род ные поч вы на
се ве ре ост ро ва Са ха ли н по по ло се от во да вно-
сят ся так же удо б ре ния. Ши ро ко при ме ня ет ся
ук лад ка ор га ни че ских про ти во эро зи он ных ма-
тов из во лок на ко ко со во го оре ха для ус ко ре -
ния про ра с та ния се мян и ро с та рас те ний в
се вер ных рай онах. См.так же: Био ло ги че ская
ре куль ти ва ция.

с
СА НИ ТАР НО-ЗА ЩИТ НАЯ ЗО НА
Са ни тар но-за щит ная зо на (СЗЗ) — осо бая тер -
ри то рия, рас по ло жен ная во к руг по тен ци аль но
опас но го объ е к та в со от вет ст вии с нор ма ми
Рос сий ской Фе де ра ции. Ис поль зо ва ние зе м-
ли в СЗЗ ог ра ни че но, то есть за пре ще ны по се-
вы, по сто ян ное про жи ва ние лю дей и раз ме -
ще ние зон от ды ха. Во к руг за во да по про из -
вод ст ву сжи жен но го при род но го га за (СПГ) и
тер ми на ла от груз ки неф ти (ТОН) ус та но в ле -
на са ни тар но-за щит ная зо на ши ри ной в 1 км.

«СА ХА ЛИН-2» 
Про ект «Са ха лин-2» на пра в лен на по э тап ное
ос во е ние рас по ло жен ных в рай оне ост ро ва
круп ней ших в ми ре неф те га зо вых ме с то ро ж -
де ний. В рам ках про ек та осу ще ст в ля ет ся круг -
ло го дич ная до бы ча с трех мор ских плат форм
неф ти и га за; ко то рые за тем транс пор ти ру ют ся
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на ли чие мор ских мле ко пи та ю щих в мо ре.
Сейс  мо съем ка по мог ла оп ре де лить по ло же -
ние охот ско-ко рей ской по пу ля ции се рых ки -
тов, ма лых по ло са ти ков, дель фи нов-ка са ток,
обык но вен ных тю ле ней и бе ло кры лых мор -
ских сви ней. В июле 2010 года при участии
Консультативной группы по сохранению охот -
ско-корейской популяции серых китов «Са ха-
лин Энер д жи» успешно завершила первые в
России работы по четырехмерному (4D) мор-
скому сейсмопрофилированию. См.так же:
Кон суль та тив ная груп па по со хра не нию охот  -
ско-ко рей ской по пу ля ции се рых ки тов.

СЕ НЯ
См.: Со ци аль ные ин ве сти ции — Про грам ма
«Что де лать в чрез вы чай ных си ту а ци ях».

СЖИ ЖЕН НЫЙ 
ПРИ РОД НЫЙ ГАЗ (СПГ) 
Сжи жен ный при род ный газ, или СПГ, пред -
ста в ля ет со бой при род ный газ в жид ком со -
сто я нии. Ос но ву при род но го га за со ста в ля ет
ме тан с не зна чи тель ны ми при ме ся ми дру гих
уг ле во до ро дов, во ды, уг ле ки с ло го га за, азо та,

ки с ло ро да и не ко то рых со еди не ний се ры. Во
вре мя про цес са, на зы ва е мо го сжи же ни ем,
при род ный газ ох ла ж да ет ся до тем пе ра ту ры
–160оС. Пе ред ох ла ж де ни ем га за та кие ком -
по нен ты, как во дя ной пар, уг ле кис лый газ и
тя же лые уг ле во до ро ды вы во дят ся из со ста ва
га за раз лич ны ми спо со ба ми. Во вре мя по с ле-
ду ю ще го ох ла ж де ния это ве ще ст во ста но вит -
ся чи с той, бес цвет ной жид ко стью без за па ха.
В этом со сто я нии при род ный газ умень ша ет-
ся в объ е ме в 600 раз, что по з во ля ет осу ще ст-
в лять его транс пор ти ров ку при нор маль ном
ат мо сфер ном да в ле нии мор ски ми тан ке ра ми
для пе ре воз ки СПГ — га зо во за ми. Плот ность
СПГ со ста в ля ет ме нее по ло ви ны плот но сти
во ды, та ким об ра зом, в слу чае раз ли ва газ бу -
дет ос та вать ся на по верх но сти во ды. 

Пос ле до с тав ки кли ен там его воз вра ща -
ют в га зо об раз ное со сто я ние на ре га зи фи ка -
ци он ных ус та нов ках. СПГ не аг рес си вен и не -
то к си чен. Пос ле ре га зи фи ка ции его мож но
ис поль зо вать для ото пле ния, га зо вых плит,
а так же для про из вод ст ва элек т ро энер гии и
дру гих про мыш лен ных це лей. СПГ хра нят и в
жид ком со сто я нии, ис поль зуя его в ка че ст ве
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СВО БОД НЫЙ ГАЗ
Сво бод ный газ — при род ный уг ле во до род ный
газ, со про во ж да ю щий нефть в ви де га зо вой
шап ки над за ле жью неф ти. Газ шап ки в не драх
на хо дит ся в рав но ве сии с га за ми, рас тво рен-
ны ми в неф ти: в за ви си мо сти от да в ле ния и
тем пе ра ту ры в за ле жи ме ня ет ся со от но ше ние
ме ж ду сво бод ным и рас тво рен ным га за ми. 

СДА ЧА В ЭКС ПЛУ А ТА ЦИЮ
Сда ча в экс плу а та цию пред ста в ля ет со бой об-
щую про це ду ру пу с ка но во го или мо дер ни зи -
ро ван но го объ е к та. Глав ной це лью это го ме ро-
при я тия яв ля ет ся обес пе че ние функ ци о ни ро-
ва ния объ е к тов в со от вет ст вии с тех ни че ским
про ек том. Этап сда чи в экс плу а та цию вклю -
ча ет про вер ку го то вых си с тем, пу с ко-на ла доч-
ные ра бо ты и экс плу а та ци он ные ис пы та ния.

СЕ ЗОН НАЯ ДО БЫ ЧА
Се зон ная до бы ча неф ти в рам ках пер во го эта -
па про ек та «Са ха лин-2» су ще ст во ва ла с 1999
по 2008 го ды. До бы ча неф ти осу ще ст в ля лась
с про из вод ст вен но-до бы ва ю ще го ком п ле к са
«Ви тязь» толь ко в те че ние лет них ме ся цев.

См.так же: «Мо лик пак» и Про из вод ст вен но-
до бы ва ю щий ком п лекс «Ви тязь».

СЕЙС МИ ЧЕ СКОЕ 
МО ДЕ ЛИ РО ВА НИЕ 
Про грамм ные сред ст ва сейс ми че ско го мо де -
ли ро ва ния мо гут с вы со кой точ но стью вос про-
из во дить слож ные гео ло ги че ские и гео фи зи -
че ские про цес сы, про ис хо дя щие в пла стах
гор ных по род. Пос ле ин тер пре та ции дан ных
мо жет быть да на ка че ст вен ная оцен ка неф те-,
га зо- и во до на сы щен но сти при оп ре де лен ных
ус ло ви ях, а так же по лу че но трех мер ное изо -
бра же ние неф тя но го или га зо во го пла ста. Лю-
бо му на ча лу про ек та ос во е ния ме с то ро ж де ния
пред ше ст ву ют эта пы сейс ми че ских ис сле до -
ва ний и по ис ко во-раз ве доч ных бу ро вых ра бот,
с оп ро бо ва ни ем про ду к тив ных пла стов.

СЕЙС МО СЪЕМ КА
Де таль ная сейс мо съем ка бы ла про ве де на на
Лун ском га зо вом ме с то ро ж де нии в 2003 го ду.
Ее це лью бы ло по лу че ние до пол ни тель ной гео-
ло ги че ской ин фор ма ции, ко то рая спо соб ст во-
ва ла раз ра бот ке ме с то ро ж де ния и оп ре де ля ла
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ре ше ний. Лю бая часть тру бо про во да или тех -
но ло ги че ская ус та нов ка ря дом с эпи цен т ром
бу дут не мед лен но ос та но в ле ны и изо ли ро ва ны.
См.так же: Уз лы кра но вых за дви жек, SCADA
и Транс са ха лин ская тру бо про вод ная си с те ма.

СИ С ТЕ МА FOUNTAIN
Си с те ма Fountain — это си с те ма сбо ра и на -
ко п ле ния дан ных, ин фор ма ции и зна ний. Она
уп ро ща ет и со вер шен ст ву ет си с те му со ста в ле-
ния от че тов, их по с ле ду ю ще го ана ли за и изу-
че ния, не об хо ди мых для эф фе к тив ной ра бо ты
и раз ви тия ком па нии «Са ха лин Энер д жи». Си -
с те ма Fountain со сто ит из не сколь ких мо ду лей,
ка ж дый из ко то рых раз ра бо тан и ис поль зу ет -
ся для оп ре де лен ной сфе ры де я тель но сти.

