
Встречи с населением. 

 

На протяжении нескольких лет компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» проводит встречи с населением в населенных 
пунктах Сахалинской области, затрагиваемых проектом. На данных встречах населению предоставляется информация о реализации 
Проекта, о деятельности Компании в районе, где проходит презентация, рассказывается о стандартах, принятых в Компании.    
 
В этот же период, проводятся встречи с представителями различных целевых аудиторий: администрацией Муниципальных образований, 
представителями районных Центров занятости, с предпринимателями, с руководителями предприятий рыбопромышленного комплекса и 
др.  
 
В таблице представленной ниже, дана информация о встречах с населением, проведенных в ноябре – декабре 2007 года, включая 
список населенных пунктов с указанием даты и места проведения, а также дополнительные вопросы, заданные на встречах.  
 

Описание встреч с населением, ноябрь- декабрь 2007 года.  

 

Населенный 

пункт 
Дата  

проведения 

Кол-во 

участников, 

чел. 

Место 

проведения 

 

Дополнительные вопросы, 

заданные на встречах 
Ответы на заданные вопросы 

Ноглики 19 ноября 24 
Районный центр 

досуга 
 нет 

 

Тымовск 20 ноября 26 
Районный Дом 
Культуры 

1.Специалисты, каких профессий на 
сегодняшний день самые 
востребованные в Компании? 
 
2. Каков процесс приема нового 
сотрудника в компанию? 
 
 
 
 
 
3.Специалисты каких 
национальностей работают в 
Компании? 

1.Специалисты с техническим 
образованием. 

 
 
2. На первом этапе, проходит конкурс 
резюме, поданных в компанию на 
вакантную должность. Следующий этап - 
собеседование. Затем – переговоры с 
работодателем, здесь же решается 
вопрос о вознаграждении за труд. 
 
3. В основном это - россияне, британцы, 
голландцы, шотландцы, немцы и 
французы. 



Населенный 

пункт 
Дата  

проведения 

Кол-во 

участников, 

чел. 

Место 

проведения 

 

Дополнительные вопросы, 

заданные на встречах 
Ответы на заданные вопросы 

Смирных 21 ноября 20 
Здание 

Администрации 

1.Есть ли в планах Компании  
проведение газификации района? 
 
 
 
 
 
2.Какие социальные проекты  
Компании были реализованы в этом 
году в Смирныховском районе? И как 
можно принять в них участие? 

1. В задачу Компании входит только 
управление проектом по добыче 
углеводородов, и не  входит вопрос 
газификации Сахалина. Все вопросы по 
газификации острова вы можете 
адресовать Администрации.  
 
2. В каждом районе Сахалинской области 
вдоль трассы трубопровода работают 
специалисты по связям с населением 
Компании. В вашем районе – это Тихонов 
Вячеслав (29-40-88). По вопросам 
участия и реализации социальных 
проектов вы можете  обращаться 
напрямую к нему. 

Поронайск 16 ноября 21 
Дворец школы 
искусств 

1.Существует ли опасность разрывов 
подводной трубы по Проекту? 
 
 
 
2.После запуска проекта на полную 
мощность, насколько он будет 
заметен в мире? 

1.Данная опасность имеет минимальную 
вероятность. Для минимизации данного 
риска, подводный трубопровод 
закапывают на глубину шесть метров. 
 
2. Проект «Сахалин-2» будет 
обеспечивать порядка 6% мировых 
поступлений СПГ на рынки.  
 



Населенный 

пункт 
Дата  

проведения 

Кол-во 

участников, 

чел. 

Место 

проведения 

 

Дополнительные вопросы, 

заданные на встречах 
Ответы на заданные вопросы 

Макаров 15 ноября 16 
МУЦИКДТ 

(Центр искусства 
культуры и досуга) 

1.Почему, добывая нефть и газ на 
Сахалине, население бедствует? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Почему газ с проекта продается за 
рубеж, в то время как не 
газифицирован Сахалин, а в 
частности г. Макаров?  
 

1. В настоящее время проект не 
выведен на полную мощность по 
добыче нефти и газа. Добыча нефти 
ведется только платформой 
«Моликпак» и только в сезон 
отсутствия льда. Проект будет 
выведен на полную мощность только 
в следующем году, а прибыльная 
продукция будет только через пять 
лет.   

 
2. В задачу проекта «Сахалин-2» входит 
только управление проектом по добыче 
углеводородов, и не  входит вопрос 
газификации Сахалина. Все вопросы по 
газификации острова Вы можете 
адресовать Администрации  и компании 
«Газпром», в компетенцию которой 
входит газификация страны в целом. 

Долинск 17 декабря 10 
Здание 

Администрации  

1. Расскажите, пожалуйста, о 
грантовых программах компании 
«Сахалин Энерджи»?  

1.Ежегодно компания  «Сахалин 
Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» 
реализует грантовую программу «Малые 
гранты - большие дела», также 
программу образовательных грантов. По 
всем вопросам участия в этих 
программах можно обращаться 
напрямую к Ольге Шпагиной 
 (29-47-44), которая является 
специалистом по связям с населением  в 
вашем районе. 



