
Протокол общественных встреч по ОВОССЗ 
 
Дата 3.11.2003 
Время 18.00-20.00 
Населенный пункт Южно-Сахалинск 
Место проведения Сахалинская областная научная 

библиотека 
Кол-во присутствующих 98 
 
 
1. Как ваш трубопровод будет защищен от подземных толчков и 

землетрясений в сравнении с аляскинским трубопроводом?  
 

Вы можете получить информацию на сайте компании – там есть 
сравнение с аляскинским трубопроводом. Единственная причина, почему 
аляскинский трубопровод находится над землей – это мерзлота (вечная). 
Это было одобрено BP. С учетом сейсмичности трубопровод Аляски 
может выдержать нагрузку раз в 1000 лет.  
 
На Сахалине нет вечной мерзлоты. В случае чрезвычайной ситуации 
трубопровод будет оборудован специальными клапанами. Специальный 
дизайн (змеевидный) позволит трубопроводу двигаться при 
землетрясении. Специальные полиэстироловые коробки вокруг 
трубопровода направлены на предотвращение разливов в случае 
аварийного разлива. 
 
2. Учитывается ли состояние здоровья при найме на работу? Какие 

меры защиты разработаны для поддержания здоровья 
сотрудников? Существует ли профилактические медицинские 
осмотры, медицинское страхование, оздоровительный отпуск? 
 

Сначала надо пройти медицинский осмотр. К сожалению недавно 
произошел несчастный случай (падение при мытье окон). Но несчастные 
случаи происходят меньше, чем 1 раз в 1 000 000 000 человекочасов. 
Компания и подрядчики компании соблюдают требования техники 
безопасности. Если сравнивать “Сахалин Энерджи» с другими 
компаниями, их деятельность оценивается лучше на 25%. 
 
У нас есть помещения отдыха. Сотрудники и гости могут пользоваться 
этими помещениями. Мы проводим профилактические медицинские 
осмотры. Наши российские сотрудники имеют медицинский  полис. 
 
3. Что вы будете делать в случае утечки нефти и попадании ее в 

водозаборы населения? 
 

Во-первых, проект трубопровода разработан таким образом, чтобы 
избежать утечек. Специальные датчики будут фиксировать утечку. Я не 



могу назвать деталей работы прибора по засечению утечки. Методика 
заимствована при строительстве трубопроводов в других странах. Эти 
технологии применяются по всему миру. Проблем такого рода не 
возникало. 
 
4. Какая цель ваших общественных слушаний? Каким образом 

компания ведет учет мнений, предложений населения, 
присылаемые к вам по почте? Учитываются ли вообще эти 
мнения? 
 

Это необщественные слушания в юридическом понятии, это инициатива 
компании. Мы хотим встретиться с общественностью, выслушать тревоги, 
ознакомить вас с планами. Методы строительства уже проведены. Проект 
трубопровода был рассмотрен специалистами. Но у людей возникают 
тревоги, мы внесли ряд изменений в политике компании. 
 
В первую очередь большая часть требований должна быть адресована к 
правительству России. Много требований относилось к проекту  
«Сахалин-1», но это не наш проект. Было и такое требование – устроить 
платформу в другом месте. Но платформы не могут быть перенесены в 
место, где нет газа и нефти. Мы создали ОТОС – при рассмотрении 
больше 70 российских университетов и специалистов дали 
положительное заключение. С точки зрения экологии  приняты все меры 
по экологическому воздействию (в том числе и на серых китов). 
 
5. Почему компания сбрасывает отходы в районе залив Анива и в 

районе СПГ, не учитывая мнение населения, которые против 
этого? 
 

Компания не будет производить сбросы в морскую среду от СПГ (мы 
будем проводить дноуглубительные работы для строительства пирса – 
12 миль от берега). Будет производиться выемка существующего грунта 
(аналог в Холмском порту). Что касается сбросов, то оборудование 
завода будет охлаждаться при помощи воздуха, а не воды. Сбросы будут 
очищаться специальной установкой в соответствии с требованиями 
российского законодательства. До сброса в воду природный газ 
испаряется, таким образом не будет сброса. О классификации залива 
Анива: мы получили заключение ЦУРЭН – это эксперты в области 
промысловой значимости водоемов. 
 
6. Почему отменили строительство кемпа для трубосварочной 

площадки в Мицулевке, которое было запланировано вначале? 
 