СКРЕБ КИ (СОД) 
СОД (сред ст ва очи ст ки и ди аг но сти ки) — тер-
мин, ис поль зу е мый для обо зна че ния при спо-
соб ле ния, ко то рое про хо дит вну т ри про ло -
жен но го тру бо про во да по всей его дли не для
за пу с ка и тех ни че ско го об слу жи ва ния. Су ще-
ст ву ет боль шое ко ли че ст во СОД раз ных ти пов,
от про стых по ли уре та но вых скреб ков до про-

грам ми ру е мых СОД, пред на зна чен ных для вы -
пол не ния пол но мас штаб ных про ве рок. См.так -
же: Ка ме ры при е ма/за пу с ка скреб ков (СОД).

СО ВЕТ ДИ РЕ К ТО РОВ
Со вет ди ре к то ров на зна ча ет ся ак ци о не ра ми
для уп ра в ле ния ком па ни ей «Са ха лин Энер-
д жи». В не го вхо дят 10 чле нов: че ты ре глав -
ных ис пол ни тель ных ди ре к то ра и шесть чле -
нов Со ве та, не яв ля ю щих ся ис пол ни тель ны ми
ли ца ми ком па ний. См.так же: Ак ци о не ры.

СОВ МЕ СТ НЫЙ КО МИ ТЕТ
Сов ме ст ный ко ми тет был со з дан для обес -
пе че ния ма к си маль но го уча стия рос сий ской
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аль тер на тив но го ис точ ни ка ав то мо биль но го
то п ли ва. 

При род ный газ при сго ра нии яв ля ет ся
са мым чи с тым ис ко па е мым то п ли вом, а так же
не до ро гим ис точ ни ком энер гии, ко то рый мо -
жет ре шить про гно зи ру е мые эко но ми че ские
про б ле мы для мно гих стран. В сжи жен ном со-
сто я нии газ так же об ла да ет луч ши ми ха ра к те-
ри сти ка ми для транс пор ти ров ки по срав не нию
с га зом, по ста в ля е мым по тру бо про во дам. См.
так же: Га зо воз.

СИ С ТЕ МА ЗА КАЧ КИ 
БУ РО ВО ГО ШЛА МА 
На плат фор мах Лун-А и ПА-Б бы ли про бу ре -
ны сква жи ны для за кач ки бу ро во го шла ма.
Они по з во ля ют осу ще ст в лять без о пас ную
ути ли за цию все го бу ро во го шла ма и про мы -
воч ной жид ко сти на уг ле во до род ной ос но ве.
Обе плат фор мы ра бо та ют в ре жи ме ну ле во го
сбро са в ок ру жа ю щую сре ду при бу ре нии, что
оз на ча ет, что ни бу ро вой шлам, ни бу ро вой
рас твор не сбра сы ва ют ся за борт. См.так же:
Ну ле вой сброс при бу ре нии.

СИ С ТЕ МА 
СЕЙС МИ ЧЕ СКО ГО 
КОН Т РО ЛЯ 
Си с те ма сейс ми че ско го кон т ро ля ус та но в ле -
на на транс са ха лин ской тру бо про вод ной си -
с те ме и дру гих объ е к тах про ек та. Под роб ная
ин фор ма ция о ка ком-ли бо сейс ми че ском яв -
ле нии на трас се тру бо про во да в ре аль ном
вре ме ни за пи сы ва ет ся в циф ро вом фор ма те
и на пра в ля ет ся в цен т раль ную дис пет чер скую
объ е ди нен но го бе ре го во го тех но ло ги че ско го
ком п ле к са (ОБТК) для при ня тия опе ра тив ных
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«Са ха лин-2» яв ля ет ся оп ре де ле ние ус ло вий
раз вед ки, раз ра бот ки, до бы чи, пе ре ра бот ки и
транс пор ти ров ки уг ле во до ро дов при за ме не
су ще ст ву ю щих на ло го вых и ли цен зи он ных ре-
жи мов ор га ни за ци ей на кон т ракт ной ос но ве,
дей ст ву ю щей в те че ние все го сро ка про ек -
та. В со от вет ст вии с ус ло ви я ми СРП, Рос сий -
ская Фе де ра ция ос та в ля ет за со бой пра во
соб ст вен но сти на неф тя ные и га зо вые ме с то -
ро ж де ния, а ком па ния «Са ха лин Энер д жи» вкла-
ды ва ет не об хо ди мые сред ст ва в раз вед ку и
раз ра бот ку этих ме с то ро ж де ний.

Дан ное Со гла ше ние пре д у сма т ри ва ет пол-
ную про зрач ность эко но ми ки про ек та «Са ха -
лин-2». Го су дар ст во (Рос сий ская Фе де ра ция)
ут вер жда ет сме ты рас хо дов и име ет воз мож -
ность осу ще ст в лять про вер ку рас хо дов ин ве-
сто ра. Кро ме то го, сто ро ны не сут вза им ную от-
вет ст вен ность за со блю де ние ус та но в лен ных
тре бо ва ний СРП. 

СРП по про ек ту «Са ха лин-2» пре д у сма т -
ри ва ет осо бый на ло го вый ре жим при ре а ли -
за ции про ек та, со г лас но ко то ро му, боль шая
часть на ло гов и та мо жен ных сбо ров за ме ня -
ет ся раз де лом про дук ции. Это оз на ча ет, что

вме сто НДС, на ло га на по лез ные ис ко па е мые
и дру гих сбо ров ком па ния «Са ха лин Энер д жи»
пла тит 6% ро ял ти, на чи ная с мо мен та до бы -
чи пер вой неф ти. Пос ле воз ме ще ния за трат
ком па ния «Са ха лин Энер д жи» бу дет пла тить
от 10 до 70% от ос тав шей ся до бы чи (в за ви -
си мо сти от вну т рен ней нор мы до ход но сти) и
32% на ло га на при быль от до ли ком па нии,
не за ви си мо от то го, что, со г лас но обыч но му
на ло го во му ре жи му Рос сий ской Фе де ра ции,
на лог на при быль был сни жен до 24%. Эти
сум мы со ста в ля ют до лю Рос сий ской Фе де ра -
ции в про ек те «Са ха лин-2».

СО Е ДИ НИ ТЕЛЬ НЫЙ 
ВЕР ТИ КАЛЬ НЫЙ 
ГИД РО РАЗ РЫВ ПЛА СТА (ГРП) 
Со е ди ни тель ный вер ти каль ный ГРП — спе -
ци аль ный ме тод за кан чи ва ния сква жин. Он по-
з во ля ет уве ли чи вать или вос ста на в ли вать де-
бит неф ти и га за из пла стов (неф тя ных или
га зо вых) пу тем со з да ния тре щи ны в вер ти -
каль ном на пра в ле нии для со еди не ния с вы -
со ко про ни ца е мым про ду к тив ным пла стом вы -
ше ин тер ва ла пер фо ра ции. 
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про мыш лен но сти в вы пол не нии ра бот в рам -
ках про ек та «Са ха лин-2». В не го вхо дят шесть
чле нов: по два пред ста ви те ля от ком па нии
«Са ха лин Энер д жи», ми ни стер ст ва энер ге ти -
ки Рос сий ской Фе де ра ции и де пар та мен та
неф те га зо во го ком п ле к са Са ха лин ской об ла -
с ти. См. так же: Со гла ше ние о раз де ле про -
дук ции.

СО ГЛА СО ВА НИЯ
Этот тер мин при ме ня ет ся к си с те ме раз ре ше-
ний и ли цен зий на про ве де ние раз лич ных ви-
дов де я тель но сти ком па нии, на ли чие ко то рых
не об хо ди мо в со от вет ст вии с дей ст ву ю щим
за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции.
Про цесс со г ла со ва ний вклю ча ет под го тов ку
до ку мен та ции, пре д у смо т рен ной за ко но да -
тель ст вом, и ее по с ле ду ю щую по да чу на рас-
смо т ре ние и ут вер жде ние в со от вет ст ву ю щие
го су дар ст вен ные кон т ро ли ру ю щие ор га ны.
Про е к ти ро ва ние, МТО и стро и тель ст во объ -
е к тов вто ро го эта па по тре бо ва ли по лу че ния
при мер но 10 тыс. со г ла со ва ний от раз лич ных
рос сий ских ор га нов вла сти на ме ст ном, ре ги -
о наль ном и фе де раль ном уров нях.

