
 1

Оценка воздействия на окружающую среду, социальную 
сферу и здоровье 

 
Отчет о проведении встреч с общественностью  

О. Сахалин, 2 октября � 27 ноября 2003 г. 
 

Одним из основных обязательств Компании является ведение 
экономической деятельности в качестве ответственного члена общества, 
в котором она работает. Этот принцип лежит в основе подхода «Сахалин 
Энерджи» к проведению консультаций с общественностью. 

 
Цели  

 
Руководствуясь требованиями акционеров и указаниями 

Всемирного Банка и МФО, Компания подготовила документ по Оценке 
воздействия на окружающую среду, социальную сферу и здоровье 
(далее Оценка воздействия), в котором рассматриваются аспекты 
деятельности по проекту, лишь частично освещенные в оценке 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) в составе технико-
экономического обоснования строительства (ТЭО-С), так как 
рассмотрение таких вопросов по российскому законодательству не 
требовалось. В соответствии с вышеупомянутыми требованиями 
Компания провела серию встреч с общественностью. 
 
Цель проведения встреч с общественностью  

 
• Обеспечение эффективного механизма проведения открытых 
консультаций и получения отзывов общественности на выявленные 
ранее важные проблемы и меры, разработанные Компанией для 
предупреждения и управления воздействием деятельности по 
Проекту; 

• Создание условий своевременного информирования Компании о 
вопросах, возникающих у населения и других заинтересованных 
сторон, а также для предоставления надлежащих ответов на такие 
вопросы; 

• Соблюдение внутренних норм и требований Компании.  
 
Заинтересованные стороны, принимающие участие во 

встречах с общественностью  
 

• Населенные пункты, непосредственно затрагиваемые в процессе 
выполнения работ по Проекту1;  

                                            
1 Населенные пункты непосредственно затрагиваемые в процессе выполнения работ по Проекту в целях 
проведения консультаций с общественностью по документам по Оценке воздействия на окружающую среду, 
социальную сферу и здоровье ограничиваются населенными пунктами, в которых размещены временные 
поселки для строителей или площадки для складирования материалов, которые ранее не посещались, но 
которые необходимо посетить в связи с изменениями в местах расположения временных поселков для 
строителей, площадок для складирования материалов или маршрута прокладки трассы трубопровода, или же 
населенные пункты для населения которых у Компании имеется новая или отличная от ранее 
предоставленной информация.  



 2

• Другие населенные пункты на Сахалинской области; 
• Правительственные органы власти (регионального и районного 

уровней); 
• Общественные организации; 
• Неправительственные организации (местного и регионального 
уровней); 

• Средства массовой информации (местного, регионального, 
государственного и международного уровней); 

• Сотрудники и подрядчики компании «Сахалин Энерджи». 
 
Процесс проведения консультаций с общественностью  

 
Консультации с общественностью по Оценке воздействия на 

окружающую среду, социальную сферу и здоровье проводились в три 
этапа после опубликования документов по Оценке воздействия: 

 
1) Информирование населения (за 30 дней до начала проведения 

консультаций и на протяжении всего периода проведения 
консультаций); 

2) Проведение консультаций с общественностью по Оценке 
воздействия (до завершения); 

3) Выпуск Компанией документа, содержащего замечания, 
высказанные в ходе проведения консультаций с 
общественностью.  

 
Этап информирования населения  
 
На этапе информирования населения продолжали реализовываться 

следующие цели:  
 

• Информирование о деятельности Компании и обеспечение общего 
понимания Второго этапа реализации Проекта среди населения и 
прочих заинтересованных сторон; 

• Дальнейшее повышение информированности и понимания 
процесса оценки воздействия Проекта, в том числе 
предоставление разъяснений в отношении предоставления 
отзывов и замечаний на Оценку воздействия; 

• Поощрение участия в процессе проведения консультаций с 
общественностью. 

