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2010 год, завершивший 
первое десятилетие 21 
века, безусловно, вой-
дет в историю компа-
нии, как очень успеш-
ный для «сахалин 
Энерджи». 

Из тестового режима 
работы построенных и за-
пущенных в предыдущий 
период объектов компа-
ния перешла на режим их 
эксплуатации. Мы прове-
ли окончательную отлад-
ку всех систем и оборудо-

вания и синхронизацию работы всей производственной 
инфраструктуры. благодаря слаженной и целенаправлен-
ной работе мы сумели менее чем через полтора года по-
сле запуска не только вывести на полную проектную мощ-
ность первый в россии завод СПг, но и превысили его но-
минальную мощность. оптимизация структуры работы, 
расшивка «узких мест», отладка оборудования позволи-
ла «Сахалин Энерджи» произвести в 2010 году свыше  
10 млн тонн СПг. Помимо того, что это достижение ми-
рового уровня, важное значение этого события состоит 
в том, что оно укрепляет позиции россии в качестве гло-
бального поставщика энергоресурсов и способствует, как 
показывает практика, укреплению энергетической безо-
пасности региона. 

Мы гордимся своими производственными достиже-
ниями. И все же на первом месте для нас всегда была и 
будет стоять безопасность – безопасность труда, то есть 
людей, технологическая и экологическая безопасность. в 
2010 году «Сахалин Энерджи» достигла рекордно низкой 
для всей мировой нефтегазовой промышленности часто-
ты регистрируемых происшествий. в 2010 году не прои-
зошло ни одного несчастного случая с летальным исхо-
дом на производстве, мы установили рекорды по рабо-
те без травм, повлекших временную потерю трудоспособ-
ности. 

выдающимся достижением стали показатели, достиг-
нутые в сфере дорожной безопасности: при том, что об-
щая протяженность маршрутов транспортных средств, 
занятых в проекте, составила за год около 9 млн кило-
метров, в 2010 году не произошло ни одного дорожно-
транспортного происшествия с травмами и временной 
потерей трудоспособности. в феврале 2011 года компа-
ния отметила два года без дТП, которые повлекли бы за 
собой получение травм или временную потерю трудоспо-
собности. Мы не только сохранили жизнь и здоровье лю-
дей – наших сотрудников и других участников дорожного 
движения, но показали пример ответственного отноше-
ния к безопасности. 

Мы делаем все возможное для поддержания высо-
кого уровня производственной безопасности и ненане-
сения ущерба уникальной природе острова Сахалин. в 
2010 году на объектах «Сахалин Энерджи» не произошло 
ни одного значительного инцидента в сфере технологи-
ческой безопасности. большая работа ведется нами и по 
предотвращению аварийных разливов нефти. в этой об-
ласти «Сахалин Энерджи» вот уже который год входит в 
число лидеров мировой нефтегазовой отрасли. 

Наша компания – ответственный член общества. Мы 
реализуем целый ряд социальных и экологических про-
грамм, направленных на устойчивое развитие острова Са-
халин. Став в конце 2009 года членом глобального дого-
вора ооН, объединившего сотни компаний всего мира 
в их стремлении последовательно и неукоснительно со-
блюдать принципы этого договора в отношении прав че-
ловека, трудовых отношений, охраны окружающей среды 
и борьбы с коррупцией, наша компания уже успела стать 
лидером российской сети глобального договора. Мы раз-
виваем социальные инвестиции, реализуем партнерские 
проекты, осуществляем деятельность по развитию потен-
циала коренных малочисленных народов Севера, живу-
щих на Сахалине, разрабатываем и внедряем экологиче-
ские программы, в том числе направленные на сохране-
ние биоразнообразия острова. все это получает достойную 
оценку российского и международного сообщества. в го-
довом обзоре, который вы держите в руках, рассказыва-
ется об этих программах. Но поскольку в основном он по-
священ производственным достижениям, подробнее о де-
ятельности «Сахалин Энерджи» по устойчивому развитию 
можно подробно прочитать в другом важном документе 
компании – отчете по устойчивому развитию за 2010 год. 

Перед «Сахалин Энерджи» сегодня стоят важные за-
дачи. в конце 2010 года компания взяла курс на достиже-
ние высокой производственной эффективности. На этом 
пути мы определили для себя основные ориентиры для 
первых пяти лет, а также разработали «План работы по 
обеспечению производственной эффективности на 2010-
2012 годы». он опирается на пять наиболее важных для 
бизнеса направлений, основанных на практическом опы-
те мирового бизнеса. для компании этими направлени-
ями стали: надежность производства, бережливое про-
изводство, передовая разработка и эксплуатация место-
рождений, эффективное управление подрядчиками, от-
личная работа персонала.

Производственная эффективность – не кратковре-
менная задача, а «цель в постоянном развитии». Строя 
свою работу в соответствии с этой целью, «Сахалин 
Энерджи» намерена войти в число 25 процентов лучших 
нефтегазовых компаний мира. Это позволит нам до-
стойно выполнить свои обязательства перед нашими ак-
ционерами и покупателями, в целом перед обществом, 
работая на их благо и благо Сахалина и россии в целом. 