СО ГЛА ШЕ НИЕ О РАЗ ДЕ ЛЕ
ПРО ДУК ЦИИ (СРП)
Ком па ния «Са ха лин Энер д жи» под пи са ла Со -
гла ше ние о раз де ле про дук ции (СРП) с Рос -
сий ской Фе де ра ци ей в ли це пра ви тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции и ад ми ни ст ра ции Са -
ха лин ской об ла с ти в 1994 го ду. СРП пред ста-
в ля ет со бой ком мер че ский кон т ракт ме ж ду
ин ве сто ром и Го су дар ст вом, по з во ля ю щий
ин ве сто ру осу ще ст в лять ши ро ко мас штаб ные,
дол го сроч ные и ри с ко ван ные ин ве сти ции. В со-
от вет ст вии с СРП, го су дар ст во пре до с та в ля ет
ин ве сто ру ис клю чи тель ное пра во на раз ра бот-
ку недр, а ин ве стор при ни ма ет на се бя обя -
за тель ст во ве с ти та кую раз ра бот ку сво и ми си-
ла ми и на свой риск. Це лью СРП по про ек ту
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Сти пен ди аль ная про грам ма 
Про грам ма пре до с та в ле ния гран тов на по лу -
че ние вы с ше го про фес си о наль но го об ра зо ва-
ния дей ст ву ет с 2003 го да и ори ен ти ро ва на на
вы пу ск ни ков са ха лин ских школ, пре до с та в ляя
им воз мож ность по лу чить об ра зо ва ние в луч-
ших вы с ших учеб ных за ве де ни ях Рос сии.

Ка фед ра ус той чи во го раз ви тия
В 2006 го ду в Са ха лин ском го су дар ст вен ном
уни вер си те те бы ла от кры та ка фед ра ус той -
чи во го раз ви тия. Ка фед ра ус той чи во го раз -
ви тия, уч ре ж ден ная по ини ци а ти ве ком па нии,

со сре до то чи ла свою ра бо ту на трех сфе рах де-
я тель но сти. Ка фед ра вве ла об ра зо ва тель ную
со ста в ля ю щую в учеб ный про цесс: бы ла раз-
ра бо та на но вая учеб ная ди с ци п ли на «ос но вы
ус той чи во го раз ви тия». 

В рам ках ка фед ры под держ ку по лу ча ли
на уч но-пра к ти че ские про ек ты пре по да ва те лей,
ас пи ран тов, а так же сту ден че ские про ек ты. Ка  -
фед ра ве дет ши ро кую ин фор ма ци он но-про -
све ти тель скую де я тель ность о прин ци пах ус -
той чи во го раз ви тия.

«Ма лые гран ты — боль шие де ла»
Эта бла го тво ри тель ная про грам ма, на пра в лен-
ная на под держ ку ме ст ных ини ци а тив в рай о-
нах Са ха лин ской об ла с ти, ко то рая ра бо та ет с
2003 го да. Гран ты пре до с та в ля ют ся на кон -
курс ной ос но ве ини ци а тив ным груп пам, не -
го су дар ст вен ным и дру гим ор га ни за ци ям и
уч ре ж де ни ям Са ха лин ской об ла с ти на фи нан -
си ро ва ние со ци аль ных, эко ло ги че ских, куль -
тур ных и об ра зо ва тель ных ини ци а тив, ко то -
рые ре ша ют кон крет ные ме ст ные про б ле мы.
В рам ках про грам мы бы ли ре а ли зо ва ны бо лее
150 про ек тов в 47 на се лен ных пун к тах ост ро ва.

рс

ту

фх

цш

эю

я
132

Этот ме тод ши ро ко ис поль зу ет ся в ми ре
ком па ни ей «Шелл», но яв ля ет ся но вым для
Рос сии. Ком па ния «Са ха лин Энер д жи» при ме -
ни ла этот ме тод для за кан чи ва ния боль шин -
ст ва неф те до бы ва ю щих сква жин Ас тох ской
пло ща ди (плат фор ма «Мо лик пак») Пиль тун-
Ас тох ско го ме с то ро ж де ния.

СОР БЕН ТЫ
Спе ци аль ный ма те ри ал, впи ты ва ю щий уг ле -
во до ро ды. Вы пу с ка ет ся в ви де спе ци аль ных
сор би ру ю щих бо нов, ма тов, сал фе ток, ру ло -
нов, а так же в рас сып ном ви де. См.так же:
Ли к ви да ция ава рий ных раз ли вов неф ти.

СО ЦИ АЛЬ НЫЕ 
ИН ВЕ СТИ ЦИИ
Ком па ния «Са ха лин Энер д жи» осу ще ст в ля ет
со ци аль ные ин ве сти ции че рез про грам мы бла-
го тво ри тель ной и спон сор ской по мо щи с пер-
вых дней ре а ли за ции про ек та «Са ха лин-2». 

Соз на вая свою от вет ст вен ность за раз ви -
тие об ще ст ва, ком па ния стре мит ся к улуч ше -
нию и раз ви тию той тер ри то рии, где ве дет -
ся про из вод ст вен ная де я тель ность. Ком па ния

осу ще ст в ля ет ин ве сти ции в со ци аль ную сфе -
ру, ос но вы ва ясь на прин ци пах ус той чи во го
раз ви тия. 

С 2005 го да, по ре зуль та там об ще ст вен -
ных кон суль та ций, со ци аль ные про ек ты ком па -
нии со сре до то че ны на со хра не нии био ло ги че -
ско го раз но об ра зия, раз ви тии об ра зо ва ния,
биз не са, ин ф ра стру к ту ры и здра во ох ра не ния.
Про грам мы пре д у сма т ри ва ют раз лич ные про-
ек ты, вклю чая под держ ку ин тер нет-цен т ров в
сель ских би б ли о те ках Са ха ли на, ос на ще ние
ме ди цин ских уч ре ж де ний и под держ ку па тро-
нат но го вос пи та ния. 

С 2007 по 2009 год ком па ния ока за ла под -
держ ку со ци аль ным про ек там на сум му бо -
лее 350 млн руб лей. Со ци аль ные про грам мы
ком па нии при зна ны как на фе де раль ном, так
и на ре ги о наль ном уров не. На про тя же нии
по с лед них лет «Са ха лин Энер д жи» яв ля ет ся
по бе ди те лем Са ха лин ско го об ла ст но го кон -
кур са «Бла го тво ри тель го да». Про грам мы ком -
па нии яв ля ют ся по бе ди те ля ми и ла у ре а та ми
са мо го пре стиж но го Рос сий ско го кон кур са
луч ших пра к тик в об ла с ти со ци аль ных ин ве -
сти ций в раз лич ных но ми на ци ях. 
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Про грам ма под держ ки 
бла го тво ри тель ных 
ини ци а тив со т руд ни ков
«Спе ши те де лать до б ро» — де виз про грам мы
под держ ки во лон тер ст ва и бла го тво ри тель ных

ини ци а тив со т руд ни ков. Од на из ос нов ных це -
лей про грам мы — по ощ рять стре м ле ние ра -
бот ни ков ком па нии «Са ха лин Энер д жи» при -
ни мать уча стие в бла го тво ри тель ных про ек тах.
Это вну т рен няя кор по ра тив ная про грам ма
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План со дей ст вия раз ви тию 
ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов 
Се ве ра Са ха ли на
Ре а ли за ция Пла на со дей ст вия раз ви тию ко -
рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Се ве ра Са -
ха ли на стар то ва ла в 2006 го ду в рам ках со-
т руд ни че ст ва ком па нии «Са ха лин Энер д жи»
с ад ми ни ст ра ци ей Са ха лин ской об ла с ти и
Со ве том ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов
Се ве ра Са ха ли на. 

Ос нов ной це лью это го пла на яв ля ет ся
под держ ка со ци аль но го и эко но ми че ско го раз-
ви тия ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Се -
ве ра Са ха ли на (КМНС). Про грам ма вклю ча ет
в се бя под держ ку в сфе ре здра во ох ра не ния,

об ра зо ва ния, а так же со хра не ния тра ди ци он -
но го ук ла да жиз ни и тра ди ци он ных про мы слов.

В 2007 го ду План был от ме чен Ме ж ду на -
род ной Фи нан со вой Кор по ра ци ей, чле ном
груп пы Все мир но го Бан ка, как при мер по ло -
жи тель но го ме ж ду на род но го опы та. В 2008 го-
ду План был удо сто ен По чет но го Пись ма от
Ас со ци а ции КМНС — круп ней шей в Рос сии
ор га ни за ции ма лых ко рен ных на ро дов. Про -
грам ма бы ла вклю че на в спи сок 16 луч ших
в Рос сии кор по ра тив ных со ци аль ных про ек тов
за 2006–2007 годы.

