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1 ВВЕДЕНИЕ
«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» («Сахалин Энерджи») рассматривает
регулярное и конструктивное взаимодействие с общественностью и основными
заинтересованными сторонами, а также широкое освещение в СМИ соответствующей
информации о Проекте в качестве важных составляющих успешной реализации проекта
«Сахалин-2» («Проект»). С этой целью с начала реализации Первого этапа проекта
«Сахалин-2» в 1992 г. компания активно стремилась к организации взаимодействия с
заинтересованными сторонами и предоставления информации о своей деятельности.
Данный документ содержит отчет о взаимодействии с внешними заинтересованными
сторонами и предоставлении информации, осуществленных компанией по состоянию на
31 декабря 2010 года, в том числе:
 сводная информация о консультациях, проведенных в 2010 г.;
 Информация о консультациях с отдельными группами заинтересованных сторон;
 сводная информация по результатам консультаций;
 применение процедуры жалоб.
Отчет содержит два приложения:


Приложение 1 содержит сводную информацию о негосударственных и
общественных организациях, с которыми уже организовывалось взаимодействие;



Приложение 2 содержит информацию о заинтересованных сторонах в Японии,
особенно на острове Хоккайдо, который расположен в относительной близости от
южной оконечности острова Сахалин;
«Сахалин Энерджи» готовит данный Отчет ежегодно.
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ПРОВЕДЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
КАМПАНИЙ

2
2.1

КОНСУЛЬТАЦИИ, ПРОВЕДЕННЫЕ В 2010 ГОДУ: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
В Таблице 1 представлены виды консультаций, проведенных в 2010 г.

Таблица 1: Консультации, проведенные в 2010 г.
Форма
консультаций

Примеры
-

Консультации с
общественностью

-

-

Групповые
встречи

-

Встречи с общественностью в помещениях местных
администраций, культурных центрах, библиотеках
Общественные слушания (организованные в сотрудничестве с
органами власти в соответствии с российским
законодательством)
Диалоги с заинтересованными сторонами в рамках подготовки
отчета по устойчивому развитию*
Встречи с фокусными группами (например, с руководителями
предприятий, представителями коренного населения,
уязвимыми группами)
Семинары (например, для учащихся школ, предпринимателей)
Спонтанные групповые встречи (например, в магазине, школе,
на улице), которые также называют групповыми дискуссиями

Встречи со специалистами (представителями администрации,
специалистами в области здравоохранения и образования,
сотрудниками департаментов социально-культурного
Индивидуальные
развития, предпринимателями, ключевыми фигурами
встречи
населенного пункта)
- Интервью с представителями населения
- Прочее
* в 2009 г. после присоединения к Глобальному Договору ООН Компания приняла
решение о подготовке ежегодного отчета по устойчивому развитию в соответствии со
стандартом Глобальной инициативы по отчетности в области устойчивого развития (GRI).
Обзор данных консультаций представлен в разделе 2.2.
-

Таблица 2: Основные консультации с населением в 2010 г.
ЧИСЛО
НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ или
ЧИСЛО
ВСТРЕЧ

ЧИСЛО
УЧАСТН
ИКОВ

ДАТА

КОНСУЛЬТАЦИИ

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ

Январь –
декабрь
2010 г.

Консультации в ходе
реализации Плана
содействия развитию
КМНС Сахалина

Проинформировать о
ходе реализаци Плана
содействия развитию
КМНС Сахалина и др.

23

197

1 квартал

Консультации с КМНС в
Охе, Некрасовке,
Ноглики, Вал, Чир-Унвд,
Тымовск, АлександровскСахалинский, Смирных и

Первый раунд
консультаций по
подготовке второго Плана
содействия развитию
КМНС Сахалина

9

298
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ДАТА

КОНСУЛЬТАЦИИ

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ

ЧИСЛО
НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ или
ЧИСЛО
ВСТРЕЧ

ЧИСЛО
УЧАСТН
ИКОВ

Поронайск
Встреча в г.ЮжноСахалинске в рамках
второго диалога с
заинтересованными
сторонами

Подготовка отчета по
устойчивому развитию
компании за 2009 год

1

20

2 квартал

Консультации с КМНС в
Южно-Сахалинске

Первый раунд
консультаций по
подготовке второго Плана
содействия развитию
КМНС Сахалина

1

30

2 квартал

Общественные
слушания в пгт.Ноглики

Слушания по проекту
«Расширение жилых
зданий на ОБТК»

1

11

Общественные встречи с
населением
Поронайского,
Ногликского, Тымовского,
Смирныховского,
Макаровского,
Долинского, Анивского и
Корсаковского районов

Информирование
населения о ходе
реализации Проекта и
пользе от его реализации,
социальных инициативах,
проектах УР/СИ,
процедуре жалоб,
возможности
трудоустройства и
развития местного
бизнеса, получение
отзывов населения о
Проекте

9

199

Июльавгуст 2010

Опрос общественного
мнения

Оценка отношения
общественности к
деятельности по Проекту
в рамках мониторинга
воздействия на
социальную сферу

23

800

3 квартал

Общественные
слушания в пгт.Ноглики

Слушания по проекту
модернизации платформы
Моликпак

1

6

4 квартал

Встреча в г.ЮжноСахалинске в рамках
первого диалога с
заинтересованными
сторонами

Подготовка отчета по
устойчивому развитию
компании за 2010 год

1

20

4 квартал

Консультации с КМНС в
Охе, Некрасовке,
Ноглики, Вал, Чир- Унвд,
Тымовск, АлександровскСахалинский, Смирных,
Поронайск и ЮжноСахалинск

Второй раунд
консультаций по
подготовке второго Плана
содействия развитию
КМНС Сахалина

10

212

4 квартал

Конференция КМНС в
г.Южно-Сахалинске

Обсуждение перспектив
дальнейшего

1

90

2 квартал

2 квартал
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ДАТА

КОНСУЛЬТАЦИИ

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ

ЧИСЛО
НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ или
ЧИСЛО
ВСТРЕЧ

ЧИСЛО
УЧАСТН
ИКОВ

1

8

1

6

взаимодействия в рамках
Второго «Плана
содействия развитию
коренных малочисленных
народов Севера
Сахалинской области