Главный исполнительный директор 
компании «сахалин Энерджи»

А.П.галаев

оБраЩение ГЛаВноГо исПоЛниТеЛЬноГо диреКТора
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ВВедение: КоМПаниЯ «саХаЛин Энерджи» 

Компания «Сахалин Энерджи 
Инвестмент Компани Лтд.» («Саха-
лин Энерджи» или компания) реа-
лизует проект «Сахалин-2» в соот-
ветствии с Соглашением о разделе 
продукции, заключенным с россий-
ской Федерацией. Компания была 
учреждена в 1994 году с целью раз-
работки Пильтун-Астохского и Лун-
ского нефтегазовых месторожде-
ний в охотском море на шельфе 
острова Сахалин, расположенно-
го на дальнем востоке россии. раз-
работка и освоение этих двух ме-
сторождений потребовали строи-

тельства новой разветвленной ин-
фраструктуры шельфовой добы-
чи, транспортировки, переработки 
и последующей реализации угле-
водородов. Эта инфраструктура 
включает в себя три морские плат-
формы, морскую и наземную тру-
бопроводные системы, объединен-
ный береговой технологический 
комплекс, насосно-компрессорную 
станцию, терминал отгрузки неф-
ти с выносным причальным устрой-
ством и первый в россии завод по 
производству сжиженного природ-
ного газа (СПг). Это один из самых 
технически сложных проектов, осу-
ществленных за последние десяти-
летия мировой нефтегазовой инду-
стрией. Уровень задач и масштаб-
ность работ, объем необходимых 
инвестиций, суровые природно-
климатические условия и уникаль-
ная экосистема Сахалина, неразви-
тость на острове к моменту начала 
работ соответствующей транспорт-
ной и другой инфраструктуры, а так-
же удаленность региона от основ-
ных российских центров экономиче-
ской активности требовали приме-
нения лучшего опыта, наработанно-
го отраслью, привлечения иннова-
ционных технологий и применения 

эффективных управленческих реше-
ний при реализации проекта. Эта за-
дача была успешно решена благода-
ря уникальному партнерству акцио-
неров «Сахалин Энерджи». 

Персонал компании к концу 
2010 года насчитывал 1848 сотруд-
ников, при этом российский пер-
сонал составлял около 84,7%, или 
1565 человек. Из общего числа со-
трудников на объектах и в офисах на 
Сахалине было занято 1803 челове-
ка, остальные – в Московском пред-
ставительстве. более 55% персона-
ла – сахалинцы.

Стратегическое управление ком-
панией осуществляется путем взаи-
модействия руководства «Сахалин 
Энерджи», российской стороны и ак-
ционеров, которые определяют на-
правления политики, устанавливают 
сферы ответственности и оценивают 

достигнутые результаты, в том числе 
в области устойчивого развития.

Состав акционеров и их структу-
ра не претерпевали изменений с 2007 
года: акционерами компании через 
свои дочерние структуры являются 
оАо «газпром» (50% плюс одна ак-
ция), «Шелл» (27,5% минус одна ак-
ция), «Мицуи» (12,5%) и «Мицуби-
си» (10%).

Компания «Сахалин Энерджи» 
использует трехступенчатую корпо-
ративную систему управления, в ко-
торой:

1. определенные ключевые ре-
шения принимаются акционерами;

2. Совет директоров отвечает 
за общее руководство компанией;

3. Повседневное управление и 
деятельность компании находятся в 
компетенции Комитета исполнитель-
ных директоров (КИд).

Наблюдательный совет – орган 
стратегического управления проек-
том «Сахалин-2», созданный в соот-
ветствии с положениями Соглаше-
ния о разделе продукции. он обеспе-
чивает надзор за выполнением СрП и 
утверждает планы освоения и сметы 
расходов, годовые программы работ 
и сметы, соглашения о поставках СПг, 

остров Сахалин является новым нефтегазовым центром 
мирового значения. запасы углеводородов на шельфе 
острова оцениваются в 45 млрд баррелей нефтяного 
эквивалента, что сравнимо с совокупным объемом 
неосвоенных запасов на шельфе Северного моря.

Модель корпоративного управления

аКционерЫроссиЙсКаЯ ФедерациЯ

саХаЛинсКаЯ оБЛасТЬ
50%

(+1 акция)
27,5%

(-1 акция)
12,5% 10%

наБЛЮдаТеЛЬнЫЙ 
соВеТ

соглашение о разделе 
продукции (1994 г.)

соглашение 
акционеров 

(в редакции 2007 г.)

совет директоров

Комитет исполнительных 
директоров

«сахалин Энерджи»



Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд. 2010 9

принимает решения в отношении по-
рядка организации материально-
технического снабжения, программ 
использования и подготовки рос-
сийских кадров и т.д. Наблюдатель-
ный совет также рассматривает годо-
вые отчеты «Сахалин Энерджи» и на-
значает аудиторов от российской сто-
роны. в Наблюдательный совет вхо-
дят шесть представителей компании 
и шесть представителей российской 
стороны, включая двух представите-
лей Правительства Сахалинской об-
ласти и четырех представителей Пра-
вительства российской Федерации. 

Совет директоров (Сд) назнача-
ется акционерами и осуществляет об-
щее руководство компанией и при-
нятие основных решений в отноше-
нии экономической, экологической 
и социальной деятельности, страте-
гии и направления коммерческой де-
ятельности компании. в 2010 году в 
состав Совета директоров входили 7 
исполнительных директоров компа-
нии, 8 главных членов Совета дирек-
торов, не являющихся исполнитель-
ными директорами компании, 8 за-
местителей главных членов Совета 
директоров, не являющихся испол-
нительными директорами компании. 
Председателем Совета директоров в 
2010 году являлся Чарльз Уотсон. 

деятельность Совета дирек-
торов поддерживается функциями 
ряда комитетов, включая: 
•	 Коммерческий комитет включа-

ет представителей компании во 
главе с Коммерческим директо-
ром компании (является предсе-
дателем комитета) и акционеров 
для обсуждения коммерческих 
вопросов, а также наблюдателей 
от акционеров.