В 2008 го ду в рам ках Пла на со дей ст вия
раз ви тию ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов
Се ве ра Са ха ли на был из дан пер вый учеб ник
язы ка уй ль та — бу к варь. Эта кни га бы ла из да-
на ог ра ни чен ным ти ра жом в 500 эк зем п ля -
ров. Над тек стом это го уни каль но го из да ния
бо лее де ся ти лет ра бо та ла ме ж ду на род ная
груп па ав то ров под ру ко вод ст вом япон ско го
лин г ви с та про фес со ра Йи ро Ике га ми. См.
так же: Ко рен ные ма ло чис лен ные на ро ды Се-
ве ра Са ха ли на, План со дей ст вия раз ви тию
ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов ост ро ва
Са ха лин.
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Про грам ма «Что де лать 
в чрез вы чай ных си ту а ци ях»
Ком па ния «Са ха лин Энер д жи» в со т руд ни че -
ст ве с Глав ным уп ра в ле ни ем МЧС Рос сии по
Са ха лин ской об ла с ти и ми ни стер ст вом об ра -
зо ва ния Са ха лин ской об ла с ти ини ци и ро ва ла
и ре а ли зу ет эту про грам му с 2005 го да. Ее за-
да ча — на у чить юных са ха лин цев дей ст во вать
в лю бых чрез вы чай ных си ту а ци ях. В рам ках
про ек та бы ли обо ру до ва ны 12 ре сурс но-ме -
то ди че ских клас сов ОБЖ, про во дят ся про све-
ти тель ские ак ции. Ос нов ным эле мен том про-
грам мы яв ля ет ся со ци аль ная ре к ла ма: со з да-
ние ко рот ких муль ти п ли ка ци он ных ро ли ков,

на пра в лен ных на по вы ше ние ос ве до м лен но -
сти де тей о без о пас ном по ве де нии в раз лич -
ных си ту а ци ях. Ос нов ной ге рой ро ли ков — по-
ло жи тель ный пер со наж Се ня — в по нят ной и
до с туп ной фор ме обу ча ет де тей пра ви лам по-
ве де ния в чрез вы чай ных си ту а ци ях с эк ра нов
те ле ви зо ров и на спе ци аль но вы пу щен ных DVD
c под бор кой всех об ра зо ва тель ных мульт -
филь мов. 

Ро ли ки про шли экс пер ти зу в Цен т ре экс -
трен ной пси хо ло ги че ской по мо щи МЧС Рос -
сии и ис поль зу ют ся в дру гих реги о нах Рос сии.
Ро ли ки с при клю че ни я ми ге ро ев раз ме ще ны
на сай те «Дет ская без о пас ность» МЧС Рос сии.
Они все ча ще де мон ст ри ру ют ся на те ле ви де -
нии, в ки но те а т рах и на го род ских эк ра нах, в
шко лах и дет ских са дах Ха ба ров ска, Бла го ве -
щен ска, Кам чат ки, Ма га да на, Яку тии и дру гих
ре ги о нов Даль не го Во с то ка. 

Про ект стал по бе ди те лем все рос сий ско го
кон кур са луч ших пра к тик в об ла с ти со ци аль -
ных ин ве сти ций «Кор по ра тив ный до нор Рос -
сии» в но ми на ции «Луч шая про грам ма (про -
ект), на пра в лен ная на улуч ше ние со ци аль но го
кли ма та в ок ру жа ю щем со об ще ст ве — за бо та
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под держ ки до б ро воль ных ини ци а тив со т руд -
ни ков, раз ра бо тан ная по прин ци пу вы де ле ния
средств на па ри тет ной ос но ве. Ком па ния до -
ба в ля ет на ре а ли за цию про ек тов со т руд ни ков
сум му, рав ную сред ст вам, со б ран ным со т руд-
ни ком или груп пой со т руд ни ков. 

Про грам ма раз ви тия спор та
Од ним из по сто ян ных при ори те тов со ци аль -
ных ин ве сти ций Ком па нии яв ля ют ся про ек ты,
на пра в лен ные на раз ви тие спор та. Ком па ния
при ни ма ла уча стие в стро и тель ст ве спор тив-
ных со ору же ний и дет ских спор тив ных пло -
ща док, ока зы ва ла фи нан со вое со дей ст вие
ук ре п ле нию ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы в
рай онах Са ха лин ской об ла с ти, по мо га ла про-
ве де нию дет ско-юно ше ских спор тив ных со -
рев но ва ний, яв ля лась парт не ром гу бер на тор-
ско го мо ло деж но го про ек та «Спорт про тив
под во рот ни». Об щая сум ма ин ве сти ций в раз-
ви тие спор та с 2005 по 2008 год составила
око ло 1,15 млн дол ла ров США. В 2006 го ду при
под держ ке ком па нии «Са ха лин Энер д жи» бы ли
по стро е ны по ле для ми ни-фут бо ла с ис кус ст-
вен ным по кры ти ем в Ма ка ро ве и хок кей ная

пло щад ка в Ты мов ске. Так же в рам ках этой
про грам мы бы ла ре кон ст ру и ро ва на спор тив -
ная пло щад ка и по стро е на но вая спор тив ная
шко ла в Ани ве, вы де ле ны сред ст ва на стро и -
тель ст во но во го ста ди о на в Ног ли ках. В 2007
и 2008 го дах ком па ния «Са ха лин Энер д жи»
ор га ни зо вы ва ла при езд на ост ров ко ман ды
«Ле ген ды со вет ско го хок кея».
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рас кры ва ю щая по ли ти ку кор по ра тив ной бла -
го тво ри тель но сти и прин ци пы со ци аль ных ин-
ве сти ций ком па нии».

Са ха лин ское парт нер ст во 
по во п ро сам до рож ной без о пас но сти
Са ха лин ское парт нер ст во по во п ро сам до рож-
ной без о пас но сти бы ло ос но ва но в 2005 го ду
по ини ци а ти ве ком па нии «Са ха лин Энер д жи»
и при ее ак тив ном уча стии. Это — пер вое в
Рос сии парт нер ст во ме ж ду го су дар ст вен ны ми
ор га на ми, биз нес-стру к ту ра ми и об ще ст вен -
ны ми ор га ни за ци я ми, на це лен ное на по вы ше -
ние без о пас но сти на до ро гах. В рам ках парт -
нер ст ва осу ще ст в ля ет ся кам па ния «Ре мень
без о пас но сти», про ект по ока за нию не от лож ной

ме ди цин ской по мо щи, ак ция «Бе зо пас ная до -
ро га в шко лу». Кам па ния «Ре мень без о пас но -
сти» бы ла удо сто е на пре мии в об ла с ти без  -
о пас но сти Энер ге ти че ско го ин сти ту та в 2007
го ду. Лон дон ский Энер ге ти че ский ин сти тут
про во дит еже год ную це ре мо нию на гра ж де ния
за до с ти же ния и ин но ва ции в энер ге ти че ской
про мыш лен но сти.

СПЕ ЦИ А ЛИ СТЫ ПО СВЯ ЗЯМ 
С ОБ ЩЕ СТ ВЕН НО СТЬЮ
Ком па ния «Са ха лин Энер д жи» со з да ла на ост-
рове Са ха ли н груп пу спе ци а ли стов по свя зям
с об ще ст вен но стью в рай онах, где осу ще ст в-
ля ет ся де я тель ность в рам ках про ек та «Са ха -
лин-2». Ос нов ны ми за да ча ми спе ци а ли стов по
свя зям с об ще ст вен но стью яв ля ют ся ин фор -
ми ро ва ние на се ле ния о хо де про ек та, обес пе-
че ние вза и мо дей ст вия ком па нии с ме ст ны ми
ор га на ми вла сти и ме ст ны ми за ин те ре со ван-
ны ми сто ро на ми, ре ги ст ра ция фа к тов воз дей-
ст вия про ек та на на се ле ние Са ха ли на, ин фор -
ми ро ва ние об из ме не ни ях на ме ст ном уров не,
а так же пер вич ное уп ра в ле ние по ряд ком рас -
смо т ре ния жа лоб от на се ле ния. 
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о бла го по лу чии се мьи». См. так же: «Исс ле -
до ва ние кор по ра тив ной бла го тво ри тель но -
сти-2008».

«Са ха лин ская ло со се вая ини ци а ти ва» 
«Са ха лин ская ло со се вая ини ци а ти ва» бы ла
ини ци и ро ва на в 2004 го ду ме ж ду на род ной
не ком мер че ской ор га ни за ци ей «Центр ди ко -
го ло со ся» (США). На чи ная с 2005 го да «Са ха-
лин Энер д жи» фи нан си ро ва ла раз ра бот ку кон-
цеп ции и стра те гии «Са ха лин ской ло со се вой
ини ци а ти вы». Це лью про грам мы яв ля ет ся под-
держ ка со хра не ния и ра ци о наль но го ис поль зо-
ва ния ди ко го ло со ся и его эко си стем, а так же
со дей ст вие ус той чи во му эко но ми че ско му и
со ци аль но му раз ви тию на Са ха ли не. 