4 квартал

4 квартал

Общественная встреча с
населением с. Вал,
Ногликский район

Общественная встреча с
населением г.Корсаков

Информирование о
планах строительства,
мерах по управлению
потенциальным
воздействием, Порядке
рассмотрения жалоб,
политике в отношении
запрета рыболовства,
охоты и собирательства
для работников проекта
занятых на строительных
работах и т.п.
Информирование
населения о ходе
реализации Проекта и
пользе от его реализации,
социальных инициативах,
проектах УР/СИ,
процедуре жалоб,
возможности
трудоустройства и
развития местного
бизнеса, получение
отзывов населения о
Проекте

Всего

1897

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ В РАМКАХ
ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТА ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ КОМПАНИИ
В 2009 году «Сахалин Энерджи» присоединилась к Глобальному договору ООН и
приняла решение о переходе на публичную отчетность в нефинансовой сфере в
соответствии со стандартом Глобальной инициативы по отчетности в области
устойчивого развития (Global Reporting Initiative, GRI).
2.2

Отчеты, подготовленные в соответствии с данным стандартом, позволяют в
последовательной и систематической форме представлять информацию о деятельности
компании, ее экономического, экологического и социального воздействия на широкий круг
заинтересованных сторон. В рамках подготовки отчетов по устойчивому развитию,
компания взяла на себя обязательства по проведению регулярных раундов диалогов и
углубленных консультаций с заинтересованными сторонами компании, в ходе которых
участники могут поделиться мнением о деятельности компании, в том числе по таким
вопросам, как охрана окружающей среды, социальные инициативы, взаимодействие с
заинтересованными сторонами, развитие персонала и др., и высказать свои замечания и
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предложения по развитию производственной, экологической и социальной
ответственности Компании.
В 2010 году компания провела два подобных диалога:




В апреле 2010 года - второй диалог в рамках подготовки отчета за 2009 год, в
ходе которого Компания представила ответы на замечания, предложения и
вопросы, которые были заданы заинтересованными сторонами в ходе первого
раунда диалога (проведен в ноябре 2009 г.). Итоги двух раундов диалогов в
рамках подготовки отчета за 2009 год включены в отчет по устойчивому
развитию за 2009 г., (см. отчет на официальном сайте компании
http://www.sakhalinenergy.com/ru/library.asp?p=lib_social_shelf&l=lib_social_report_
2009).
В ноябре 2010 года – первый диалог в рамках подготовки отчета за 2010 год, в
ходе которого Компания представила заинтересованным сторонам
информацию о деятельности компании и ее достижениях за отчетный период –
2010 г.

Помимо диалогов, в сентябре 2010 г. Компания провела общественную презентацию
отчета по устойчивому развитию за 2009 г. (в г. Москва). На презентации отчета
присутствовали представители научного и экспертного сообщества, федеральных и
сахалинских законодательных и исполнительных органов власти, крупного бизнеса,
коренных малочисленных народов Севера, некоммерческих организаций, занимающихся,
в частности, вопросами социально-экономического развития и корпоративной социальной
ответственности, другие представители общественности и СМИ.
Важным шагом стало успешное общественное заверение отчета за 2009 г.,
проведенное Советом по нефинансовой отчетности Российского союза промышленников
и предпринимателей (РСПП). Как подчеркивается в заключении РСПП,

представленный документ «охватывает ключевые области ответственной деловой
практики в соответствии с принципами Социальной хартии российского бизнеса и
с достаточной полнотой раскрывает сведения о деятельности компании в этих
областях». Полный текст Заключения, а также Свидетельство РСПП об
общественном заверении отчета за 2009 г. доступны на официальном сайте
компании
(http://www.sakhalinenergy.com/ru/library.asp?p=lib_social_shelf&l=lib_social_report_2009).

КОНСУЛЬТАЦИИ И ИНФОРМИРОВАНИЕ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ,
ЗАТРАГИВАЕМЫХ ПРОЕКТОМ
«Сахалин Энерджи» стремилась проводить консультации с людьми и группами,
которые были представительными и относились к уязвимым слоям населения, например,
пожилым людям. «Сахалин Энерджи» стремилась также к тому, чтобы в обсуждениях
местные традиции получали должное уважение и учитывались в принятии решений;
чтобы индивидуальные встречи с населением проводились в различных формах с целью
вовлечения представителей максимально широких кругов.
2.3

В 2010 г. «Сахалин Энерджи» реализовала программу встреч с общественностью в
населенных пунктах, которые наиболее затронуты деятельностью Проекта .
Дата, время и место проведения встреч с общественностью публиковались в
основных сахалинских газетах (см. таб. 9) за три недели до проведения любого подобного
мероприятия. Основные заинтересованные стороны, с которыми компания часто
взаимодействовала, получали уведомление о встречах по электронной почте или в
письменном виде.
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2.3.1

Консультации в связи со строительством и эксплуатацией узлов отбора и
учета газа (УОУГ)

В связи со строительством и последующей эксплуатацией двух узлов отбора и учета
газа (УОУГ) на севере и на юге острова компания в рамках оценки воздействия на
социальную сферу с августа по октябрь 2010 года провела консультации с группами лиц,
на которых потенциально может быть оказано воздействие:
Северный узел отбора и учета газа:


с представителями оленеводов в с.Вал для уточнения и детализации информации
о потенциальном воздействии на оленеводов;



с оленеводами (10 человек) в районе реки Нутово (временная стоянка оленеводов
перед началом миграции с восточного побережья на запад к месту зимней стоянки),
в ходе консультаций совместно с оленеводами на карте были отмечены пути
миграции на 2010 – 2011гг. ;



опрос жителей и экспертов села Вал (10 человек);



общественная встреча с жителями села Вал (3 ноября 2010 г., 8 человек) с целью
информирования о строительных работах, выявлению обеспокоенности и т.п.