•	 Технический комитет включа-
ет представителей компании во 
главе с Техническим директором 
компании (является председате-
лем комитета) и акционеров для 
обсуждения технических вопро-
сов, а также наблюдателей от ак-
ционеров.

•	 Финансовый консультативный 
комитет включает представите-
лей компании во главе с Финан-
совым директором компании 
(является председателем коми-
тета) и акционеров для обсужде-
ния финансовых вопросов, а так-
же наблюдателей от акционеров. 

•	 Комитет по внутреннему контро-
лю при Совете директоров вклю-
чает представителей компании 
(не должны являться исполни-
тельными директорами компа-
нии) и акционеров для обсужде-

ния вопросов внутреннего кон-
троля. 

•	 Комитет по внешним связям яв-
ляется консультативным комите-
том Совета директоров, включа-
ет представителей компании во 
главе с руководителем управле-
ния компании по связям с обще-
ственностью (является председа-
телем комитета) и акционеров 
для обсуждения вопросов внеш-
них связей.
Комитет исполнительных дирек-

торов (КИд) осуществляет ежеднев-
ное управление компанией, опреде-
ляя, направляя и контролируя теку-
щую деятельность «Сахалин Энер-
джи» посредством определения 
бизнес-планов и стратегий, а также 
принятия решений по их реализации. 
в 2010 году в КИд входили семь ис-
полнительных директоров: главный 
исполнительный директор (возглав-
ляет Комитет), директор по произ-
водству, технический директор, ди-
ректор по персоналу, коммерческий 
директор, финансовый директор и 
директор по правовым вопросам. 

Исполнительные директора воз-
главляют соответствующие функцио-
нальные подразделения и отвечают 
за повседневное функционирование 
и управление компанией.

Комитет исполнительных директоров в 2010 году

Эрвин нейссе 
финансовый 

директор

Тим Хэйк
директор 

по производству

сергей Владимирович дубынин
директор  

по правовым вопросам

сергей Федорович антонов
директор 

по персоналу

Валерий игоревич Чоловский
технический 

директор

андрей Валентинович охоткин
коммерческий 

директор

андрей Петрович Галаев
главный исполнительный 

директор



гЛАвНЫЕ рЕзУЛЬТАТЫ 
2010 годА
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оХрАНА ТрУдА
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Успешная реализация и экс-
плуатация крупных проектов тре-
буют особого отношения к технике 
безопасности и охране труда. глав-
ным приоритетом деятельности 
«Сахалин Энерджи» является безо-
пасность производства и ненанесе-
ние вреда людям. 

для достижения этой цели 
компания применяет системный 
подход к управлению вопросами 
охраны труда, окружающей среды 
и техники безопасности (оТоСб). 
Такой подход обеспечивает как со-
ответствие требованиям законода-
тельства, так и управление риска-
ми для постоянного повышения по-
казателей в этой области. от своих 

подрядчиков Компания также тре-
бует управления вопросами оТоСб 
в соответствии с этим подходом и 
принятыми в компании междуна-
родными стандартами. основны-
ми направлениями деятельности в 
области безопасности для компа-
нии остаются:
•	 промышленная безопасность;
•	 дорожная безопасность; 
•	 безопасность поведения.

в 2010 году «Сахалин Энер-
джи» достигла высоких показате-
лей безопасности, установив ре-
корд по работе без травм, повлек-
ших временную потерю трудоспо-
собности. данные по травмам с 
временной потерей трудоспособ-
ности подтверждают эту тенден-
цию. Количество происшествий, 
измеряемое таким показателем, 
как общая частота регистрируемых 
происшествий, снизилось при-
близительно на 50%. в 2010 году 
этот показатель составил 0,57. для 
сравнения, лучший в индустрии го-
довой результат – 0,8. 

в 2010 году не произошло ни 

одного несчастного случая с ле-
тальным исходом на производстве. 
Тем не менее, в течение 2010 года 
в «Сахалин Энерджи» было заре-
гистрировано три случая, повлек-
ших за собой травмы, связанные с 
временной потерей трудоспособ-
ности.

в 2010 году на объектах «Са-
халин Энерджи» не произошло ни 
одного значительного инциден-
та в сфере технологической безо-
пасности. Успешное начало произ-
водства обеспечивалось использо-
ванием новейших технологий и си-
стем. в 2010 году мы упростили опи-
сание наших стандартов и внесли 
большую ясность в те обязательные 

элементы, которые должны обеспе-
чить безопасность людей и произ-
водственных процессов. для каждо-
го объекта мы обновили анализ ри-
сков оТоСб и описание мер контро-
ля, включив туда все работы, важ-
ные с точки зрения оТоСб и контро-
лируемые компетентными специа-
листами. огромный опыт был полу-
чен в сфере разработки и внедре-
ния совмещенных систем управле-
ния оТоСб, включающих различные 
уровни аудита, расследование про-
исшествий, обучение безопасности 
и охране труда, а также анализ про-
изводственных опасностей, порядок 
действий по реагированию на чрез-
вычайные ситуации, интегрирован-
ные системы безопасности работ 
и многие другие инструменты для 
управления безопасностью на всех 
объектах. 

С окончанием строительной 
фазы и переходом на этап эксплуа-
тации изменились зоны риска про-
изводственной безопасности, одна-
ко сам уровень рисков не стал мень-
ше. Сотрудники и подрядчики «Са-

халин Энерджи» уделяют большое 
внимание коммуникации по вопро-
сам, связанным с оТоСб, обуче-
нию управлению рисками на рабо-
чем месте, соблюдению «Жизнен-
но важных правил безопасности», 
системе нарядов-допусков и кон-
тролю источников возгорания. Это 
необходимо для того, чтобы обе-
спечить состояние так называемо-
го «постоянного беспокойства», ас-
социирующегося с созидательным 
уровнем культуры безопасности и 
предотвращением беспечности. 