Ре а ли за ци ей ме ро при я тий в рам ках «Са-
ха лин ской ло со се вой ини ци а ти вы» за ни ма -
ют ся «Центр ди ко го ло со ся» и со з дан ная в
2007 го ду ав то ном ная не ком мер че ская ор га -
ни за ция «Са ха лин ская ло со се вая ини ци а ти ва»
под ру ко вод ст вом ко ор ди на ци он но го ко ми те -
та «Са ха лин ской ло со се вой ини ци а ти вы», в ко-
то рый вхо дят пред ста ви те ли ад ми ни ст ра ции
Са ха лин ской об ла с ти, рай он ных и фе де раль ных

агентств, на уч ных ор га ни за ций, де ло вых стру к -
тур, ры бо ло вец ких хо зяйств, об щин ко рен ных
на ро дов, а так же ме ст ных и ме ж ду на род ных
не пра ви тель ст вен ных ор га ни за ций. 

В фев ра ле 2008 го да «Са ха лин Энер д жи»
и «Центр ди ко го ло со ся» за клю чи ли со г ла -
ше ние о фи нан си ро ва нии че ты рех лет ней (до
2011 го да) про грам мы со хра не ния ди ко го ло -
со ся на ост ро ве Са ха лин с бюд же том 8,8 млн
дол ла ров США (из ко то рых «Са ха лин Энер-
д жи» вы де ля ет 4,4 млн). 

В 2009 го ду в рам ках рос сий ско го кон -
кур са луч ших пра к тик в об ла с ти со ци аль ных
ин ве сти ций «Кор по ра тив ный до нор Рос сии»
про ект «Са ха лин ская ло со се вая ини ци а ти ва»
ком па нии «Са ха лин Энер д жи» по лу чил глав ную
на гра ду в но ми на ции «Луч шая про грам ма,
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«СПЕ ШИ ТЕ ДЕ ЛАТЬ ДО Б РО»
См.: Со ци аль ные ин ве сти ции — Про грам ма
под держ ки бла го тво ри тель ных ини ци а тив со-
т руд ни ков.

«СПОРТ ПРО ТИВ ПОД ВО РОТ НИ»
См.: Со ци аль ные ин ве сти ции — Про грам ма
раз ви тия спор та.

SCADA
SCADA (Си с те ма дис пет чер ско го кон т ро ля и
сбо ра дан ных) — это ком п лект про грамм но го
обес пе че ния, раз ра бо тан ный для осу ще ст в -

ле ния кон т ро ля за уда лен ны ми объ е к та ми и
ото бра же ния ин фор ма ции ка ро таж ны ми дан-
ны ми и ава рий ны ми сиг на ла ми. 

Си с те ма ус та на в ли ва ет ся в оп ре де лен ных
ме с тах вдоль тру бо про во да и на пра в ля ет сиг-
на лы в дис пет чер скую по оп то во ло кон но му
ка бе лю, что по з во ля ет осу ще ст в лять по сто ян -
ный тех но ло ги че ский мо ни то ринг в ре жи ме
ре аль но го вре ме ни. Опе ра то ры дис пет чер ской
ис поль зу ют эти дан ные для на блю де ния за
ра бо чи ми па ра ме т ра ми и при ня тия ре ше ний,
обес пе чи ва ю щих без о пас ную экс плу а та цию
тру бо про во да.
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т
ТАЙ МЕНЬ
Са ха лин ский тай мень — ред кий, ох ра ня е мый
вид ло со ся. Он за не сен в Крас ный спи сок Ме ж-
ду на род но го со ю за ох ра ны при ро ды как вид,
на хо дя щий ся на гра ни ис чез но ве ния, чис лен -
ность ко то ро го стре ми тель но умень ша ет ся.
Счи та ет ся, что бо лее по ло ви ны по пу ля ции са-
ха лин ско го тай ме ня в ми ре на хо дит ся на ост-
ро ве Са ха лин, но об этой общ но сти ма ло что
из вест но. 

В 2007 го ду ком па ния «Са ха лин Энер д жи»
на ча ла ис сле до ва ния мест оби та ния тай ме ня
вдоль трас сы тру бо про во дов. Про грам ма по-
лу чи ла под держ ку мно гих за ин те ре со ван ных
сто рон, вклю чая япон ских уче ных и экс пер тов
«Цен т ра ди ко го ло со ся». Она вклю ча ла ве сен-
ние и осен ние их тио ло ги че ские ис сле до ва ния
вось ми реч ных бас сей нов. По лу чен ные ре зуль-
та ты, ко то рые ста ли ос но вой для даль ней ше го
бо лее глу бо ко го изу че ния, по з во ли ли вы явить
ос нов ные ме с та оби та ния маль ков, дать ко ли-
че ст вен ную оцен ку по пу ля ции и оп ре де лить
ре зуль та ты не ре с та. 

ТЕР МИ НАЛ ОТ ГРУЗ КИ НЕФ ТИ 
Тер ми нал от груз ки неф ти (ТОН) рас по ло жен
на юге Са ха ли на к вос то ку от за во да по про -
из вод ст ву сжи жен но го при род но го га за (СПГ).
Здесь нефть хра нит ся в ре зер ву а рах до от груз-
ки на тан ке ры че рез вы нос ное при чаль ное
уст рой ст во. Нефть на ТОН по да ет ся с Пиль -
тун-Ас тох ско го неф тя но го ме с то ро ж де ния по
транс са ха лин ской тру бо про вод ной си с те ме.
Кро ме то го, нефть с Пиль тун-Ас тох ско го ме -
с то ро ж де ния на объ е ди нен ном бе ре го вом
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без  о пас но сти и эко ло гии. По ми мо это го, от чет
об об ща ет эко но ми че ские по ка за те ли за трат и
рен та бель но сти про ек та, а так же пред ста в ля ет
тех ни че ские, эко ло ги че ские и эко но ми че ские
ре ше ния для ре а ли за ции вто ро го эта па про ек-
та «Са ха лин-2» в со от вет ст вии с тре бо ва ни я ми
Рос сий ской Фе де ра ции. От чет ТЭ ОС нахо дит-
ся в рай он ных би б ли о те ках ост ро ва, а так же в
Са ха лин ской об ла ст ной на уч ной би б ли о те ке. 

ТЕХ НИ ЧЕ СКАЯ РЕ КУЛЬ ТИ ВА ЦИЯ
Тех ни че ская ре куль ти ва ция — про цесс со з да-
ния ус той чи во го рель е фа вдоль по ло сы от во да
тру бо про во дов по окон ча нии всех стро и тель -
ных ра бот. Глав ной за да чей это го про цес са
яв ля ет ся ма к си маль но воз мож ное воз вра ще -
ние за дей ст во ван ной тер ри то рии к то му ви ду,
в ко то ром она бы ла пер во на чаль но. Тех ни че -
ская ре куль ти ва ция вклю ча ет сле ду ю щие ме-
ро при я тия:
� вы рав ни ва ние грун та по с ле за сып ки тран-

шеи на ши ри ну по ло сы от во да;
� про фи ли ров ку грун та для ма к си маль но воз-

мож но го вос ста но в ле ния пер во на чаль но го
рель е фа и схе мы ес те ст вен но го дре на жа;

� уда ле ние все го стро и тель но го му со ра, вклю -
чая боль шие кам ни и ку с ки дре ве си ны;

� уда ле ние вре мен ных про ез дов (где не об -
хо ди мо); 

� при ме не ние различных мер по борь бе с
эро зи ей (на при мер, ка мен ная на бро ска,
рас се ка те ли скло нов, ук лад ка про ти во эро-
зи он ных ма тов); 

� ста би ли за ция во до то ков.

По окон ча нии тех ни че ской ре куль ти ва ции про-
из во дит ся био ло ги че ская ре куль ти ва ция. См.
так же: Био ло ги че ская ре куль ти ва ция, По ло-
са от во да, Ре куль ти ва ция и Транс са ха лин ская
тру бо про вод ная си с те ма.
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тех но ло ги че ском ком п ле к се сме ши ва ет ся с кон -
ден са том, до бы ва е мым на плат фор ме Лун-А.
Тер ми нал и за вод по про из вод ст ву СПГ ис -
поль зу ют еди ную си с те му уп ра в ле ния, ко то -
рая рас по ло же на в цен т раль ной дис пет чер -
ской за во да.

