
Протокол общественных встреч по ОВОССЗ 
 
Дата 6.11.03 

Время 18:00-20:30 
Населенный пункт Поронайск 
Место проведения Центр культуры и просвещения 
Кол-во присутствующих 155 
 
 
1. Почему у рабочих, занятых на работах по прокладке 

трубопровода, такой низкий уровень заработной платы? На 
аналогичных работах на Аляске зарплата выше. 

2. Почему жители области, занятые на работах, которым, по сути, 
принадлежит нефть и газ, получают зарплату ниже той, которую 
Компания платит своим специалистам? 

 
Компания SE не контактирует на прямую с рабочими, занятыми на 
работах  по прокладке трубопровода, она нанимает подрядчиков для 
выполнения этих работ. С подрядчиками у Компании своя система 
отношений: подрядчик составляет программу, в которой он должен 
обеспечить максимальное использование местных трудовых ресурсов, а 
Компания рассматривает ее. Но Кампания не контролирует вопрос о 
размерах зарплаты, которую выплачивает подрядчик местным рабочим, 
это прерогатива подрядчика. Разница в размерах зарплаты рабочих и 
специалистов  обуславливается условиями рынка трудовых ресурсов, 
при рассмотрении данного вопроса следует учитывать уровень 
экономического развития страны, так, если в Росси выплачивать 
зарплаты соответствующие зарплатам на Аляске, то предприятие 
проводящие такие работы обанкротиться. Разница в зарплатах  
регулируется условиями рыночных отношений в конкретной ситуации. 
На иностранные компании уже поступали жалобы, что такая ситуация 
приводит к дисбалансу на рынке труда. 
 
3. Каков план дальнейших работ по проекту? 
4. Куда будет идти газ в дальнейшем? 
 
Компания получила заключение экологической экспертизы и другие 
положительные отзывы о дальнейшей планируемой работе, это 
строительство СПГ в Корсаковском районе, строительство 
трубопровода, так же были согласованы все вопросы о строительстве 
комплекса ОБТК в районе поселка ВАЛ. К 2006 году с завода СПГ 
начнется отгрузка первой партии нефти, а в 2007 году  - сжиженного 
газа. Газ будет транспортироваться с места добычи на севере острова 
по трубопроводу к заводу СПГ, где он под давлением и при низких 
температурах доводиться до сжиженного состояния, что обеспечивает 
его безопасную загрузку и транспортировку танкерами. Следует 
отметить, что в рамках проекта Компания открывает новый рынок сбыта 
для данного энергоносителя - это страны тихоокеанского бассейна и 
страны Азии. 



 
5. Когда жители Поронайска смогут пользоваться природным 

газом? 
 
К сожалению, компания SE не информирована о проведении 
газификации жилых квартир и помещений, но возможно будет 
планироваться газификация электростанции. Компания SE не может 
контролировать ситуацию с газификацией городов области, такой 
вопрос находиться в юрисдикции правительства РФ и губернатора 
области, но к 2006 -07 году транспортировка газа по трубопроводу  
будет начата. 
 
6. Какие основные проблемы возникают у Компании при 

переговорах с Российской стороной? 
 
У компании хорошие отношения с представителями РФ и при решении 
спорных вопросов мы приходим к консенсусу.  
 
7. В г. Поронайск  асфальтируют ул.Восточную, работы не 

доведены и до середины, а уже положенный асфальт начал 
разрушаться. Кто будет ответственен за ремонт и 
асфальтирование улицы? 

 
Прием строительных объектов, в которые инвестировала деньги 
компания SE, и которые строят российские подрядчики, осуществляется 
российской стороной согласно нормам  и стандартам принятым в РФ, 
поэтому данный вопрос нужно адресовать российским специалистам и 
непосредственным исполнителям работ. 
 
8. При прокладке трубопровода будут проводиться вырубки 

лесных посадок, в районе п.Гастелло есть посадки кедра, как 
будет компенсироваться ущерб от вырубок?  

 
Компанией разработан проект рекультивации земель после прокладки 
трубопровода. По окончании работ, плодородный слой почвы будет 
возращен на место, проведут посев травы и посадку деревьев. Но по 
существующим стандартам, от оси трубопровода на три метра в каждую 
сторону будет проходить пожарная полоса. Так же Компания 
производит выплаты на восстановление лесных ресурсов. 
 
9. Каков размер выплат компенсаций каждому жителю 

Поронайска, за ущерб, нанесенный окружающей среде при 
строительстве? 

 
Все компенсационные выплаты Компания производит в бюджет РФ, в 
некоторых случаях процедура компенсационных выплат определена в 
правовых актах, но в своей работе Компания стремиться свести к 
минимуму воздействие на природу. Распределением выплат за 
нанесение ущерба природе должно заниматься правительство. 
 



10.  Сахалин находиться в зоне повышенной сейсмоопасности, 
какая защита трубопровода предусмотрена в данном случае? 

 
Компания осознает, что трубопровод пройдет в зоне высокой 
сейсмичности, в проекте строительства трубопровода этот фактор 
учитывался, поэтому данный проект прошел госэкспертизу  на 
соответствие эксплуатации в зоне повышенной сейсмичности. То есть, 
конструктивные особенности самого трубопровода и траншеи, в которую 
он будет помещен, учитывают высокий уровень сейсмичности 
Сахалинской области. 
 
11.  Учат ли сотрудники Компании русский язык? 
 
Иностранные специалисты и работники занимаются изучением русского 
языка и для этого предусматриваются различные программы. 
 
12.  Вы утверждаете, что деятельность Компании не оказывает 

никакого влияния на окружающую среду, но не получится ли 
так, что рыба будет заходить на нерест не в обычное время и не 
в привычном месте? Это влияние выброса нефтепродуктов в 
море от деятельности Компании. 

 
Компания принимает все возможные меры для снижения или отсутствия 
последствий от ее деятельности на ареал распространения и 
воспроизводство лососевых.  С этой целью все работы на реках не 
будут проводиться в период нереста лососевых. В поронайском районе 
Компания не ведет никаких работ по бурению или добыче нефти и газа. 
 
 
В ходе неофициальной части встречи были заданы следующие 
вопросы: 
 
1. Как деятельность Компании влияет на жизнь коренных 

малочисленных народов севера? 
2. Почему работают такие большие вахты? 
3. Необходимы сведения обо всех подрядчиках и местам проведения 

работ. 
4. Как устроиться на работу? 
5. В рамках проекта в п.Гастелло должна быть построена 

компрессорная станция, начало работ относиться к 2003 году. Но в 
связи, с чем данные работы не проводятся? 

6. На протяжении всей трассы трубопровода стоят кэмпы, там будут 
жить только командировочные рабочие? 

7. Что за компания BETS и какое отношение к проекту она имеет? 
8. Что нового на сайте  Компании о проекте и как часто эта информация 

будет обновляться? 
9. Какие социальные проекты поддерживает и проводит Компания, 

сроки подачи проектов? 
10.  Остро стоит вопрос о материальной поддержке одаренных детей 

коренных   малочисленных народов севера для продолжения ими 
обучения. 



11.  Есть ли у компании возможность контролировать распределение 
материальных средств, которые она выплачивает в качестве 
бонусов? 
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