высокие показатели, достиг-
нутые в сфере дорожной безо-
пасности в 2009 году, были за-
креплены в 2010 году: в отчет-
ном году не произошло ни одного 
дорожно-транспортного происше-
ствия с травмами и временной по-
терей трудоспособности. в февра-
ле 2011 года компания отметила 
два года без дТП, которые повлек-
ли бы за собой получение травм 
или временную потерю трудоспо-
собности. И это при том, что общая 
протяженность маршрутов транс-
портных средств, занятых в про-
екте, составила за 2010 год око-
ло 9 млн километров. в 2010 году  

в 2010 году «Сахалин Энерджи» получила Сертификат 
соответствия стандарту по управлению охраной здоровья 
и безопасностью персонала OHSAS 18001.
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ПЛаТФорМа «МоЛиКПаК» 
(Па-а) 

Скважинный фонд «Молик-
пака» в 2010 году не изменялся 
и включал 13 нефтедобывающих 
скважин, четыре водонагнетатель-
ные скважины, одну скважину для 
закачки газа и одну поглощающую 
скважину для обратной закачки от-
ходов бурения. Усредненная добы-
ча составляла около 45 тыс. барре-
лей нефти и около 1,5 млн кубоме-
тров попутного газа в сутки. 

в течение всего 2010 года на 

платформе активно велись работы по 
модернизации платформы, которые 
позволят в дальнейшем пробурить 
новые скважины и увеличить эффек-
тивность добычи. в 2011 году модер-
низация платформы будет продол-
жена; ее предполагается завершить к 
декабрю, после чего компания пред-
полагает приступить к дополнитель-
ному бурению с «Моликпака». 

для оптимизации работы уже 
существующих скважин платформы 
и повышения точности размеще-
ния и траекторий ее будущих сква-
жин летом 2010 года на Астохской 

площади впервые в россии было 
успешно проведено четырехмерное 
(4D) морское сейсмопрофилиро-
вание, позволяющее отследить из-
менения месторождения после 12 
лет добычи нефти. данные, полу-
ченные в ходе исследования, были 

обработаны и переданы для интер-
претации, результаты которой ожи-
даются в конце 2011 года.

ПЛаТФорМа «ПиЛЬТУн-
асТоХсКаЯ-Б» (Па-Б)

К концу 2009 года плат-
форме было шесть добываю-
щих скважин и одна поглощаю-
щая скважина для обратной закач-
ки отходов бурения. в 2010 году 
было пробурено еще 2 нефтедо-
бывающие и 3 водонагнетатель-
ные скважины. задача последних –  
повысить нефтеотдачу путем осу-
ществления программы поддержа-
ния пластового давления на Пильтун-
ском участке. С этой целью на 2011 
год запланировано бурение еще двух 
водонагнетательных скважин.

ПЛаТФорМа «ЛУнсКаЯ-а» 
(ЛУн-а)

добыча ведется из газовых 
скважин большого диаметра – ре-
кордного для всех добывающих 
скважин, построенных в россии. 
в 2010 году было закончено бу-

«Сахалин Энерджи» продолжи-
ла реализацию программы по обе-
спечению безопасности дорожно-
го движения, начатую в 2007 году. 
Ее основными элементами явля-
ются регулярные проверки состо-
яния автомобилей и внедрение 
«Жизненно важных правил безо-
пасности», проводимые подразде-
лениями по мониторингу дорож-
ного движения. «Жизненно важ-
ные правила безопасности» – ком-
плекс из десяти правил, разрабо-
танных и принятых в компании как 

безусловно обязательных для ис-
полнения. Комплекс включает в 
себя запрет на алкоголь и наркоти-
ки, строгое соблюдение скоростно-
го режима, обязательное исполь-
зование ремней безопасности, за-
прет на разговоры по мобильно-
му телефону во время вождения, а 
также обязательное наличие плана 
поездки и сертификата о прохож-
дении курса по безопасному во-
ждению. 

в дополнение к внедрению 
стандартов и строгому контролю 

их соблюдения, «Сахалин Энер-
джи» проводит образовательную 
и коммуникационную программу 
по дорожной безопасности. Эта 
программа включает в себя про-
ведение тематических викторин, 
презентаций, выпуск информа-
ционных буклетов и видеороли-
ков по безопасности дорожно-
го движения, а также такие ме-
роприятия, как Неделя дорож-
ной безопасности, которая в 2010 
году прошла с 27 сентября по 1 
октября.

ГЛаВнЫе реЗУЛЬТаТЫ 2010 Года

«Моликпак» – первая платформа не только «Сахалин 
Энерджи», но и первая стационарная добывающая 
платформа на всем российском шельфе. она была 
установлена у берегов Сахалина в 1998 году. 

СТАТУС обЪЕКТов И рАбоТА КоМПАНИИ в 2010 годУ

Производительность каждой добывающей скважины на 
Лунском месторождении – до 10 млн куб. метров газа в 
сутки. Это означает, что каждая такая скважина обеспечивает 
объемы, достаточные для снабжения газовой электростанции 
мощностью 2 гигаватта.
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рение еще двух газодобывающих 
скважин, и их общее число достиг-
ло семи. Производительность каж-
дой добывающей скважины – до 
10 млн кубометров газа в сутки. Это 
означает, что каждая такая скважи-
на обеспечивает объемы, достаточ-
ные для снабжения газовой элек-
тростанции мощностью 2 гигаватта.