В но я б ре 2009 го да тер ми нал от груз ки
неф ти «Са ха лин Энер д жи» стал по бе ди те лем
в но ми на ции «Эко ло ги че ская без о пас ность»
в ме ж ду на род ном кон кур се Oil Terminal 2009.

См.так же: При го род ное, ком п лекс; Вы нос -
ное при чаль ное уст рой ст во.

ТЕХ НИ КО-ЭКО НО МИ ЧЕ СКОЕ
ОБОС НО ВА НИЕ СТРО И ТЕЛЬ СТ ВА
От чет по тех ни ко-эко но ми че ско му обос но ва -
нию стро и тель ст ва (ТЭ ОС) для вто ро го эта па
был одо б рен рос сий ски ми го су дар ст вен ны -
ми стру к ту ра ми в 2003 го ду. В нем сум ми ро -
ва на ос нов ная ин фор ма ция по тех ни че ской
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при род но го га за (СПГ) мощ но стью 4,8 млн
тонн в год ка ж дая. Они обо ру до ва ны ус та -
нов кой уда ле ния кис лых га зов (CO2 и H2S),
ус та нов кой осуш ки га за с мо ле ку ляр ны ми си -
та ми, ус та нов кой уда ле ния рту ти с ис поль зо -
ва ни ем ак ти ви ро ван но го уг ля, ус та нов кой
фрак ци о ни ро ва ния для хла да ген та и про из -
вод ст ва ста биль но го кон ден са та, а так же ус -
та нов кой по сжи же нию га за. 

ТЕХ НО ЛО ГИЯ ДВОЙ НО ГО 
СМЕ ШАН НО ГО ХЛА ДА ГЕН ТА 
Тех но ло гия сжи же ния при род но го га за с ис -
поль зо ва ни ем двой но го сме шан но го хла да ген -
та — ли цен зи он ная тех но ло гия про из вод ст ва
СПГ ком па нии «Шелл», спе ци аль но раз ра бо -
тан ная для хо лод но го кли ма та, как, на при мер,
на ост ро ве Са ха ли н.

При род ный газ ох ла ж да ет ся в двух ци к -
лах со сме шан ным хла да ген том: ци к ле со
сме шан ным хла да ген том пред ва ри тель но го
ох ла ж де ния и в ос нов ном ци к ле со сме шан -
ным хла д а ген том. Но ва тор ский прин цип тех -
но ло гии за клю ча ет ся в ис поль зо ва нии ци к ла
со сме шан ным хла да ген том, ко то рый со сто ит

из сме си лег ких уг ле во до ро дов, в ос нов ном
эта на и про па на. Из ме няя со став хла да ген та
в зим ний и лет ний пе ри о ды, мож но уве ли чить
про из вод ст во СПГ и та ким об ра зом эф фе к тив -
но ис поль зо вать хо лод ный са ха лин ский кли мат.

ТРАНС ПОР ТИ РОВ КА НЕФ ТИ
Транс пор ти ров ка неф ти в рам ках про ек та «Са-
ха лин-2» осу ще ст в ля ет ся тре мя неф те на лив -
ны ми тан ке ра ми: «Гу бер на тор Фар хут ди нов»,
«Ос т ров Са ха лин» и «За лив Ани ва». Эти суд на
ле до во го клас са, име ю щие ле до вое под кре п  -
ле ние, спро е к ти ро ва ны для экс плу а та ции в
ус ло ви ях низ ких тем пе ра тур и при род но-кли-
ма ти че ских ус ло вий са ха лин ско го шель фа,
осо бен но слож ных в пе ри од с ян ва ря по март.
В со от вет ст вии с обя за тель ст ва ми «Са ха лин
Энер д жи» в сфе ре ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды,
тан ке ры име ют двой ной кор пус. На тан ке рах
ус та но в ле на но со вая по гру зоч ная си с те ма, ко-
то рая по з во ля ет при ни мать нефть с вы нос но-
го при чаль но го уст рой ст ва круг лый год. 

Тан ке ры «Гу бер на тор Фар хут ди нов» и «Ос т-
ров Са ха лин» име ют вме сти мость до 108 тыс.
тонн, а тан кер «За лив Ани ва» — 103 тыс. тонн.
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ТЕХ НИ ЧЕ СКАЯ ЦЕ ЛО СТ НОСТЬ
Тех ни че ская це ло ст ность обес пе чи ва ет без -
о пас ность фи зи че ских объ е к тов, та ких как
плат фор ма или зда ние, в те че ние все го сро ка
их экс плу а та ции пу тем уст ра не ния не ис прав-
но стей, ко то рые мо гут на не с ти вред лю дям
или ок ру жа ю щей сре де. На ста дии раз ра бот -
ки объ е к та его тех ни че ская це ло ст ность обес -
пе чи ва ет ся про ект ной груп пой, по с ле че го на

ста дии экс плу а та ции под дер жи ва ет ся экс плу а-
та ци он ной груп пой.

ТЕХ НО ЛО ГИ ЧЕ СКИЕ 
ЛИ НИИ ПО СЖИ ЖЕ НИЮ 
ПРИ РОД НО ГО ГА ЗА 
На за во де по про из вод ст ву СПГ в ком п ле к се
«При го род ное» функ ци о ни ру ют две па рал -
лель ных тех но ло ги че ских ли нии по сжи же нию
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дол го сроч ной ос но ве, а так же су да ми по ку па -
те лей. См.так же: Га зо воз.

ТРАНС СА ХА ЛИН СКАЯ 
ТРУ БО ПРО ВОД НАЯ 
СИ С ТЕ МА
Транс са ха лин ская тру бо про вод ная си с те ма —
на зва ние си с те мы тру бо про во дов ком па нии
«Са ха лин Энер д жи». Эта си с те ма со сто ит из: 
� мор ских тру бо про во дов;
� на зем ных тру бо про во дов;
� оп то во ло кон ной ка бель ной се ти;
� двух ком прес сор ных стан ций для под дер -

жа ния да в ле ния в тру бо про во дах; 
� пя ти ка мер при е ма/за пу с ка СОД для чи ст-

ки и ди аг но сти ки;
� 104 кра но вых за дви жек на неф те про во де,

47 кра но вых за дви жек на га зо про во де и че-
ты рех кра но вых за дви жек на мно го фаз ном
тру бо про во де ме ж ду объ е ди нен ным бе ре-
го вым тех но ло ги че ским ком п ле к сом (ОБТК)
и плат фор мой Лун-А;

� вспо мо га тель ных объ е к тов вдоль трас сы
тру бо про во да, вклю чая ава рий но-вос ста но -
ви тель ные пун к ты.

Уг ле во до ро ды транс пор ти ру ют ся с Пиль тун-Ас-
тох ско го и Лун ско го ме с то ро ж де ний с се ве ра
острова Са ха ли н на объ е ди нен ный бе ре го вой
тех но ло ги че ский ком п лекс (ОБТК) в Ног лик -
ском рай оне, а так же на за вод по про из вод ст-
ву сжи жен но го при род но го га за (СПГ) и тер -
ми нал от груз ки неф ти (ТОН) на юге Са ха ли на
в за ли ве Ани ва. См.так же: За пор ная ар ма ту-
ра, Уз лы кра но вых за дви жек, Скреб ки (СОД),
По ло са от во да.

ТРУ БО ПРО ВО ДЫ
См.: Транс са ха лин ская тру бо про вод ная си -
с те ма, Мор ские тру бо про во ды и На зем ные
тру бо про во ды.
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Суд на заф рах то ва ны на дли тель ный срок
ком па ни ей «Са ха лин Энер д жи Ин ве ст мент
Ком па ни Лтд.» в рам ках до го во ра с ОАО «При -
мор ское мор ское па ро ход ст во». 

Транс пор ти ров ка неф ти в рам ках про ек та
«Са ха лин-2» так же осу ще ст в ля ет ся су да ми по-
ку па те лей. См.так же: «Аф ра макс».

ТРАНС ПОР ТИ РОВ КА СПГ
Сжи жен ный при род ный газ в рам ках про ек та
«Са ха лин-2» пе ре во зит ся на уз ко спе ци а ли зи-

ро ван ных су дах-га зо во зах. Все го в ми ре та ких
су дов на счи ты ва ет ся око ло 250. 

Га зо во зы стро ят ся с уче том са мых серь -
ез ных тре бо ва ний без  о пас но сти. СПГ пе ре во-
зит ся в них при тем пе ра ту ре –160оС, по э то му
такие тан ке ры име ют си с те му ох ла ж де ния,
а также не сколь ко сло ев те п ло изо ля ции из
по ли уре та на. 