Южный узел отбора и учета газа


с начальником отдела по управлению территорией Луговое;



с начальником отдела по управлению территорией Ново-Александровка (Новая
Деревня);



с директором библиотеки и представителями населения территории Луговое.

В рамках консультаций все участники были проинформированы о планах
строительства, мерах по управлению потенциальным воздействием, Порядке
рассмотрения жалоб, политике в отношении запрета рыболовства, охоты и
собирательства для работников проекта занятых на строительных работах и т.п.
Результаты уточнения оценки социального воздействия представлены в Отчетах об
оценке воздействия на социальную сферу в связи со строительством северного и южного
УОУГ (см. официальный сайт компании www.sakhalinenergy.ru).
2.3.2

Консультации в связи c эксплуатацией жилого комплекса завода СПГ/ТОН
«Пригородное»

В связи с эксплуатацией жилого комплекта завода СПГ/ТОН «Пригородное» в
г.Корсакове специалистами компании в 2010 году были проведены встречи в рамках
программы мониторинга социального воздействия с жителями улицы, расположенной в
непосредственной близости от жилого комплекса для
выявления потенциальных
обеспокоенностей, мониторинга разрешенных жалоб и информирования по вопросам
связанным с реализацией проекта.
2.3.3

Деятельность ССН в населенных пунктах

В 2010 г. «Сахалин Энерджи» проводила регулярные консультации в населенных
пунктах, затрагиваемых Проектом через специально назначенных специалистов по
связям с населением (ССН).
Специалисты по связям с населением вели прием населения в специально
выделенных офисах в 3-х районных центрах на острове Сахалин, где жители могли
обсудить беспокоящие их вопросы или подать жалобы. В тех населенных пунктах, где не
было офиса компании, прием населения проводился специалистами на базе
информационных центров. Информация о дате, времени была заранее размещена на
информационных стендах и сайте Компании.
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«Сахалин Энерджи» разработала Порядок рассмотрения жалоб, чтобы они
разрешались как можно эффективнее. Порядок подачи жалоб можно было узнать в
офисах ССН, информационных центрах компании, в библиотеках, перечисленных в
Приложении 2, и на веб-сайте «Сахалин Энерджи». ССН также обучены правилам
регистрации жалоб.
ССН регулярно встречались с основными представителями общественности
(представителями власти, социальных институтов, центров занятости и пр.). ССН также
часто посещали населенные пункты, затрагиваемые Проектом, на острове Сахалин,
чтобы жители населенных пунктов, в которых нет офиса ССН, имели регулярный доступ к
представителю компании для обсуждения вопросов, связанных с Проектом. Об этих
визитах сообщалось заранее.
Сахалин Энерджи» открыла 23 информационных центра в населенных пунктах
острова Сахалин. Реализацией этого проекта, Компания создала эффективную систему
обратной связи с жителями населенных пунктов, расположенных в непосредственной
близости от объектов проекта «Сахалин-2».
2.3.4

Другие методы взаимодействия с затрагиваемыми населенными пунктами

«Сахалин Энерджи» регулярно информировала о Проекте в информационных
разделах, на встречах вопросов и ответов, в местных и областных СМИ (газеты
перечислены в Разделе 2.7), а также на своем общедоступном веб-сайте:
www.sakhalinenergy.ru (русский) и www.sakhalinenergy.com ( английский).
Кроме того, в печатном виде были распространены следующие материалы:
 Корпоративная газета «Вести»,
 Годовые отчеты (обзор и отчет по устойчивому развитию за 2009 г.),
 Отчеты о результатах проверок кредиторов и их независимого консультанта о
выполнении обязательств «Плана действий в сфере охраны труда, здоровья,
окружающей среды и социальной сферы»,
 Постеры и брошюры о порядке подачи и рассмотрения жалоб (см. также раздел
4.2),
 Другие различные специализированные отчеты и материалы по экологическим и
социальным вопросам.
В 2010 году «Сахалин Энерджи» продолжила использование двух специальных
бесплатных «горячих» линий:
 для телефонных запросов и жалоб от населения острова Сахалин. Номер
горячей линии 8 4242 662400 (на Сахалине).
 по вопросам безопасности. Номер горячей линии 8 4242 662500 (на Сахалине).
2.3.5

Консультации и информирование дачников в п. Пригородное

Размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) вокруг завода СПГ/ТОН в бывшем п.
Пригородное установлен в размере 1 км. Населенных пунктов в пределах этой зоны нет,
однако около 40 дач расположено в непосредственной близости к границе СЗЗ1. На этих
дачах живут в основном в период дачного сезона (летом). Дачники в районе бывшего п.
Пригородное, участки которых расположены рядом с СЗЗ, входят в садоводческое
товарищество (СТ) «Строитель» (1,2 км к западу от площадки СПГ/ТОН).
В 2010 году Компания продолжила регулярное взаимодействие с дачниками
садоводческого товарищества «Строитель», включая:

1

ССЗ – это обозначенный участок вокруг промышленного предприятия, отделяющий
его от жилых районов и созданный для защиты местных жителей от любого негативного
влияния промышленной деятельности.
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2.4
2.4.1

Посещение дачных участков во время дачного сезона;
Регулярное информирование представителей садового товарищества о статусе
работ на производственном комплексе Пригородное;
Осуществление специальной программы мониторинга качества воздуха и уровня
шума на территории СТ «Строитель» в течение дачного сезона (май-октябрь
включительно). В 2010 г. было сделано шесть замеров. Результаты мониторинга
предоставлены председателю СТ «Строитель»;
Информирование и приглашение к участию в общественных встречах компании в г.
Корсаков, проводимых дважды в год;
Участие представителя садоводческого товарищества «Строитель» в диалоге с
заинтересованными сторонами в рамках подготовки отчета компании об
устойчивом развитии( вопросы и комментарии председателя дачного кооператива
были также включены в отчет по устойчивому развитию за 2009 г.).

КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ СЕВЕРА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Консультации в рамках Плана содействия развитию коренных
малочисленных народов Севера Сахалина (План Содействия)

Компания на регулярной основе взаимодействует с представителями коренных
народов, проживающих в районах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Сахалинской
области (КМНС).
В 2010 г. была продолжена практика взаимодействия с коренными народами в
рамках первого «Плана содействия», основной целью которого являлось
информирование о прогрессе, получение мнений /замечаний, комментариев и
предложений о программных компонентах и сбор обеспокоенности в связи с реализацией
проекта «Сахалин-2». Кроме того участников консультаций как и в прошлые годы
информировали о Процедуре Компании по рассмотрению жалоб.
Отличительной особенностью 2010 г. являлась разработка второго «Плана
содействия (на 2011-2015 г.), в ходе которой были проведены обширные и углубленные
консультации как непосредственно с коренными народами, так и с заинтересованными
сторонами (см. раздел 2.4.2).
Нижеприведенная таблица представляет основные консультации, проведенные с
коренными народами в 2010 г.
Таблица 3: Консультации с общинами коренных народов в 2010 г.
ДАТА

КОНСУЛЬТАЦИИ

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ

число
населенных
пунктов или
число встреч

число
участников

Январь –
декабрь

Консультации в ходе
реализации первого
Плана содействия
развитию КМНС
Сахалина

Проинформировать о
ходе реализаци Плана
содействия развитию
КМНС Сахалина, др.

23

197

февраль
- апрель

Консультации в Охе,
Некрасовке, Ноглики,
Вал, Чир-Унвд, Тымовск,
АлександровскСахалинский, Смирных
и Поронайск

Первый раунд
консультаций по
подготовке второго
Плана содействия
развитию КМНС
Сахалина

10

298

Октябрь

Консультации в Охе,

Второй раунд

10

212
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ДАТА

КОНСУЛЬТАЦИИ
Некрасовке, Ноглики,
Вал, Чир- Унвд,
Тымовск,
АлександровскСахалинский, Смирных,
Поронайск и ЮжноСахалинск

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ

число
населенных
пунктов или
число встреч

число
участников

консультаций по
подготовке второго
Плана содействия
развитию КМНС
Сахалина

Помимо проведения консультаций, в 2010 г. были расширены меры по
информированию коренных народов о «Плане содействия» и по другим вопросам,
связанным с коренными народами и реализацией проекта «Сахалин-2». В частности, был
разработан и запущен интернет-сайт «Плана содействия» (www.simdp.ru), на котором
представлена информация не только о реализации Первого «Плана содействия», но и о
ходе формирования следующего плана.
Как и в предыдущие годы, информация о реализации первого «Плана содействия»
и его компонентов широко распространялась в населенных пунктах компактного
проживания КМНС, включая отчеты о ходе реализации, финансовые отчеты, отчеты о
результатах внешних проверок и другие материалы.
2.4.2

Консультации в рамках подготовки Второго «Плана содействия развитию
коренных малочисленных народов Севера Сахалина»

Разработка второго «Плана содействия» осуществлялась в соответствии с
принципом «свободного, предварительного и осознанного согласия» (FPIC),
содержащимся в Декларации ООН о правах коренных народов (2007 г.). Это придает
Плану уникальный характер: промышленная компания впервые в мире успешно
применила этот принцип при взаимодействии с обществом.
Для обеспечения учета мнения коренных малочисленных народов при разработке
второго «Плана содействия» и их активного вовлечения помимо создания Рабочей
группы, в которую вошли представители коренных народов в большинстве, было
проведено два раунда широких и открытых консультаций в местах традиционного
проживания КМНС, основанных на принципе участия. Консультации прошли в 10
населенных пунктах Сахалина. В них приняли участие более 500 представителей
коренных народов.
Первый раунд консультаций состоялся в феврале-апреле 2010 г. и был направлен
на сбор мнений и предложений, определение приоритетов в разработке программ и
структуры управлением Плана. Весенние консультации были проведены с населением,
представителями общественных организаций, родовых хозяйств и общин, местными
органами власти в 10 населенных пунктах традиционного проживания КМНС Сахалина: г.
Александровск-Сахалинский, пгт. Тымовское, с. Чир-Унвд, пгт. Ноглики, с. Вал, г. Оха, с.
Некрасовка, г. Поронайск, пгт. Смирных и г. Южно-Сахалинск. Всего в консультациях
приняло участие около 300 человек.
Таблица 4: Первый раунд консультаций с представителями коренных
народов в рамках формирования Второго «Плана содействия»
Число участников
Дата

25.02.10

Место проведения

г. Поронайск

Всего

Администрация

Совет
КМНС

Население

53

4

4

45
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Число участников
Дата

Место проведения

Всего

Администрация

Совет
КМНС

Население

26.02.10

пгт. Смирных

1

1

-

-

26.02.10

г. АлександровскСахалинский

6

6

-

-

27.02.10

с. Чир-Унвд

31

1

-

30

27.02.10

пгт. Тымовское

7

1

01.03.10

пгт. Ноглики

68

11

3

54

02.03.10

с. Вал

28

3

-

25

02.03.10

г.Оха

17

1

3

13

03.03.10

с. Некрасовка

57

8

4

45

07.04.10

г. Южно-Сахалинск

30

12

4

14

298

48

18

232

ВСЕГО

6

Второй раунд консультаций, на котором заинтересованным сторонам был
представлен предварительный проект выбранных компонентов, подкомпонентов,
структуры управления Плана, состава управляющих органов Плана, матрицы мер по
снижению потенциального воздействия, а также порядок по рассмотрению жалоб от
населения, относящихся к реализации «Плана содействия», состоялся в районах
традиционного проживания и хозяйственной деятельности КМНС Сахалинской области в
октябре 2010 года.
Таблица 5: Второй раунд консультаций с представителями коренных народов в
рамках формирования Второго «Плана содействия»
Число участников
Дата