 
Программа повышения информирования населения 

предусматривала реализацию ряда основных видов деятельности:   
 

• Предварительное информирование население о документах по 
Оценке воздействия посредством использования официальных и 
неофициальных источников, таких как региональные и местные 
средства массовой информации, организация по связям с 
населением; 
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• Размещение документов по оценке воздействия в публичных 
библиотеках и в зданиях муниципальных районных 
администраций конкретных районов Сахалинской области; 

• Размещение документов по Оценке воздействия на интернет-
сайте www.sakhalinenergy.com с уведомлением о том, что 
указанные документы могут быть предоставлены на компакт-
дисках; 

• Организация бесплатного номера телефона для лиц, 
проживающих за пределами г. Южно-Сахалинска (звонки, 
поступающие из Южно-Сахалинска, бесплатные); 

• Информирование населения о порядке получения копии 
документов по Оценке воздействия на русском или английском 
языках; 

• Информирование населения о сроках рассмотрения и 
предоставления замечаний по указанным документам; 

• Информирование населения о сроках проведения встреч в рамках 
консультаций с общественностью. 

 
8 сентября 2003 г. документы по Оценке воздействия на 

окружающую среду, социальную сферу и здоровье и Краткий обзор 
указанных документов на русском и английском языках были 
предоставлены для ознакомления широкой общественности как на 
интернет-сайте Компании www.sakhalinenergy.com, так и в публичных 
библиотеках.  Кроме того, Краткий обзор по оценке воздействия на 
окружающую среду, социальную сферу и здоровье был переведен на 
японский язык.  

Население и основные заинтересованные стороны были 
уведомлены о размещении документации различными способами в том 
числе через местные средства массовой информации.  
 

Краткие сведения о способах предоставления информации и 
деятельности, предпринятой для информирования различных 
заинтересованных сторон  
 
 

Группа 
заинтересованных 

сторон  

Уведомление   Копия документов по 
Оценке воздействия  

Последующие действия  

Населенные пункты, 
затрагиваемые работами 
по Проекту  

Рекламные объявления 
в различных СМИ  

В библиотеке  Да, через организацию по 
связям с населением (ОСН) и 
группу социального 
мониторинга  

Мэры населенных 
пунктов, затрагиваемых 
работами по Проекту  

Письмо  Предоставлена  Да, через организацию по 
связям с населением (ОСН)  

Главы поселков и 
деревень  

Да В библиотеке  Да, через организацию по 
связям с населением (ОСН)  

Сотрудники системы 
здравоохранения  

Да (письмо или 
сообщение по эл. почте) 

По запросу  Да, через группу 
представителей медицинской 
службы  

Сахалинские 
неправительственные 

Да (письмо или 
сообщение по эл. почте) 

По запросу  Да, через отдел внешних 
связей  

http://www.sakhalinenergy.com/
http://www.sakhalinenergy.com/
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Группа 
заинтересованных 

сторон  

Уведомление   Копия документов по 
Оценке воздействия  

Последующие действия  

организации  
Региональные 
неправительственные 
организации 

Да (письмо или 
сообщение по эл. почте) 

По запросу  Да, через отдел внешних 
связей 

Международные 
неправительственные 
организации 

Да (письмо или 
сообщение по эл. почте) 

По запросу  Да, через отдел внешних 
связей 

СМИ Сообщение в СМИ По запросу  Да, через отдел внешних 
связей 

Местные компании Рекламные объявления 
в различных СМИ  

В библиотеке  По запросу  

Широкая общественность  Рекламные объявления 
в различных СМИ  

В библиотеке  По запросу  

 
Проведение консультаций с общественностью  

 
На этапе проведения консультаций предусматривалась 

реализация следующих целей:  
 

• Обсуждение мер по предупреждению воздействия, предложенных 
Компанией по проблемам, поднятым населением в процессе 
проведения предварительных консультаций, а также аспектам 
реализации Проекта, рассматриваемым в документах по Оценке 
воздействия; 

• Создание условий для реализации разработанных мер по 
надлежащему решению проблемных вопросов, поднимаемых 
населением, а также удовлетворение потребностей населения, 
руководствуясь соображениями осуществимости и 
целесообразности; 

• Управление ожиданиями населения в отношении как 
положительного, так и отрицательного воздействия от реализации 
Проекта; 

• Разработка модели дальнейшей деятельности по организации и 
проведению консультаций с общественностью. 

