
Отчет о встречах с населением Сахалинской области в 2012 году 
 
Весной 2012 года компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» провела  серию встреч с населением 
с целью выполнения обязательств отраженных в  «Плане проведения информационных кампаний и 
консультаций с общественностью» и информирования населения о реализации проекта «Сахалин-2». В ходе 
информационной кампании представители компании посетили 10 населенных пунктов, общее число принявших 
участие в встречах  - 82 человека.  

 
Основные вопросы населения во время встреч Ответы  

Какая длина трассы трубопровода?  
 
 
 
Будет ли платным газ для жителей Сахалина?  
 
 
 
Какие профессии сейчас востребованны в 
компании? 
 
 
 
Кто являлся основателем компании «Сахалин 
Энерджи»? Это была американская компания? 
 
 
 
 
 
Какие социальные проекты реализуются 
компанией в этом году? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как стать участником программы «Малые гранты - 
большие дела»? 

 

Транссахалинская трубопроводная система включает около 300 км морских 
трубопроводов, и свыше 1600 км наземных нефте- и газопроводов.  
 

Газификацией объектов на территории Сахалинской области занимается 
администрация Сахалинской области, соответственно она и будет 
устанавливать тарифы на газ. 
 
В первую очередь специалисты в технических областях. Кроме того, 
востребованы также профессионалы и в других областях: кадровой 
деятельности, финансовой сфере, логистике и т.д. Список вакансий вы можете 

найти на сайте компании www.sakhalinenergy.ru. 
 
Компания «Сахалин Энерджи» была учреждена в 1994 году с  целью 
разработки Пильтун-Астохского и Лунского нефтегазовых месторождений в 
Охотском море на шельфе острова Сахалин. Первыми акционерами компании 
были американские компании «Марафон» и «МакДермот», японские компании 
«Мицуи» и «Мицубиси» и англо-голландский концерн «Шелл». 
 
 
В этом году, как и в 2011, реализуются проекты в рамках партнерских проектов: 
Плана содействия развитию коренных малочисленных народов Севера 
Сахалинской области, программы «Что делать в чрезвычайных ситуациях», 
Корсаковского парнерского совета по устойчивому развитию и Сахалинского 
Совета по вопросам дорожной безопасности. Компания поддерживает 
программу благотворительных инициатив сотрудников «Спешите делать 
добро!», В настоящий момент реализуется акция «Георгиевская ленточка».  C 
января по март принимались заявки на одну из наиболее популярных и 
известных программ компании «Малые гранты – большие дела». 
 
 
Ознакомиться с условиями участия в программе вы можете в 

информационном центре компании или на сайте www.sakhalinenergy.ru. 
 

 

http://www.sakhalinenergy.ru/
http://www.sakhalinenergy.ru/