в 2010 году также велись ра-
боты по строительству скважины 
для освоения нефтяной оторочки. 
добыча нефти из оторочки – тех-
нически очень сложная задача, 
учитывая небольшую толщину пла-
ста и его геометрию. Такая сква-
жина была закончена уже в янва-
ре 2011 года. После заканчивания 
этой скважины началась оценка 
коммерческого потенциала даль-
нейшей разработки нефтяной ото-
рочки Лунского месторождения.

оБЪединеннЫЙ БереГоВоЙ 
ТеХноЛоГиЧесКиЙ КоМПЛеКс 
(оБТК)

основное назначение объеди-
ненного берегового технологиче-
ского комплекса (обТК) – первич-
ная обработка газа и конденсата, 
полученных на Лунском месторож-
дении, до передачи их по трубопро-
воду, который доставляет газ и кон-
денсат на терминал отгрузки неф-
ти и завод по производству СПг. Че-
рез обТК также проходят нефть и 
попутный газ, добытые на морских 
платформах Пильтун-Астохского 
месторождения. обе его техноло-
гические линии вступили в строй в 
конце 2008 года. Суточная произ-
водственная мощность комплекса – 
51 млн кубометров газа и около 60 
тыс. баррелей нефти и конденсата.

в настоящее время на ком-
плексе трудится российский персо-
нал (примерно 250 человек зимой 
и около 400 – в летнее время).

ТранссаХаЛинсКаЯ  
ТрУБоПроВоднаЯ сисТеМа 

объекты проекта связыва-
ет транссахалинская трубопро-
водная система. она включает в 

себя около 300 километров мор-
ских трубопроводов, свыше 1600 
километров наземных нефте- и 
газопроводов, 104 узла запор-
ной арматуры, пять аварийно-
восстановительных пунктов и две 
насосно-компрессорные стан-
ции, одна из которых находится 
на объединенном береговом тех-
нологическом комплексе (обТК), 
а вторая – примерно на полпу-

ти от обТК до производственного 
комплекса «Пригородное» на юге 
острова. 

за техническое обслужива-
ние транссахалинской трубопро-
водной системы отвечает подряд-
чик «Сахалин Энерджи» компания 
«газпром трансгаз Томск» (гТТ). 
все работы по восстановлению по-
лосы отвода, борьба с эрозией, 
а также укрепление берегов рек,  

Программа по мониторингу и снижению негативного 
воздействия на охотско-корейскую популяцию серых 
китов, разработанная совместно с Консультативным 
советом по вопросам защиты серых китов, показала 
беспрецедентность принятых мер во время проведения работ 
по сейсмопрофилированию и способствовала их безопасному 
и успешному завершению, что получило высокую оценку 
Консультативного совета и МСоП (http://www.iucn.org/wg-
wap/wgwap/). При выполнении будущих работ по морскому 
сейсмопрофилированию вблизи районов нагула серых 
китов данная программа будет использоваться как один из 
примеров реализации передовых практик. 
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начавшиеся в 2009 году, были за-
вершены весной 2010 года. в на-
стоящее время на полосе отво-
да осуществляется регулярный 
мониторинг, а также проводятся  
геотехнические исследования, ре-
зультаты которых регистрируются 
для принятия необходимых мер. 
Проблемные области оценивают-
ся, после чего формируется объем 
работ, а также график его испол-
нения.

все профилактические меро-
приятия, запланированные на 2010 
год, были успешно выполнены по 
графику, до выпадения снега.

была произведена оценка по-
вреждений берегов рек, которые 
произошли в результате обильных 
дождей лета 2009 года, разрабо-
таны технические решения для их 
дальнейшей реализации. работы 
были успешно завершены зимой 
2009–2010 года. 

в результате исследований, 
проведенных в 2010 году, были 
определены укрепления берегов 
рек, которые требуют восстанови-
тельных мероприятий или улучше-
ний, разработаны технические ре-
шения и составлены графики вы-
полнения восстановительных ме-
роприятий на зимний период 
2010–2011 года.

в результате масштабных ис-
следований, проведенных в кон-
це весны 2010 года, была выявле-

на необходимость посадки расти-
тельности на определенных участ-
ках (Тымовский, Смирныховский, 
Макаровский, долинский, Корса-
ковский районы), а также разрабо-
тан план этой деятельности. Меро-
приятия по посадке растительности 
были успешно выполнены в конце 
лета 2010 года. Новые исследова-
ния для выявления зон, требующих 
посадки растительности, планиру-
ется провести в конце 2011 года.

Специалисты гТТ также обслу-
живают насосно-компрессорную 
станцию № 2 (НКС-2), принятую в 
эксплуатацию в 2010 году. в июне 
отчетного года было получено за-
ключение о соответствии НКС-2 
проектной документации. оконча-
тельная пусковая наладка НКС-2 и 
передача ее гТТ для дальнейшей 
эксплуатации и технического об-
служивания стала ярким примером 
успешной совместной работы «Са-
халин Энерджи» и гТТ в 2010 году. 

в 2010 году велись работы по 
строительству двух газотранспорт-
ных узлов, через которые будет 
осуществляться поставка газа «газ-
прому», отвечающему за газифи-
кацию дальнего востока рФ. 

После запуска этих газотран-
спортных узлов и их выхода на 
полную мощность через них будут 
передаваться около 2 миллиар-
дов кубометров природного газа 
в год. 