 
Программа проведения консультаций с общественностью по 

документам по Оценке воздействия на окружающую среду, социальную 
сферу и здоровье включала в себя следующие основные виды 
деятельности: 
 

• Проведение личных встреч с основными заинтересованными 
сторонами; 

• Проведение последующих консультаций по вопросам, поднятым 
на предыдущих встречах, при возникновении необходимости; 

• Предоставление информации по графику проведения 
консультаций и срокам подачи замечаний и отзывов на Оценку 
воздействия. 
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Основное внимание Компании было сосредоточено на населенных 
пунктах, непосредственно затрагиваемых деятельностью по реализации 
Проекта. «Сахалин Энерджи» разработала программу проведения 
встреч с населением на официальном и неофициальном уровнях с 
участием представителей руководства и сотрудников Компании, которые 
предоставили ответы на вопросы о деятельности по Проекту, узнали об 
имеющихся проблемах и разъяснили различные аспекты планируемых 
работ. Кроме того, в отдельных встречах приняли участие 
представители администрации Сахалинской области и подрядных 
организаций.   

Встречи с общественностью были проведены во всех районных 
центрах, в которых ведутся работы по реализации Проекта, таких как 
Ноглики, Тымовск, Смирных, Поронайск, Макаров, Долинск, Южно-
Сахалинс, Холмск, Анива и Корсаков, а также в конкретных населенных 
пунктах.  

В общей сложности консультации были проведены в 22 
населенных пунктах. Участие в консультациях приняло свыше 1 200 
человек.  
 См. Приложение 2 «График и сроки проведения консультаций с 
общественностью по документам по Оценке воздействия.  

Консультации с общественностью представляли собой встречи, 
организованные в зданиях районных администраций, и включали в себя 
проведение коротких презентаций, после которых отводилось время на 
предоставление ответов на вопросы, интересующие население, 
проживающее в конкретных населенных пунктах, о деятельности 
Компании по реализации Проекта. После этого проводилось 
неофициальное обсуждение с теми представителями населения, 
которые испытывали стеснение при участии в массовых встречах. Такой 
порядок проведения встреч позволил представителям общественности 
обсудить интересующие их вопросы и проблемы с сотрудниками 
«Сахалин Энерджи», работающими в составе медицинской службы, 
отделах по охране окружающей среды и социальной интеграции.  

Более подробные сведения по процессу проведения консультаций 
с общественностью и запланированным встречам с населением были 
предоставлены:  

• Сотрудниками организации по связям с населением путем 
размещения объявлений в местных средствах массовой 
информации; 

• Региональными и местными средствами массовой информации с 
8 сентября 2003 г. на еженедельной основе; 

• В письмах, адресованным различным общественным группам 
согласно вышеприведенной таблице.  

 
Результаты  
 

Атмосфера консультаций 
 

Общий настрой присутствующих изменялся в зависимости от 
района, в котором проводились встречи, в целом, консультации, по 
мнению многих участников, были полезными. Компания получила 
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положительные отклики о своей работе с общественностью, и как 
ожидается, с созданием Организации по связям с общественностью и 
повышением уровня осведомленности населения, общественность 
получит возможность обращаться непосредственно к представителю 
компании для решения конкретного вопроса.  

На некоторых встречах обеспокоенность населения вопросами 
трудоустройства и выгодами проекта для острова, делали встречу менее 
позитивной во время официальных ответов на вопросы.  В Южно-
Сахалинске и Корсакове вопросы, касающиеся охраны окружающей 
среды, больше поступали от неправительственных организаций, 
присутствующих в аудитории.   
 

Итоги 
 

Общие темы обсуждения 
 
• Трудоустройство; 
• Использование прибыли и выгод; 
• Газификация; 
• Социальные и общественные программы; 
• Выплата компенсации.  
 