Место проведения*

Всего

Администрация

Совет
КМНС

Население

08.10.10

г. АлександровскСахалинский

8

7

1

-

08.10.10

пгт. Тымовское

3

3

-

-

08.10.10

с. Чир-Унвд

26

1

4

21

11.10.10

пгт. Ноглики

41

8

3

30

12.10.10

с. Вал

12

1

-

11

13.10.10

с. Некрасовка

16

1

-

15

13.10.10

г.Оха

15

6

1

8
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Число участников
Дата

Место проведения*

Всего

Администрация

Совет
КМНС

Население

15.10.10

пгт. Смирных

10

4

-

6

15.10.10

г. Поронайск

50

6

4

40

20.10.10

г. Южно-Сахалинск

31

10

3

18

212

47

16

149

ВСЕГО

*В селах Виахту и Трамбаус консультации не состоялись по причине отсутствия дороги
(разрушение мостов)
С целью повышения информирования широкой общественности дополнительно
были подготовлены и выпущены четыре информационных бюллетеня о ходе подготовки
Второго «Плана содействия» и разосланы в бумажном и электронном виде
заинтересованным сторонам, многие из которых положительно отметили эту инициативу.
Кроме того, бюллетени были размещены на сайте «Плана содействия».
В начале ноября 2010 г. проект Плана был распространен в населенных пунктах
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера Сахалинской области для общественного
комментирования.
Общественные комментарии, замечания и предложения по Проекту были
обсуждены 17 ноября 2010 года в г. Южно-Сахалинске на конференции «О перспективах
дальнейшего взаимодействия в рамках Второго «Плана содействия развитию коренных
малочисленных народов Севера Сахалинской области». Итогом конференции стало
подписание заявления о согласии председателем Регионального Совета
уполномоченных представителей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской
области по поручению участников конференции на реализацию Плана и подписание
трехстороннего соглашения.
14 декабря 2010 г состоялось подписание трехстороннего соглашения между
компанией «Сахалин Энерджи», Региональным советом уполномоченных
представителей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области и
Правительством Сахалинской области о реализации второго «Плана содействия
развитию коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области» на 2011-2015
гг. (в г.Москве).
2.4.3

Консультации с оленеводами

В 2010 году проводились регулярные встречи с оленеводами и их
представителями, проживающими в поселке Вал, для информирования о ходе
реализации Плана содействия: статус плана, процессы, сбор информации о волнующих
вопросах и идея для потенциальных проектов, напоминание о существующей Процедуре
жалоб и способах ее работы.
Помимо этого состоялись три встречи с оленеводами и их представителями по
специализированным вопросам:
 в июле - встреча с независимым проверяющим в рамках внешнего мониторинга
реализации «Плана действий по перемещению» в летнем лагере в районе
залива Пильтун. Были обсуждены вопросы предоставления компенсаций и
дополнительной помощи в рамках реализации «Плана действий по
перемещению»;
 в августе - с представителями оленеводов в с.Вал для уточнения и детализации
информации о потенциальном воздействии на оленеводов;
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 в октябре - встреча в рамках оценки воздействия в связи со строительством
северного узла отбора и учета газа (УОУГ) в лагере в районе р.Нутово перед
миграцией на запад. В ходе встречи были обсуждены вопросы строительства
УОУГ, потенциального воздействия, мер по управлению воздействием и
обеспокоенности, связанные со строительством.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ И ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В
ДРУГИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ САХАЛИНА
Компания «Сахалин Энерджи» проводила консультации с представителями
общественности в 9 из 15 районных центров острова Сахалин, а также в поселках,
деревнях и других населенных пунктах. Специалисты по связям с населением проводили
регулярные встречи в указанных населенных пунктах, о чем заблаговременно давались
объявления.
2.5

Новости о реализации Проекта жители Сахалина могли получить из двух основных
газет острова: «Губернских новостей» и «Советского Сахалина».
К тому же информация, относящаяся к Проекту в целом и к конкретным
населенным центрам, по мере необходимости размещалась в 11 районных газетах.
Таблица 6: Районные газеты, которые использовались для распространения
информации о Проекте
РАЙОН

ГАЗЕТА

Анива

«Утро Родины»

Долинск

«Долинская правда»

Холмск

«Холмская панорама»

Корсаков

«Восход»

Макаров

«Новая газета»

Ноглики

«Знамя труда»

Тымовск

«Тымовский Вестник»

Поронайск

«Экспресс», «Звезда»

Смирных

«Новая Жизнь»

Оха

«Сахалинский Нефтяник»
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ИНЫЕ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

2.6

В течение года были предоставлены годовой отчет, справочные материалы, и
другие публикации, которые могли вызывать интерес у местного населения.
В 2010 году компания продолжила регулярное взаимодействие с общественностью
и неправительственными организациями:
 Встречи с сахалинскими, национальными и международными НКО в рамках
подготовки отчета по устойчивому развитию (дважды в год);







Сотрудничество с Консультативной группой по сохранению охотско-корейской
популяции серых китов в рамках работы по выработке оптимальных решений по
минимизации воздействия на серых китов. В 2010 году состоялось два совещания
с Консультативной группой (в апреле и декабре). В рамках совещаний с
Консультативной группой представители Компании встретились с ученымичленами группы, а также представителями Всемирного фонда природы,
Тихоокеанского центра защиты окружающей среды и природных ресурсов,
Международного фонда защиты животных;
Сотрудничество с Центром Дикого Лосося и АНО «Сахалинская Лососевая
Инициатива» в рамках реализации одноименной программы;
Сотрудничество с японскими заинтересованными сторонами: с объединениями
рыбаков на о.Хоккайдо, властями острова Хоккайдо и другими заинтересованными
группами на Хоккайдо, по вопросам организации ликвидации последствий
аварийных разливов нефти, охране белоплечих орланов и сохранении
биоразнообразия;
Сотрудничество с социально ориентированными НКО в рамках
програм
социальных инициатив.