ПроиЗВодсТВеннЫЙ  
КоМПЛеКс «ПриГородное»

завод СПг с причалом для от-
грузки СПг и терминал отгрузки неф-
ти (ТоН) с расположенным в 5 кило-
метрах от берега выносным причаль-
ным устройством (вПУ), предназна-
ченным для загрузки нефтяных тан-
керов, входят в число объектов ком-
плекса «Пригородное». Комплекс 
расположен на юге Сахалина, на бе-
регу практически не замерзающего 
залива Анива. 

завод СПг был торжественно за-
пущен 18 февраля 2009 года. Его 
производственный комплекс распо-
ложен на площади в 490 гектаров и 
включает в себя две технологические 
линии номинальной производитель-
ностью 4,8 млн тонн СПг в год каж-
дая, причал отгрузки СПг, лаборато-
рию, центральный пункт управления 
и резервуары для хранения газа. 

По своей производственной 
мощности сахалинский завод СПг 
стоит на шестом месте в мире. в те-
чение всего 2010 года специали-
сты «Сахалин Энерджи» проводи-
ли оптимизацию работы производ-
ственных систем (debottlenecking), в 
результате которой мощность заво-
да была увеличена на несколько про-
центов. Эта работа будет продолжена 
и в последующие годы. 

2010 год на заводе был отме-
чен двумя знаковыми событиями: 
в конце января была отгружена со-
тая с момента запуска завода партия 
сахалинского СПг (символично, что 
она была доставлена тем же газово-
зом «гранд Анива», которым транс-
портировался самый первый саха-
линский СПг), а уже в октябре 2010 
из порта «Пригородное» ушла двух-
сотая стандартная партия СПг. Это 
яркое свидетельство того, что ком-
плексная производственная цепоч-
ка «Сахалин Энерджи» – от морских 
платформ на севере острова до при-
чала отгрузки газа на юге – работа-
ет надежно и безопасно. Производя 
порядка 5% мирового объема СПг, 
«Сахалин Энерджи» стала важней-
шим фактором энергетической безо-
пасности в регионе. 

ГЛаВнЫе реЗУЛЬТаТЫ 2010 Года
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добЫЧА И оТгрУзКА УгЛЕводородов
сПГ 

выход завода по производ-
ству СПг на полную проектную 
мощность и надежные поставки 
газа покупателям стали главным 
производственным достижени-
ем 2010 года – первого полно-
го года производства СПг. благо-
даря оптимизации структуры ра-
боты, расшивке «узких мест», от-
ладке оборудования компании 
удалось превысить номиналь-
ную проектную мощность завода 

и произвести в 2010 году свыше 
10 млн тонн СПг. Сжиженный газ 
в 2010 году поставлялся в Япо-
нию и Корею, а также в Китай, 
Кувейт и на Тайвань. 

Транспортировка произведен-
ного «Сахалин Энерджи» СПг про-
изводилась как судами покупате-
лей, так и специально зафрахто-
ванными компанией на долгосроч-

ной основе танкерами-газовозами 
серии «гранд» – «гранд Елена», 
«гранд Анива» и «гранд Мерея», 
владельцами и операторами ко-
торых являются два российско-
японских консорциума.

неФТЬ

в 2010 году компания добы-
ла и отгрузила из порта «Приго-
родное» более 6,1 млн тонн (свы-
ше 47 млн баррелей) нефтяной 
смеси марки «витязь». Прирост 
по сравнению с 2009 годом (5,5 
млн тонн) составил более 10%, 
несмотря на то, что добыча была 
несколько ниже запланирован-
ных показателей. 

Из порта «Пригородное»  
нефтяная смесь «витязь» по-

структура рынка продаж сахалинского сПГ в 2010 году 

Япония

Китай

Тайвань

Корея

Кувейт

30,34%

61,27%

4,49%

3,26%

0,65%

структура рынка продаж нефтяной смеси «Витязь» в 2010 году 

Япония

Китай

Филиппины

Таиланд

Корея

США
33,6%

33,9%

24,8%

1,5%

1,6%

1,6%

Сжиженный природный газ – бесцветная 
жидкость без запаха, плотностью в два 
раза меньше плотности воды, – состоит 
в основном (около 90%) из метана, 
самого простого природного газа и 
распространенного углеводородного топлива 
(CH4). Когда природный газ охлаждается до 
температуры -160° С (-250° по Фаренгейту) 
при нормальном атмосферном давлении, 
происходит его сжижение и уменьшение 
объема в 600 раз, что делает возможным его 
морскую транспортировку.
Природный газ и его компоненты 
используются в качестве топлива для 

получения электроэнергии и как сырье в 
производстве широкого спектра продуктов (от 
волокон для тканей и до пластиковых изделий, 
применяемых в медицинской, компьютерной и 
мебельной промышленности). Природный газ 
является одним из самых экологически чистых 
видов топлива. При получении одной единицы 
энергии из угля в атмосферу выделяется 
на 67% больше CO2, чем при сжигании 
эквивалентного количества природного газа.
Сжиженный природный газ – еще более 
экологически чистое топливо, поскольку при 
сжижении он проходит дополнительную 
очистку.
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ставлялась в 2010 году 14 по-
купателям; портами назначе-
ния стали Япония, Корея, Ки-
тай, Филиппины, США и  
Таиланд. 

Нефть сорта «витязь» является нефтью новой марки, представлен-
ной на рынок компанией «Сахалин Энерджи». Это легкая, мало-
сернистая нефть, похожая по качеству на легкую нефть из омана.