Основные вопросы 
 

Ниже приведен список основных вопросов, которые были заданы 
населением, проживающим во всех населенных пунктах, 
непосредственно затрагиваемых в ходе реализации работ по Проекту:  
 
1. Как устроиться на работу в Компанию или к ее подрядчикам?  
2. Необходимо ли знание английского языка при трудоустройстве?  
3. Каким способом будет вестись прокладка трубопровода?  
4. Какие выгоды получит Сахалинская область и наш район от 
реализации проекта «Сахалин-2»?  

5. Планируется ли обеспечить газификацию Сахалинской области?  
6. Какие программы общественной и социальной направленности 
поддерживает «Сахалин Энерджи»?  

7. Как можно обратиться за финансовой поддержкой или грантом?  
8. Какая компенсация будет выплачена за отведенные земельные 

участки?  
 

Подробная информация по вопросам и предоставленным на них 
ответам приводится в Приложении 3.  

 
 

Оставшиеся без ответа вопросы и проблемы, поднятые на 
встречах 
 

По возможности указанные вопросы и проблемы рассматривались 
после официального времени, отведенного на вопросы и ответы.  Если 
на вопрос нельзя сразу дать ответ, представитель по связям с 
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общественностью приложит все усилия, чтобы информировать граждан 
об ответах, полученных на заданные вопросы.  
 

Компания будет продолжать активно решать вопросы, 
поднимаемые на консультациях. Основная проблема и беспокойство 
связано с занятостью населения.  Компания активно проводит 
мероприятия через Организацию по связям с общественностью, 
направленные на обеспечение максимальных возможностей гражданину, 
который хотел бы работать на объектах проекта. Такие мероприятия, 
как: оказание помощи в составлении резюме, установка в населенных 
пунктах доски с объявлениями о вакансиях и часов приема в 
библиотеках, направлены на оказание помощи населению в 
трудоустройстве.  Кроме этого, Компания оказывает действие на своих 
подрядчиков и органы власти с тем, чтобы обеспечить максимальную 
занятость населения на местах  посредством предоставления заранее 
информации о вакансиях и приглашения подрядчиков на мероприятия, 
проводимые Компанией, как, например, последние встречи с 
общественностью.  Данная работа проводится постоянно.  
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Приложение 1  
 

Список населенных пунктов, в которых были размещены 
документы по Оценке воздействия  

 
Населенный 

пункт 
Район  Основной объект по 

Проекту  
Место размещения  

Oха Охинский Трубопровод  Здание районной 
администрации, районная 
библиотека 

Вад Ногликский Строительный поселок / 
площадка для 
складирования 
материалов  

Библиотека  

Ноглики  Ногликский Строительный поселок, 
районный центр  

Здание районной 
администрации, районная 
библиотека 

Катангли Ногликский Трубопровод  Библиотека  
Ныш  Ногликский Строительный поселок / 

площадка для 
складирования 
материалов  

Библиотека  

Молодежное  Тымовский Строительный поселок / 
площадка для 
складирования 
материалов  

Библиотека  

Арги-Паги Тымовский Трубопровод  Библиотека  
Чир-Унвд Тымовский Трубопровод  Библиотека  
Тымовск Тымовский Районный центр  Здание районной 

администрации, районная 
библиотека 

Восход  Тымовский Трубопровод  Библиотека  
Кировское  Тымовский Трубопровод  Библиотека  
Воскресеновка  Тымовский Трубопровод  Библиотека  
Адо-Тымово  Тымовский Трубопровод  Библиотека  
Красная Тымь  Тымовский Трубопровод  Библиотека  
Подгорное  Тымовский Трубопровод  Библиотека  
Ясное / Палево  Тымовский Строительный поселок / 

площадка для 
складирования 
материалов  

Библиотека  

Онор  Смирныховский  Строительный поселок / 
площадка для 
складирования 
материалов  