В Таблице 7 отражено количество встреч с теми общественными и
неправительственными организациями, с которыми в 2010 г. проводились консультации
либо групповые, либо индивидуальные.
Таблица 7: Встречи с общественностью и другими неправительственными
организациями
Положение

Кол-во

Локальные (включая формальные организации коренных
народностей)

20

Региональные

4

Национальные

4

Япония

6

Другие международные

5
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЯПОНСКИМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

2.7
2.7.1

Введение

Представители «Сахалин Энерджи» осуществляли взаимодействие со
специалистами по вопросам, выходящим за рамки одного государства: ликвидация
последствий аварийных разливов нефти, охрана белоплечих орланов и сохранение
биоразнообразия, и посетили ряд конференций и технических совещаний в 2009г.
2.7.2

Материалы на японском языке

На японском языке доступны следующие материалы, касающиеся трансграничного
воздействия:





Обзор Оценки воздействия на окружающую среду, социальную сферу и здоровье
населения;



Разделы Приложений к ОВОС, которые актуальны в контексте трансграничного
воздействия:
-

Пояснительная записка,

-

Ликвидация аварийных разливов нефти,

-

Основная информация о белоплечих орланах,

-

Морские млекопитающие (другие виды, не серые киты),

-

Морское и прибрежное коммерческое рыболовство,

-

Дноуглубительные работы и размещение грунта в Анивском заливе,

-

Изменение используемых в Проекте материалов с момента выхода
Дополнений к ОВОС в 2003 г.

-

Перелетные и внесенные в Красную книгу птицы,

-

Отчет экспертов по серым китам, рабочий семинар в Ванкувере;

Таблицы к Плану действий в области ОТОСБ и социальной сфере, которые актуальны
в контексте трансграничного воздействия:
-

Часть 1. Обзор концепции управления вопросами ОТОСБ и социальной сферы,

-

Таблица 2.1. Предупреждение, готовность и ликвидация разливов
углеводородов,

-

Таблица 2.3. Наземное биоразнообразие,

-

Таблица 2.4. Морское разнообразие;



Краткое описание мер по ликвидации аварийных разливов нефти для Первого этапа
Проекта;



Корпоративный план ликвидации разливов нефтепродуктов для Второго этапа;



Руководство по ликвидации разливов нефтепродуктов для морских операций в
Пригородном;



Глава 6.6 Плана проведения информационных кампаний и консультаций с
общественностью; и



Протоколы заседаний заинтересованных сторон в Саппоро и Токио.

«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.»
Отчет о проведении информационных кампаний и консультаций с общественностью
17 из 25
0000-S-90-01-Т-0290-00-R

Ред.03

2.7.3

Консультации с общественностью в Японии

В 2010 г. компания провела в Японии ряд консультаций и встреч с японской
общественностью. Эта программа была разработана с учетом информации, полученной
от заинтересованных сторон, включая участников встреч ранее проводимых компанией.
Основные виды деятельности с участием заинтересованных сторон в 2010 г.:


Участие в 25-м международном симпозиуме по Охотскому морю. Семинар по
ЛАРН в г.Монбетсу – 23 февраля;



Встреча с японской организацией по защите Охотского моря – 23 февраля;



Встреча с представителями береговой охраны Японии – 29 мая;



Встречи с представителями Правительства о.Хоккайдо и Ассоциации
рыбопромышленников о.Хоккайдо – 3 июня;



Встреча на о.Рѐбун с японской организацией по защите Охотского моря и
заинтересованными сторонами, живущими на берегу Охотского моря (совместно с
представителями Японского банка международного сотрудничества) – 16 июля;



Участие в качестве наблюдателей в совместном российско-японском учении по
ЛАРН в г.Вакканай – 4 сентября;



Участие в 6-й встрече заинтересованных сторон по безопасности и
предотвращению катастроф во время навигации танкеров в рамках сахалинских
проектов, организованной береговой охраной Японии – 4 сентября;



Участие в форуме по сахалинским проектам – 5 сентября;



Встреча с представителями правительства о.Хоккайдо, ассоциации
рыбопромышленников о.Хоккайдо и японской организациеи по защите Охотского
моря в Южно-Сахалинске – 14 октября.

Во время указанных мероприятий представители компании рассказывали о ходе
реализации проекта «Сахалин-2», а также освещали вопросы готовности к реагированию
на нефтеразливы. Во встречах от лица компании участвовали специалисты управления
по связям с общественностью, отдела ОТОСБ и отдела морских перевозок.
В конце 4 квартала 2010г был проведен анализ деятельности по взаимодействию в
Японии чтобы определить программу взаимодействия на 2011 по согласованию с
Японским банком международного сотрудничества .
СМИ И ДРУГИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ГРУППЫ
Управление по связям с общественностью компании «Сахалин Энерджи» в Москве
и Южно-Сахалинске обеспечивало регулярный обмен информацией с представителями
СМИ, а также с другими заинтересованными группами, такими как образовательные и
исследовательские учреждения.
2.8

Регулярно проводились официальные встречи, такие как пресс конференции и
дискуссионные форумы. Компания заранее информировала СМИ о проведении пресс –
конференций и других встреч по телефону, факсу или электронной почте.
В 2010 г. было организовано 4 брифинга в Южно-Сахалинске. На брифинги
приглашались представители общенациональных и сахалинских СМИ.
Таблица 8: Взаимодействие со СМИ
Формат

Частота

Язык

Медиа-брифинги для

4

Русский/Английский
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журналистов Сахалина и
федеральных СМИ
Телевизионная программа
«Энергия»

50

Русский

Ежемесячно

Русский

Страница на веб-сайте
«Краткий обзор»

Постоянно

Русский/Английский

Газета «Вести»

Ежемесячно

Русский

Ежемесячные уведомления
о ходе работ по Проекту

3 РЕЗУЛЬТАТЫ КОНСУЛЬТАЦИЙ
«Сахалин Энерджи» при разработке программ консультаций серьезно учитывала
отзывы заинтересованных сторон.
Основные вопросы, возникавшие в ходе консультаций с местным населением
(приемные часы ССН, общественные встречи и работа информационых центров
компании), показаны на диаграмме ниже. Значительный интерес был проявлен к
проектам социальных инвестиций «Сахалин Энерджи». Компания отвела значительное
время и ресурсы для ответов на вопросы.