Населенный 

пункт 
Дата  

проведения 

Кол-во 

участников, 

чел. 

Место 

проведения 

 

Дополнительные вопросы, 

заданные на встречах 
Ответы на заданные вопросы 

Анива 11 декабря 11 
Детская школа 
искусств 

1. Не могли бы вы помочь ДШИ с 
приобретением муфельных печей 
для обжига глиняных фигурок? 

1. Вы можете принять участие в 
грантовой  программе Компании. По 
этому вопросу вы также можете 
обратиться в Компании к Ольге 
Дерябиной (29-44-84), которая поможет 
вам. 



Населенный 

пункт 
Дата  

проведения 

Кол-во 

участников, 

чел. 

Место 

проведения 

 

Дополнительные вопросы, 

заданные на встречах 
Ответы на заданные вопросы 

Южно-
Сахалинск 

14 декабря 126 

Филиал 
Тихоокеанского 
Государственного 
Экономического 
Университета,  по 
адресу: г. Южно-
Сахалинск, ул. 
Горького 30 
(аудитория № 38) 

1.Кто из Администрации области 
входит в состав управления 
проектом? 
 
 
 
2. Участвуете ли вы в формировании 
фонда Поколение? 
 
 
3. Почему в вашем годовом отчете 
неосвещено ни одного события о 
Сахалине? 
 
 
 
 
4. Расскажите о планах 
сотрудничества с ВУЗами и 
студентами? Компания «Сахалин 
Энерджи» инициировала создание 
кафедры Устойчивого Развития при 
СахГУ, планируете ли вы создание 
чего-нибудь подобного в других 
институтах? 
 
 
5. Мы знаем и убедились, что вы – 
очень щедрая компания, 
пожалуйста, помогите нам в 
открытии музея в Тихоокеанском 
Государственном Экономическом 
университете. 
 
6. Согласно отчетам, доходы 
увеличились в шесть раз, но мы не 
стали жить лучше в шесть раз,  
почему? 
 

1. Сопредседателем Наблюдательного 
Совета является действующий 
губернатор А. Хорошавин, также в 
состав Наблюдательного совета входит  
Г. Павлова. 
 
2. Нет, со своей стороны Компания 
выплачивает обязательные платежи и 
налоги. 
 
3. В годовом отчете главный акцент 
сделан на обзор деятельности Компании 
за 2006 год, однако в том числе 
освещены проекты 
инфраструктуры/социальные проекты, 
реализуемые на Сахалине. 
 
4. Кафедра Устойчивого развития при 
СахГУ создавалась как базовая 
кафедра. Самое оптимальное - участие 
других институтов в качестве 
соисполнителя в других проектах 
Компании (например: участие в 
некоммерческом партнерстве «Залив 
Анива» и т.д.) 
 
 
5. С проектом/заявкой об открытии музея 
вы  можете участвовать в программе 
«Малые гранты-большие дела» или в 
проектах Устойчивого развития 
Компании. 
 
 
6. Каждый должен заниматься своим 
делом. Вопросы распределения доходов 
находятся в области государства, 
поэтому целесообразнее задать такие 
вопросы своим депутатам. 
 



Населенный 

пункт 
Дата  

проведения 

Кол-во 

участников, 

чел. 

Место 

проведения 

 

Дополнительные вопросы, 

заданные на встречах 
Ответы на заданные вопросы 

Холмск 23 нояб 64 
Детская школа 
Искусств 

1.Завод по производству СПГ – 
единственное предприятие такого 
масштаба на Сахалине. Также и в г. 
Саранске есть завод, от которого все 
задыхаются. Там же повысилась 
заболеваемость местных жителей. 
 
 
 
 
2.Какое медицинское обслуживание 
у персонала порта? 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Планируется ли реконструкция 
дороги Садовники-карьер? 

1. Вы говорите о заводе, где в результате 
его деятельности в атмосферу 
выделяется сера, а у нас серы нет. 
Завод по производству СПГ производит 
98% смеси пропана и бутана – это 
чистые углеводороды. Также завод по 
производству СПГ на Сахалине 
расположен вдали от населенного пункта 
и имеет санитарно-защитную зону.  
 
2. Все сотрудники предприятия являются 
пользователями  добровольного 
медицинского страхования. Также в 
порту имеется пункт первой медицинской 
помощи,  на территории порта действует 
программа запрета алкоголя и 
наркотиков (Сергей Яковлев - 
заместитель генерального директора 
ООО СП «СахалинШельфСервис»).  
 
3. Да, уже существует план 
реконструкции (Сергей Яковлев).  

Итого: 9 населенных 
пунктов 

316 
  

 

Во время проведения общественных встреч на вопросы населения отвечал Алексей Охотников - менеджер по взаимодействию с 
государственными структурами и заинтересованными сторонами, отдел внешних связей, «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» 
 
График проведения  встреч с населением в 2008 году размещен по адресу:  
http://www.sakhalinenergy.com/ru/documents/ConsultationActivity_2008_ru.pdf 
 

 

 