Транс пор ти ров ка СПГ в рам ках про ек та
«Са ха лин-2» бу дет осу ще ст в лять ся га зо во за ми,
ко то рые «Са ха лин Энер д жи» заф рах то ва ла на
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та ких сква жин пре д у сма т ри ва ет при ме не ние
мно го пла сто вой за кач ки во ды для эф фе к тив -
но го уп ра в ле ния за вод не ни ем пла стов. 

На хо дясь в Юж но-Са ха лин ске, спе ци а ли -
с ты ди с тан ци он но осу ще ст в ля ют на блю де ние
за опе ра ци я ми, про во ди мы ми на плат фор ме по
та ким па ра ме т рам, как да в ле ние на гне та ния,

тем пе ра ту ра в ка ж дой из зон на гне та ния и др.
Это обес пе чи ва ет эф фе к тив ный кон т роль тем-
пов за кач ки во ды в раз лич ные пла сты для
кор ре к ти ров ки в со от вет ст вии с по сто ян но
дей ст ву ю щей ди на ми че ской мо де лью пла ста.
См.так же: Центр под держ ки бу ро вых опе ра-
ций в ре аль ном вре ме ни.
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у
УГ ЛЕ ВО ДО РО ДЫ
Уг ле во до ро ды — со еди не ния во до ро да и уг ле-
ро да в раз лич ных со че та ни ях, ко то рые при сут-
ст ву ют в неф те про ду к тах и при род ном га зе. 

УЗ ЛЫ ЗА ПОР НОЙ АР МА ТУ РЫ
Кра но вые за движ ки на транс са ха лин ской тру -
бо про вод ной си с те ме объ е ди не ны в 104 уз ла.

По нор ма ти вам до с та точ но 40, но в осо бо уяз-
ви мых ме с тах, близ рек, за каз ни ков, уча ст ков
пе ре хо дов че рез сейс ми че ские и рель е фо -
об ра зу ю щие раз ло мы, ус та но в ле ны до пол ни -
тель ные 64 уз ла. Опе ра тив ная кон т роль ная
ин фор ма ция по сту па ет в дис пет чер скую объ-
е ди нен но го бе ре го во го тех но ло ги че ско го ком -
п ле к са (ОБТК) из при бор но го пун к та на уз ле
за пор ной ар ма ту ры. При воз ник но ве нии чрез-
вы чай ной си ту а ции опе ра то ры дис пет чер ской
ОБТК мо гут ди с тан ци он но изо ли ро вать, а при
не об хо ди мо сти и за крыть лю бой от ре зок тру -
бо про во да или весь тру бо про вод. См.так же:
Объ е ди нен ный бе ре го вой тех но ло ги че ский ком-
п лекс, Транс са ха лин ская тру бо про вод ная си -
с те ма, За пор ная ар ма ту ра.

«УМ НЫЕ 
ВО ДО НА ГНЕ ТА ТЕЛЬ НЫЕ 
СКВА ЖИ НЫ» 
«Ум ные во до на гне та тель ные сква жи ны» — это
сква жи ны, ос на щен ные уп ра в ля е мым с по верх -
но сти за бой ным обо ру до ва ни ем для кон т ро ли-
ру е мой од но вре мен но-раз дель ной за кач ки в
раз лич ные пла сты. Тех но ло гия ис поль зо ва ния
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УС ТОЙ ЧИ ВОЕ РАЗ ВИ ТИЕ
Тер мин «ус той чи вое раз ви тие» име ет ши ро -
кое зна че ние. Оно мо жет быть оп ре де ле но как
раз ви тие, от ве ча ю щее со в ре мен ным по треб -
но стям с уче том ин те ре сов и нужд бу ду щих
по ко ле ний. Ус той чи вое раз ви тие яв ля ет ся при -
ори тет ным на пра в ле ни ем со ци аль ной де я тель-
но сти ком па нии «Са ха лин Энер д жи». 

УЧЕБ НЫЕ ЦЕН Т РЫ
Обу че ние пер со на ла «Са ха лин Энер д жи» и ее
под ряд чи ков про во дит ся в тех ни че ском учеб-
ном цен т ре ком па нии в Юж но-Са ха лин ском
то п лив но-энер ге ти че ском кол лед же. Он ис -
поль зу ет ся для осу ще ст в ле ния про грамм по -
лу че ния спе ци аль но сти в со от вет ст вии с обя-
за тель ным рос сий ским тре бо ва ни ем к ква -
ли фи ка ции пер со на ла в кон крет ных об ла с тях

зна ний. Са ха лин ский Центр тех ни че ско го обу-
че ния так же про во дит кур сы обу че ния по жа -
ро ту ше нию и вы жи ва нию при ава рий ных по -
сад ках вер то ле та на во ду для со т руд ни ков
«Са ха лин Энер д жи» и дру гих неф те га зо вых
ком па ний.
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до
ХОЛМСКОЙ БАЗЫ
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ФА КЕЛЬ НАЯ 
УС ТА НОВ КА ЗА ВО ДА 
ПО ПРО ИЗ ВОД СТ ВУ СПГ
Фа кель ная ус та нов ка за во да по про из вод ст ву
сжи жен но го при род но го га за (СПГ) ком па нии
«Са ха лин Энер д жи» яв ля ет ся не отъ е м ле мым
эле мен том си с те мы без о пас но сти за во да. Фа -
кель ное сжи га ние пред ста в ля ет со бой про цесс
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Бри сто лия», экс плу а ти ру е мая ком па ни ей «Кон -
сэйф», бы ла рас по ло же на у плат фор мы Лун-А
в ию ле 2006 го да для раз ме ще ния ко ман ды

по под клю че нию, а за тем у плат фор мы ПА-Б
во вре мя ус та нов ки верх них стро е ний и ра бот
по под клю че нию.
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бы ст ро го и без о пас но го уда ле ния из бы точ но го
га за че рез вы со кую вер ти каль ную тру бу (фа -
кель ную тру бу) с мгно вен ным вос пла ме не -
ни ем кон т роль ной го рел ки. Во вре мя ра бо ты
за во да кон т роль ная го рел ка, рас по ло жен ная
навер ху фа кель ной тру бы, по сто ян но под дер -
жи ва ет ся в за жжен ном со сто я нии, что сви -
де тель ст ву ет о нор маль ном ре жи ме ра бо ты.
Кон т роль ная го рел ка не из мен но обес пе чи ва ет
бы строе вос пла ме не ние га за в верх ней ча с ти
фа кель ной тру бы при не об хо ди мо сти его вы -
во да с за во да. Это на но сит мень ше вре да ок -
ружа ю щей сре де по срав не нию с вы пу с ком
не вос пла ме нен но го га за.

ФА КЕЛЬ НОЕ СЖИ ГА НИЕ
Фа кель ное сжи га ние — спо соб ути ли за ции по-
пут но го га за или сбро са да в ле ния до бы ва е мо -
го га за по сред ст вом его без о пас но го сжи га ния
при не воз мож но сти его транс пор ти ров ки или
ис поль зо ва ния в ка ких-ли бо дру гих це лях. 

ФЛО ТЕЛЬ
Фло тель пред ста в ля ет со бой суд но, пе ре обо-
ру до ван ное в жи лой объ ект, ко то рый да ет

воз мож ность раз ме с тить боль ше пер со на ла,
чем по з во ля ет про стран ст во на бу ро вой или
экс плу а та ци он ной плат фор ме. 

За пе ри од про ве де ния пу с ко-на ла доч ных
ра бот на плат фор мах про ек та «Са ха лин-2» бы -
ли за дей ст во ва ны всего три суд на-фло те ля:
«Сан ко Ан гел», «Сэйф Ас то рия» и «Сэйф Бри -
сто лия». 

«Сан ко Ан гел» — уни вер саль ное суд но, ко-
то рое ис поль зо ва лось как жи лое суд но во вре -
мя стро и тель ных ра бот на плат фор ме Лун-А в
2007 го ду. Это суд но име ет дли ну 76 м, 700 м2

ра бо че го па луб но го про стран ст ва и жи лые от -
се ки для 130 че ло век пер со на ла. 

Суд но «Сэйф Ас то рия» бы ло по стро е но в
1983 го ду и пред ста в ля ло со бой по лу по груж-
ную бу ро вую плат фор му. В 2005 го ду оно бы-
ло пе ре обо ру до ва но в жи лое суд но и ис поль-
зо ва лось для раз ме ще ния 245 че ло век пер со-
на ла плат фор мы Лун-А в пе ри од про ве де ния
пу с ко-на ла доч ных ра бот в 2008 го ду.