Кроме того, итоги диалогов и подробных консультаций, проведенных в рамках
подготовки отчета за 2009 год, включены в отчет по устойчивому развитию за 2009 г. приложение 2 «Ответы и обязательства компании по результатам диалогов с
заинтересованными сторонами» (см. отчет на официальном сайте компании
http://www.sakhalinenergy.com/ru/library.asp?p=lib_social_shelf&l=lib_social_report_2009).
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4 ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ
В 2009 году «Сахалин Энерджи» стала одной из пяти компаний в мире, выбранных
для участия в тестировании т.н. «принципов Рагги», которые были разработаны в рамках
мандата Специального представителя Генерального Секретаря ООН по делам
предпринимательства и правам человека профессором Джоном Рагги. Данные принципы
должны стать практическим руководством для бизнес-сообщества, как сделать более
эффективными механизмы работы с жалобами.
В 2010 году состоялись визиты уполномоченных представителей профессора Рагги
для ознакомления с порядком рассмотрения жалоб компании и выработки рекомендаций.
Они дали высокую оценку как самой процедуре, так и ее практической реализации.
В марте 2010 представители «Сахалин Энерджи» принимали участие с докладом
на Международном форуме, организованном под эгидой ООН «БИЗНЕС И ПРАВА
ЧЕЛОВЕКА. Защита. Уважение. Гарантия справедливости» (г. Москва).
В октябре 2010 «Сахалин Энерджи» приняла участие в консультациях с бизнесом в
рамках мандата Специального представителя ООН в Париже. В декабре 2010 состоялся
семинар участников проекта тестирования под руководством Гарвардского Университета
и Специального представителя ООН, где опыт «Сахалин Энерджи» в реализации
Порядка рассмотрения жалоб получил высокое признание.
ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ
Компанией была разработана брошюра, содержащая информацию о порядке
подачи жалоб, в которой приводятся рекомендации лицам, намеревающимся подать
жалобу, относительно действий, которые им необходимо предпринять для того, чтобы
подать жалобу, связанную с деятельностью по реализации проекта «Сахалин-2».
Брошюра распространена в населенных пунктах, затрагиваемых проектом и среди
сотрудников подрядных/субподрядных организаций.
4.1

В 2010 Компания провела регулярную информационную кампанию о Порядке
рассмотрения жалоб, направленную на распространение информации о Порядке
рассмотрения жалоб среди населения и сотрудников подрядных/субподрядных
организаций. Информационная кампания включала:


распространение постеров и брошюры о порядке подачи и рассмотрения жалоб
(во всех населенных пунктах и районах, затронутых Проектом, а также в вахтовых
поселках строителей);



объявления в районных газетах;



специальный слайд в презентации на каждой общественной встрече.



встречи с подрядчиками для ознакомления с Порядком рассмотрения жалоб от
населения, включая тех, кто впервые начал работу в рамках проекта «Сахалин-2»
(подрядчики по строительству узлов учета и отбора газа на юге и на севере
Сахалина).



встречи с представителями местных органов власти теририторий, сопряженных с
работами по строительству узлов учета и отбора газа, где была представлена
информация о графике строительных работ, контактные данные, а также
информация о порядке рассмотрения жалоб.

РАБОТА С ЖАЛОБАМИ В 2010
В 2010 году компания получила 22 жалобы, на 19 % меньше, чем в предыдущий
год, в основном из-за значительного снижения строительных работ по проекту «Сахалин
–2» и связанных с ними временных неудобств для жителей, а также в связи с
оперативным выявлением и разрешением потенциальных проблемных вопросов. Среди
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жалоб, полученных в 2010 году, 50% были связаны с воздействием проекта на местное
население; 27% - трудовые споры (организации подрядчиков); остальные жалобы
касались вопросов реализации Плана Содействия – 23% (см. Таблицу ниже).
Таблица 9: Жалобы, зарегистрированные в 2010
количество
зарегистрированн
ых жалоб

%

Воздействие на населенные пункты

11

50

Трудовые отношения

6

27

Другое (План Содействия развитию Коренных
малочисленных народов Севера Сахалина)

5

Всего

22

Категория Жалобы

23
100

За 2010 год 18 жалоб были рассмотрены. Из них 11 жалоб (61%) было разрешено
в сроки, установленные Порядком рассмотрения жалоб ( менее чем 45 рабочих дней), и
более того, 6 жалоб были рассмотрены в течении 20 рабочих дней. Статус оставшихся 7
жалоб на конец 2010 года:
1) Жалоба по воздействию на населенный пункт: проведена проверка документации
по проекту для выявления возможных отклонений от проекта, которые могли
привести к жалобе. Проведен ряд встреч с жалобщиками и руководством поселка.
Принято решение, позволяющее разрешить жалобу в пользу жалобщиков.
Подписан акт о согласованных действиях. Ведется работа по определению
подрядчика.
2) 3 жалобы по воздействию на населенный пункт (землепользование): проведены
встречи с жалобщиками, соответствующими подразделениями компании,
ответственными за разрешение жалоб. В настоящее время идет процесс
согласования компенсационных мер.
3) Жалобы по трудовым вопросам: проведены встречи с соответствующим
подразделением компании, ответственным за разрешение жалобы, проведены
консультации с отделом кадром и юридической группой. В настоящее время
готовится ответ жалобщикам с положительным решением компании.
15 жалоб были разрешены с заявлениями об удовлетворении, подписанными
жалобщиками. 3 жалобы были закрыты решением Комитета по деловой этике ввиду
отсутствия связи с жалобщиками, однако Компанией были проведены все необходимые
меры для разрешения данных жалоб. В дополнение, все жалобы, которые относятся к
«Плану действий по переселению», были рассмотрены независимым специалистом во
время проведения независимого мониторинга упомянутого «Плана». Независимый
специалист выразила удовлетворение процессом решения жалоб (соответствующий
отчет доступен на интернет-сайте компании «Сахалин Энерджи»).