ПрЕдоТврАЩЕНИЕ рАзЛИвов НЕФТИ  
И обЕСПЕЧЕНИЕ гоТовНоСТИ К ЛАрН

Предотвращение, а также 
обеспечение постоянной готов-
ности к ликвидации аварийных 
разливов нефти (ЛАрН) являют-
ся одной из самых приоритетных 
задач в деятельности «Сахалин 
Энерджи». Компания применяет 
комплексный подход к решению 
этой важной задачи. Переход на 
круглодичную добычу нефти по-
требовал пересмотра оценки ри-
сков от возможных разливов неф-
ти, привел к усложнению и увели-
чению объема выполняемых за-
дач по предотвращению и ликви-
дации аварийных разливов неф-
ти. в этой связи компанией были 
пересмотрены планируемые по-
требности в специальном обору-
довании и обученном персона-
ле, разработаны планы ЛАрН для 
новых производственных объек-
тов, а также процедуры ликвида-
ции аварийных разливов нефти 
для болот, заболоченных участ-

ков, прибрежной полосы и ледо-
вых условий.

в соответствии с требовани-
ями российского законодатель-
ства «Сахалин Энерджи» пред-
ставляет на утверждение в россий-
ские государственные органы пла-
ны ЛАрН с подробным изложени-
ем технологий и процедур, преду-
смотренных к применению в рам-
ках второго этапа проекта. Про-
цесс согласования планов всех 
основных объектов был завершен 
до начала полномасштабной экс-
плуатации проекта «Сахалин-2» и 
сегодня компания полностью вы-
полняет требования нормативных 
документов по ЛАрН. 

«Сахалин Энерджи» имеет 
большой опыт предотвращения 
разливов нефти и достигла впе-
чатляющих результатов в этой де-
ятельности. С начала добычи неф-
ти по 2010 году компания произве-
ла почти 200 млн баррелей неф-

ти, при этом объем пролитой неф-
ти составил всего около 25,8 бар-
релей (около 3,5 тонн). за эти 
годы не было зарегистрировано 
ни одного разлива нефти и нефте-
продуктов, который можно было 
квалифицировать как чрезвычай-
ную ситуацию, однако компания 
постоянно поддерживает готов-
ность к ЛАрН на суше и на море. 

для всех производственных 
объектов компании были разра-
ботаны, согласованы и введены 
в действие Планы ЛАрН. обзоры 
планов ЛАрН для объектов ком-
пании, а также специальный план 
спасения загрязненных нефтью 
животных представлены на офи-
циальном сайте компании (www.
sakhalinenergy.ru). 

для обеспечения готовности к 
ЛАрН «Сахалин Энерджи» заклю-
чила договора с компаниями, пре-
доставляющими услуги професси-
ональных аварийно-спасательных 
формирований для морских и на-
земных объектов компании. в 
«Сахалин Энерджи» созданы и 
действуют нештатные аварийно-
спасательные формирования на 
производственных объектах – 
комплексе «Пригородное», обТК, 
НКС-2, на всех морских платфор-
мах, а также на судах «Смит Саха-
лин» и «Смит Сибу». Личный со-
став этих формирований трениро-
ван и готов к немедленному реа-
гированию по ЛАрН.

в рамках обеспечения го-
товности к ЛАрН «Сахалин Энер-
джи» ежегодно проводит меро-
приятия на своих объектах: в том 
числе практические тренировки 
с оборудованием ЛАрН, теоре-
тические занятия, учения разно-

ГЛаВнЫе реЗУЛЬТаТЫ 2010 Года
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го уровня, включая обязательное 
проведение двух учений корпо-
ративного уровня ежегодно. По-
следние позволяют проверить го-
товность всех звеньев реагирова-
ния на чрезвычайные ситуации, 
связанные с разливами нефти. в 
2010 году было проведено около 
800 мероприятий: из них около 
180 тренировок и учений по ЛАрН 
на производственных объектах, 
корпоративные учения на НКС-2 
и платформе Лун-А, обучение де-
журного состава органов управле-
ния в чрезвычайных и кризисных 
ситуациях (гКдЧС и гУКС) по во-
просам планирования меропри-
ятий по ликвидации нефтеразли-
вов, тренировка по спасению объ-
ектов животного мира от нефтяно-
го загрязнения и т.п.

ПосТУПЛениЯ россиЙсКоЙ 
Федерации

Поступления в пользу россий-
ской Федерации складываются из 
ряда отчислений и налоговых пла-
тежей, платы за пользование не-
драми (роялти), прибыльной доли 
продукции и уплачиваемого ком-
панией налога на прибыль. По-
следние два вида доходов начнут 
поступать после того, как окупятся 
затраты на реализацию проекта. 

в 2010 году – втором после пе-
рехода на круглогодичную добычу 
нефти и начала производства СПг –  
размер платы за пользование не-
драми (роялти) вырос на 200 млн 
долларов по сравнению с 2009 го-
дом и составил почти 481 млн дол-
ларов. 

всего за отчетный год «Саха-
лин Энерджи» перечислила в рос-
сийские бюджеты всех уровней 
538,4 млн долларов в виде нало-
гов и других обязательных плате-
жей. Это на 46% больше показате-
ля 2009 года. 

С учетом поступлений от про-
екта в 2010 году, общая сумма 
средств, поступивших российской 

СоЦИАЛЬНо-ЭКоНоМИЧЕСКоЕ зНАЧЕНИЕ

•	 общая сумма средств, перечисленных в российский 
бюджет за все время реализации проекта, составила  
1 млрд 837 млн долларов. 

•	 российские компании получили новые возможности для 
освоения технологий и развития бизнеса. 