Библиотека  

Буюклы Смирныховский  Трубопровод  Библиотека  
Рощино  Смирныховский  Трубопровод  Библиотека  
Победино  Смирныховский  Трубопровод  Библиотека  
Смирных  Смирныховский  Районный центр  Здание районной 

администрации, районная 
библиотека 

Леонидово  Поронайский Строительный поселок / 
площадка для 
складирования 
материалов 

Библиотека 

Поронайск 
 

Поронайский Строительный поселок, 
районный центр 

Здание районной 
администрации, районная 
библиотека 
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Гастелло  Поронайский Насосно-компрессорная 
станция  

Библиотека  

Поречье  Поронайский Трубопровод  Библиотека  
Вахрушев  Поронайский Трубопровод  Библиотека  
Новое  Поронайский Трубопровод  Библиотека  
Горное/ Туманово Макаровский  Строительный поселок, 

районный центр 
Библиотека  

Восточный  Макаровский  Трубопровод  Библиотека  
Макаров  Макаровский  Районный центр Здание районной 

администрации, районная 
библиотека 

Сокол  Долинский  Подъездная дорога / 
строительный поселок  

Библиотека  

Советское  Долинский  Строительный поселок, 
районный центр 

Библиотека  

Долинск  Долинский  Районный центр Здание районной 
администрации, районная 
библиотека 

Взморье Долинский  Трубопровод  Библиотека  
Стародубское  Долинский  Трубопровод  Библиотека  
Южно-Сахалинск Южно-Сахалинск Головной офис  Сахалинская областная 

библиотека 
Городская библиотека  
Здание мэрии  

Корсаков  Корсаковский  Завод СПГ/ТОН, 
строительный поселок, 
площадка для 
складирования 
материалов, районный 
центр  

Здание районной 
администрации, районная 
библиотека 

Соловьевка  Корсаковский  Здание администрации  
Троицкое  Анивский  Трубопровод  Здание администрации  
Мицулевка  Анивский  Строительный поселок, 

районный центр 
Библиотека 

Анива  Анивский  Районный центр Здание районной 
администрации, районная 
библиотека 

Холмск Холмский  Порт  Здание районной 
администрации, районная 
библиотека 
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Приложение 2 
 

График и сроки проведения консультаций с общественностью 
 

 
Населенный 
пункт  Население  Место проведения 

консультаций  
Дата проведения 
консультации  Кол-во  

Вал  1 450  ДК  10 ноября  60  
Ноглики 11 200 ДК  27 ноября  45  

40  
Ныш  
 

710  ДК 11 ноября  28  

Молодежное   -  ДК  12 ноября  35   
Тымовск  9 000  ДК 14 ноября  21 
Ясное / Палево  1 640  ДК 14 ноября  49  
Онор  1 874  ДК / Библиотека  13 ноября  70   
Победино / 
Рощино 

1 959  ДК 13 ноября  155  

Смирных  7 600  Кинотеатр «Октябрь»  13 ноября  185   
Леонидово  2 300  Школа  12 ноября  97   
Поронайск  20 600  Школа 

ДОК  
6 ноября  38 

87 
Гастелло  1 3000  Школа  12 ноября  37 
Горное / 
Туманово 

277 / 25  В ДК пос. Поречье  14 ноября   16 

Восточный / 
Пугачево  

300 / 107  Железнодорожный 
вокзал / завод  

14 ноября  26  

Макаров  8 700  Здание администрации 17 ноября  70 
Сокол  5 000  ДК   4 октября  7 
Советское   791  Школа или ДК  2 октября  12 
Долинск  13 800 ДК 2 октября  14 
Южно-Сахалинск 
/ Мицулевка  

179 200 / 
208 

Центральная 
библиотека  

3 ноября   98  

Корсаков  36 500  ДК  10 ноября  20 
Анива   8 600  КД  4 октября  6 
Холмск   39 300 Центральная 

библиотека  
3 октября  11 
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Приложение 3  
 

 
 
 
 
 
 
 

Протоколы проведения встреч с общественностью  
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