ПРОЦЕДУРА ПО РАБОТЕ С ЖАЛОБАМИ И ОБРАЩЕНИЯМИ, КАСАЮЩИМИСЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ «ПЛАНА СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА САХАЛИНА»
В 2010 году была разработана и утверждена процедура по работе с жалобами и
обращениями, касающимися деятельности в рамках «Плана содействия развитию
коренных малочисленных народов Севера Сахалина» («План содействия» или ПСР
4.3
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КМНСС). Разработка и обсуждение данной процедуры осуществлялись в рамках
подготовки второго ПСР КМНСС. Первоначально схема и принципы работы с жалобами
были обсуждены и согласованы с Рабочей группой по подготовке второго ПСР КМНСС,
затем проект процедуры, подготовленный по результатам данной работы, был
представлен общественности для обсуждения и комментирования (в рамках второго
раунда консультаций по подготовке второго ПСР КМНСС, см. п. 2.3.2). Процедура
является компонентом второго ПСР КМНСС, и ее содержание включено в данный
документ .
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ, НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИЕ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ 2010 Г
Местные и дальневосточные
Экологическая вахта Сахалина
Ассоциации рыбаков Сахалина и кооперативы
Русское географическое общество
Центр спасения на море
Экологический центр «Родник»
Школа «Зеленый остров»
Поронайский экоцентр
Покровская школа
Юные дарования Сахалина
Сахалинский государственный университет
Институт повышения квалификации учителей
Российская ассоциация планирования семьи
Фонд «Антиспид»
Сахалинский центр по профилактике и борьбе со
СПИДом
Сахалинское отделение Российского объединения
журналистов
Объединение охотников и рыболовов
Российское объединение рыбаков Дальнего Востока
«Подросток»
НПО «Шанс»
Ротари клуб «Южно-Сахалинск»
Ротари клуб «Корсаков»
Общественность Сахалина
«Гармония»
Фонд развития искусств
Организация детей-инвалидов
Общественные организации КМНСС
Региональный совет уполномоченных представителей
Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.

Национальные

Региональные

Фонд дикой природы –
Россия
Международный фонд
защиты животных —
Россия
«Гринпис» – Россия
Международный союз
охраны природы и
природных ресурсов —
Россия
АКМНСС
Российская сеть
Глобального Договора
ООН
РСПП

Ген. консульство – Южно-Сахалинск
Администрация о. Хоккайдо
Муниципальная администрация
Вакканай
Муниципальная администрация
Абашири
Муниципальная администрация
Монбецу
Муниципальная администрация
Румои
Государственные рыбные
ведомства
Бюро по торговле экономике и
промышленности о. Хоккайдо
Региональное собрание о. Хоккайдо
Туристические ведомства
Береговая охрана Японии –
отделения в Токио и регионах
Объединения рыбаков Хоккайдо
Региональные рыболовецкие
кооперативы о. Хоккайдо в
Вакканаи, Саруфуци, Эсаши,
Абашири, Китарумои, Отару,
Токаро, Юубецу, Оуму,
Ишикари
Японский центр оповещения о
природных катастрофах
Университет г. Хоккайдо
Фонд судов и океанов
Друзья земли – Япония
Международный фонд защиты
животных – Япония

Международный фонд дикой
природы
Международный фонд защиты
животных
Международный союз охраны
природы и природных
ресурсов
Окружающая среда зоны Тихого
океана
Центр дикого лосося
Фонд «Живая земля»
Глобальный Договор ООН
Программа развития ООН
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Международные

Ред.03

Местные и дальневосточные
КМНС Сахалинской области
Родовое общины и хозяйства КМНСС
Охинская местная общественная организация «Центр по
сохранению и развитию традиционной культуры
«Кых Кых» (лебедь)
Совет молодежи КМНС Сахалинской области
Информационный центр «Вести Этносоюз»
Поронайский лицей традиционных ремесел народов
севера
Краеведческий музей в Ногликах, Тымовске и
Поронайск
Организация ветеранов войны
Бизнес ассоциация Корсакова
«Знание –сила»
Объединения промышленного рыболовства
АНО "Сахалинская лососевая инициатива"
Общественная организация "Кидсейв"
Общественная организация "Бумеранг"
Общественная организация "Туристско-краеведческий
клуб "Пилигрим"

Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.

Национальные

Региональные
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Международные

Японский фонд дикой природы
Бюро защиты дикой природы о.
Хоккайдо
«Этопилика»
Организация исследования
хищников на Хоккайдо
Японское общество диких птиц
Орнитологический институт
Ямашина

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЯПОНСКИХ
СТОРОН В БАЗЕ ДАННЫХ «САХАЛИН ЭНЕРДЖИ» ПО
СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2010 Г.
Японские заинтересованные
стороны
Ген. консульство – Южно-Сахалинск
Администрация о. Хоккайдо
Муниципальная администрация Вакканай
Муниципальная администрация Абашири
Муниципальная администрация Монбецу
Муниципальная администрация Румои
Государственные рыбные ведомства
Бюро по торговле экономике и промышленности о.
Хоккайдо
Региональное собрание о. Хоккайдо
Туристические ведомства
Объединения рыбаков Хоккайдо
Региональные рыболовецкие кооперативы о.
Хоккайдо в Вакканаи, Саруфуци, Эсаши,
Абашири, Китарумои, Отару, Токаро, Юубецу,
Оуму, Ишикари

Японские заинтересованные
стороны
Береговая охрана Японии – отделения в Токио и
регионах
Японский центр оповещения о природных
катастрофах, Университет Хоккайдо
Фонд судов и океанов
Друзья земли — Япония
Международный фонд защиты животных – Япония
Фонд дикой природы — Япония
Бюро защиты дикой природы о. Хоккайдо
«Этопилика»
Организация исследования хищников на Хоккайдо
Японское общество диких птиц
Орнитологический институт Ямашина
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