
 

Протокол общественных встреч по ОВОССЗ 
 
Дата 14.11.03 
Время 12.30-13.30 
Населенный пункт с.Горное, Макаровский район 
Место проведения Здание администрации 
Кол-во присутствующих 16  
 
 
1. В каком объеме будут производиться вложения в Проект и в 

экономику области? 
 

Прямые выгоды, полученные от Проекта включают: 
• 55,6 млн. дол. Выплаченных в качестве платы за пользование 

недрами 
• 100 млн.дол  выплачены в фонд развития Сахалина 
• 45 млн.дол. выплачены в виде бонусов 
• 10 млн.дол. в качестве подоходного налога с сотрудников 

Компании 
• 1 млн. дол. Выплачен на реализацию общественных программ 

Кроме того, Проект приносит косвенные выгоды, как например, развитие 
местного бизнеса, сферы услуг и т.п. К 2010 году планируется, что 
поступления в областной бюджет составят 230 млн. дол., тогда как 
сейчас расходная статья бюджета составляет 250 млн. дол. 
 
2. Почему отчисляются такие огромные суммы, а на жителях 

области никак не сказывается реализация Проекта? 
 

Проект пока еще на работает на полную мощность., в основном ведутся 
подготовительные работы. Кроме того, полученными от Проекта 
средствами распоряжается администрация области, а контролировать 
расход средств Компания не имеет права. 
 
3. Будет ли предусмотрена газификация острова? 

 
Российская сторона будет получать свою часть прибыли в виде газа и 
нефти, как ей будет распоряжаться администрация – это вопрос не к 
компании. Компания предусматривает оставить места для отводов 
дополнительных веток трубопровода, однако строительство этих 
дополнительных веток и необходимой инфраструктуры будет 
осуществляться за счет администрации области. Возможно, в 
перспективе будут газифицированы котельные. 
 
4. Почему подрядчик в с.Марково не набирает местных молодых 

людей на работу? 
 



 

Возможно такая ситуация сложилась потому, что  
• нет медицинского допуска 
• отсутствуют документы, подтверждающие квалификацию 
• нет необходимого опыта работы 
• Нет подходящих вакансий 
 

5. Предусмотрено ли переобучение у  подрядчиков? 
 

Нет, потому что они не имеют лицензии на переобучение.  Для 
лимитированных сроков работ требуются готовые специалисты. 
Вакансии появляются в разный период времени, потому что 
увеличивается объем работ. 
 
6. Почему материалы и металлоконструкции везут с материка? 

 
На острове нет ни одного предприятия, изготавливающего модульные 
домики. Трубы поставляются с материка (где происходит их изоляция), 
но не в большом количестве, так как резко возросли ж/д перевозки, и 
контракт стал не выгодным. Поэтому основные  поставки сейчас идут с 
Японии.  
 
7. Кто будет строить городок для  строителей и трубопровод в этом 

районе? 
 

Сначала будет строиться городок, а затем трубопровод. Этими работами 
здесь занимается подрядчик компании «Старстрой» – 
«Лизингмашстрой». 
 
8. Будет ли производиться асфальтирование улиц? 

 
Горное находится  в стороне, поэтому скорее всего, здесь не будет 
производиться асфальтирование. 
 
9. Когда начнется прокладка трубопровода в районе? 

 
В 2004 году 
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