После первого раунда консультаций, мы планировали, что подрядчикам 
потребуется кемп в Мицулевке. Когда встал вопрос о выборе подрядчика, 
мы предоставили свободу в создании плана. Проект в движении, у 
компании есть подрядчики со своим мнением, со своей стоимостью. Все 
это учитывается при выборе практических решений. Никто совсем не 
отказался от строительства городка в Мицулевке. В этом районе 



трубопровод толще, чем в других, что предусматривает автоматическую 
сварку, поэтому завода по сварке труб не будет. В этом году 
строительства лагеря в Мицулевке не будет. 
 
7. Будут ли ходить машины с тяжелым грузом по поселку? 

 
На сегодняшний день мы требуем от подрядчиков до начала перевозок 
труб и груза планы, как будет предотвращаться влияние (повреждения) 
на поселки. Те планы, которые не соответствуют требованиям, не 
утверждаются. 
 
Специалисты по связям  населением обследовали школы в 
затрагиваемых поселках. Решение – огородить школы, которые 
«выходят» на трассу, установить дорожные знаки. Мы принимаем меры 
для снижения воздействия. Если мы будем противниками, то мы не 
достигнем результата. Мы сделаем все возможное, чтобы обезопасить 
население. 
 
Восстановление дорог – обязательное требование, которое заложено в 
стоимость тендера подрядчиков. Все дороги будут восстановлены. 
 
8. Почему Корсаковский район, несмотря на то что очень рядом 

находится довольно опасный участок (СПГ), который может 
взорваться, ничего не имеет (рабочие места, нет газа)? 
 

Я не знаю места, где бы взорвался подобный завод. Да, мы говорили о 
200 рабочих местах, но там будет оборудовано по последнему слову 
техники, то есть нет надобности в большом количестве рабочих мест. 
Мэр г. Корсакова выразил радость по поводу поступления средств в 
бюджет района. Администрация имеет право на долю добываемого газа. 
Мы согласовываем с администрацией места «задвижек». На вопросы 
когда будет нужен газ и сколько – администрация не ответила.  
 
9. Трудоустройство и перспектива молодых специалистов, которые 

не имеют стажа? Где можно взять информацию о программе 
профессионального обучения компании? Возможен ли найм на 
работу выпускников Южно-Сахалинских вузов, не участвующих в 
программе профессионального обучения? 
 

Компания начала программу по обучению русских специалистов. В 
октябре 2003 г. в компании началась программа по обучению людей, не 
имеющих стажа. Обучение длится 3-4 года. Специалисты будут работать 
на эксплуатации объектов. Обучение не является образовательным 
проектом – это профессиональное обучение. Набор персонала 
производится открыто – объявления по телевизору и в газетах. Мы 
можем нуждаться в специалистах не обязательно технических 
специальностей. 
 
10. Мы будем покупать наш газ по ценам мировым? 



 
Поставка газа на внутренний рынок: цены субсидированы. Около 20 $ за 
куб. м. И даже газпром не может разрабатывать газовых месторождений. 
Цены на газ вырастут. По СРП правительство и администрация получит 
долю газа. Что они будут делать с газом – не дело “Сахалин Энерджи». 
Единственное – есть возможность поставить газ для ТЭЦ. В случае 
возникновения потребности можно установить задвижки.  
 
В целом о трубопроводе. Мы должны жить – нет других источников, 
кроме нефти и газа. Всегда можно найти миллион ошибок, но если мы не 
дадим жизни проекту, это отобразиться и на вашей жизни.   
 
По поводу сейсмичности: ни кому не нужны проблемы. Сейсмика не 
предоставляет опасности в мировой практике. Она принимается в 
качестве инженерных решений. Все технические решения соответствуют 
мировым требованиям. Предотвратить чрезвычайные ситуации никто не 
может, но вопрос в том, как справиться. У нас есть датчики, сработают 
задвижки. Мы имеем программу действий – что может произойти в 
аварийной ситуации. 
 
Мнение из зала: Ровно 11 лет назад мы провели первое общественное 
слушание по проекту «Сахалин II». Ту работу, которая делает сейчас SE 
по информировании населения, называется пиар – то есть компания 
формирует доверие у населения к себе. Я профессионально ознакомлен 
со всеми документами и могу отметить, качество информации, качество 
проектной документации значительно выросло. Сегодня в полной мере 
удовлетворены требования «любителей» серых китов.  
 
Был задан вопрос (учитывает ли компания мнение населения -  № 4»); 
после утверждения проекта – изменять, вносить изменения – 
категорически делать нельзя, кроме суда, так как изменения влекут опять 
к нулевой точке, с которой начали. Следует отметить, что некоторые 
газеты делают этические ошибки при информировании населения. 
 
К вопросу №5 (сброс отходов в районе залив Анива…) – Корсаков и 
Южно – Сахалинск за одни сутки сбрасывают больше отходов. Надо 
ориентироваться. 
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