Суд но «Сэйф Бри сто лия» пред ста в ля ло со -
бой по лу по груж ную бу ро вую выш ку, пе ре обо-
ру до ван ную во фло тель с жи лы ми по ме ще ни-
я ми, рас счи тан ны ми на 600 че ло век. «Сэйф
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х
ХОЛМ СКАЯ БА ЗА СНАБ ЖЕ НИЯ 
Холм ская ба за снаб же ния на хо дит ся в За -
пад ном мор ском пор ту в го ро де Холм ске на
ост ро ве Са ха лин. Ба за име ет мощ но сти для
хра не ния и об ра бот ки гру зов, а так же яв ля ет-
ся ос нов ным пор том, ис поль зу е мым для обес -
пе че ния трех мор ских плат форм ком па нии «Са-
ха лин Энер д жи». Бла го да ря Про грам ме мо дер-
ни за ции ин ф ра стру к ту ры «Са ха лин Энер д жи»,

быв ший рыб ный порт из убы точ но го пред при-
ятия пре вра тил ся в ба зу снаб же ния, об слу жи-
ва ю щую су да про ек тов «Са ха лин-1» и «Са ха -
лин-2». См.так же: Про е к ты мо дер ни за ции
ин ф ра стру к ту ры. 
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161

ц
ЦЕНТР ПОД ДЕРЖ КИ 
БУ РО ВЫХ ОПЕ РА ЦИЙ 
В РЕ АЛЬ НОМ ВРЕ МЕ НИ
Центр под держ ки бу ро вых опе ра ций в ре аль -
ном вре ме ни, ис поль зу ю щий опыт и зна ния в
об ла с ти бу ре ния и гео ло гии, был обо ру до ван в
ад ми ни ст ра тив ном зда нии ком па нии «Са ха лин
Энер д жи» в Юж но-Са ха лин ске. С по мо щью вы-
со ко ско ро ст ных ка на лов спут ни ко вой и оп то -
во ло кон ной свя зи цен т ры опе ра тив но го уп ра в-
ле ния бу ро вы ми ра бо та ми мор ских плат форм
свя зы ва ют ся с глав ным цен т ром уп ра в ле ния,
где спе ци аль ная груп па раз лич ных спе ци а ли-
стов (ин же не ров по бу ре нию, гео ло гов, пе т ро -
фи зи ков, гео фи зи ков, ин же не ров по раз ра бот -
ке ме с то ро ж де ний, ин же не ров по тех но ло гии
до бы чи неф ти и га за) осу ще ст в ля ет опе ра -
тив ное уп ра в ле ние про цес сом стро и тель ст ва

сква жин. Эта груп па име ет круг ло су точ ный до-
с туп ко всем не об хо ди мым дан ным, трех мер-
ным сейс ми че ским изо бра же ни ям, мо де лям
пла стов, а так же связь с гло баль ной си с те мой
экс перт ной под держ ки.

ЦЕН Т РАЛЬ НАЯ 
ДИС ПЕТ ЧЕР СКАЯ
Из зда ния цен т раль ной дис пет чер ской объ е -
ди нен но го бе ре го во го тех но ло ги че ско го ком-
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п ле к са осу ще ст в ля ет ся уп ра в ле ние тру бо про-
во да ми и тех но ло ги че ским про цес сом. См.
так же: Объ е ди нен ный бе ре го вой тех но ло -
ги че ский ком п лекс.

ш
ШНЕ КО ВОЕ БУ РЕ НИЕ 
Ме тод шне ко во го бу ре ния яв ля ет ся од ним из
двух спо со бов, ис поль зо ван ных ком па ни ей

«Са ха лин Энер д жи» при стро и тель ст ве транс-
са ха лин ской тру бо про вод ной си с те мы для про -
хо ж де ния под уяз ви мы ми уча ст ка ми без на -
ру ше ния по верх но сти зе м ли (на при мер, без
про клад ки тран шей). В ос нов ном эта тех но ло -
гия при ме ня лась при про клад ке труб под до -
рож ным и же лез но до рож ным по лот ном. Этот
ме тод за клю ча ет ся в ис поль зо ва нии шне ко -
во го бу ра боль шо го диа мет ра для бу ре ния го -
ри зон таль но го шур фа под нуж ным уча ст ком.
По ме ре про дви же ния шне ко во го бу ра в шурф
вста в ля ет ся часть тру бы. См.так же: Ме тод
су хо го пе ре хо да, Транс са ха лин ская тру бо про-
вод ная си с те ма, Ме тод мок ро го пе ре хо да. эю

от
«ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
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до
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«ЭКО ЛО ГИ ЧЕ СКИЙ 
ПРО ЕКТ ГО ДА-2008»
В де ка б ре 2008 го да ком па ния «Са ха лин Энер-
д жи» ста ла ла у ре а том пре мии «Эко ло ги че ский
про ект го да» ми ни стер ст ва при род ных ре сур-
сов Рос сий ской Фе де ра ции. На гра да в но -
ми на ции «Эко ло ги че ская эф фе к тив ность эко-
но ми ки» бы ла вру че на ком па нии Ми ни ст ром
при род ных ре сур сов и эко ло гии РФ Юри ем
Трут не вым за ра бо ту по за щи те за пад ной по-
пу ля ции се рых ки тов.

«ЭНЕР ГИЯ», ТЕ ЛЕ ПРО ГРАМ МА
Те ле ви зи он ная про грам ма «Энер гия» ста ла вы-
хо дить на ме ст ном те ле ви де нии в 2004 го ду
для ин фор ми ро ва ния за ин те ре со ван ных сто -
рон о важ ных со бы ти ях в ре а ли за ции про ек -
та «Са ха лин-2». Эта про грам ма транс ли ру ет ся
ка ж дый чет верг на ка на ле АСТВ.

ЭФ ФЕКТ МУЛЬ ТИ П ЛИ КА ТО РА 
Ин ве сти ции в раз ви тие ши ро ко мас штаб но го
про ек та да ют им пульс для раз ви тия пред при-
ятий про из вод ст ва и об слу жи ва ния за пре де-
ла ми то го се к то ра эко но ми ки, в ко то ром ре -
а ли зу ет ся дан ный про ект. Ра бо ты ком па нии
«Са ха лин Энер д жи» в рам ках про ек та «Са ха -
лин-2» спо соб ст во ва ли раз ви тию боль шо го
ко ли че ст ва са ха лин ских и дру гих рос сий ских
пред при ятий, по з во лив им по лу чить по тен -
ци аль ный до с туп на за ру беж ные рын ки; спо -
соб ст во ва ли со з да нию но вых ра бо чих мест,
уве ли че нию зар плат, ро с ту роз нич ной тор го в -
ли, улуч ше нию со ци аль ных про грамм и уве -
ли че нию вы пла ты на ло го вых сумм. 

В це лом про ект «Сахалин-2» вно сит зна -
чи тель ный вклад в ши ро ко мас штаб ное воз -
ро ж де ние эко но ми ки ост ро ва Са ха лин. Обыч но
этот про цесс на зы ва ет ся «эф фе к том муль ти -
п ли ка то ра». По дан ным Со ве та по изу че нию
про из во ди тель ных сил Ми ни стер ст ва эко но -
ми че ско го раз ви тия РФ, ка ж дый дол лар, ин ве-
сти ро ван ный в стро и тель ст во в рам ках про -
ек та «Са ха лин-2», в ре зуль та те при ба вил 0,6
дол ла ра в дру гие се к то ры эко но ми ки. эю
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ЮЖ НО-СА ХА ЛИНСК
Го род Юж но-Са ха линск — ад ми ни ст ра тив ный
центр Са ха лин ской об ла с ти. В Юж но-Са ха лин -
ске рас по ло же ны офи сы ком па нии «Са ха лин
Энер д жи». На се ле ние го ро да со ста в ля ет око-
ло 181 тыс. че ло век. я

ЯПОНСКИЙ БАНК
МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА 
(ЯБМС)
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ЯПОН СКИЙ БАНК 
МЕ Ж ДУ НА РОД НО ГО 
СО Т РУД НИ ЧЕ СТ ВА (ЯБМС)
Япон ский банк ме ж ду на род но го со т руд ни че -
ст ва (ЯБМС) был ос но ван в 1999 го ду в ре -
зуль та те сли я ния Экс порт но-им порт но го бан ка
Япо нии и Фон да внеш не эко но ми че ско го со -
т руд ни че ст ва Япо нии. 

Эти две ор га ни за ции яв ля лись кре ди то -
ра ми ком па нии «Са ха лин Энерд жи» на пер вом

эта пе про ек та «Са ха лин-2», пре до с та вив ей
116 млн дол ла ров в 1997 го ду. 

В 2008 го ду ЯБМС пре до с та вил ком па нии
«Са ха лин Энер д жи» еще один кре дит на сум му
3,7 млрд дол ла ров для ве де ния ра бот в рам -
ках вто ро го эта па про ек та «Са ха лин-2». См.
так же: Про ект ное фи нан си ро ва ние.
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