•	 Контракты с российскими предприятиями и 
организациями составили в денежном выражении сумму 
свыше 15 миллиардов долларов. 

•	 Наработан опыт управления реализацией сложных 
высокотехнологичных проектов в удаленных районах в 
субарктических условиях. 

•	 100 млн долларов направлено в Фонд развития Сахалина 
(в соответствии с СрП).

•	 значительные платежи поступили в бюджет Сахалинской 
области и муниципальных образований.

•	 Произошла значительная модернизация инфраструктуры 
острова (вложено около 600 млн долларов).

•	 вырос уровень занятости населения (как прямой, так и 
косвенной) и уровень квалификации рабочей силы. 

•	 вырос уровень жизни и доходов населения.
•	 Сахалинские компании приняли активное участие в 

реализации проекта «Сахалин-2» в качестве подрядчиков 
и субподрядчиков, произошло повышение их потенциала 
и конкурентоспособности. 

•	 На территории области реализовано множество 
социальных и общественных инициатив компании.
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работа «Сахалин Энерджи» способствовала развитию 
сахалинских и других российских предприятий, созданию 
новых рабочих мест, увеличению зарплат, росту розничной 
торговли, улучшению в социальной сфере и увеличению 
размера налоговых поступлений в бюджет. Таким образом, 
проект вносит значительный вклад в развитие экономики 
острова Сахалин. обычно этот процесс называется 
«эффектом мультипликатора».

стороне по СрП за все время реали-
зации проекта (в 1995–2010 годах), 
превысила 1,8 млрд долларов. 

Налоги и другие обязатель-
ные платежи «Сахалин Энерджи» 
играют существенную роль в фор-
мировании доходной части бюд-
жетов подавляющего большинства 
муниципальных образований, за-
тронутых проектом. Сумма нало-
гов и других обязательных плате-
жей, перечисленных в бюджет Са-
халинской области и местные бюд-
жеты, составила в 2010 году 59,8 
млн долларов.

россиЙсКое УЧасТие

обеспечение российского 
участия в работах по проекту яв-
ляется стратегическим приори-
тетом для «Сахалин Энерджи». 
Участвуя в работах по проекту, 
российские компании получа-
ют уникальный доступ к лучшим 
достижениям в области мировых 
технологий, управления и меж-
дународного предприниматель-
ства. 

российское участие — это ис-
пользование в работах по про-
екту российской рабочей силы, 
оборудования и услуг. в соответ-
ствии с СрП, российское участие 
определяется объемом трудоза-
трат (в человеко-часах), а также 

материалов и оборудования (в 
весовом отношении), поставля-
емых российскими юридически-
ми и физическими лицами. «Са-
халин Энерджи» стремится к до-
стижению российского участия на 
уровне 70% за весь срок реализа-
ции проекта. в 2010 году по этим 
показателям компания достиг-
ла уровня в 94% (трудозатраты) 
и 93% (количество использован-
ных материалов и оборудования) 
соответственно.

 «Сахалин Энерджи» продол-
жает активную работу по увеличе-
нию доли российского участия на 
основе разработанных в компа-
нии «Политики российского уча-
стия» и «Стратегии по развитию 
российского участия» (оба доку-
мента доступны на сайте компа-
нии). основные усилия компа-
нии направлены на долгосроч-
ное планирование потребно-
стей в материально-техническом 

снабжении и подрядных работах, 
своевременное определение воз-
можностей развития российского 
участия, а также предоставление 
целенаправленной помощи рос-
сийским компаниям для повыше-
ния их конкурентоспособности. 

российское участие име-
ет и денежное измерение, кото-
рое компания, конечно же, так-
же принимает во внимание. до-
стигнутые показатели здесь так-
же имеют весьма позитивный ха-
рактер. общая сумма контрактов, 
полученных российскими компа-
ниями с начала реализации про-
екта, к концу 2010 года состави-
ла 15,1 млрд долларов. Стоимость 
новых контрактов и изменений по 
действующим контрактам с рос-
сийскими организациями в 2010 
году составила 788,12 млн долла-
ров или 66% от общей стоимости.

Помимо создания новых ра-
бочих мест (особенно на этапе 
строительных работ), развития 
персонала и увеличения произ-
водственных мощностей, россий-
ские предприятия также приобре-
тают возможности в отношении:
•	 повышения стандартов пред-

приятий в области качества 
услуг и материалов, а также 
охраны труда; 

•	 новых для россии технологий 
и уникального опыта; 

•	 сотрудничества с междуна-
родными партнерами и соз-
дания совместных предприя-
тий; 

•	 повышения конкурентоспо-
собности при участии в тенде-
рах других операторов в Са-
халинской области и на меж-
дународном рынке.

ГЛаВнЫе реЗУЛЬТаТЫ 2010 Года
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ПроГраММа раЗВиТиЯ  
ПосТаВЩиКоВ

Эта многолетняя программа 
является уникальной разработкой 
«Сахалин Энерджи», нацеленной на 
повышение конкурентоспособно-
сти российских предприятий и пе-
редачу им опыта международного  
нефтегазового проекта «Саха-
лин-2». Программа состоит из не-
скольких учебных курсов и знако-
мит российских подрядчиков со 
многими аспектами сотрудничества 
с компанией «Сахалин Энерджи» и 
другими крупными операторами.

в рамках программы развития 
российских поставщиков и под-
рядчиков разработаны следующие 
учебные курсы: 
•	 охрана труда, окружающей 

среды и техника безопасно-
сти;

•	 обеспечение качества работ; 
•	 Навыки участия в тендерах.

в 2010 году в рамках Про-
граммы было проведено 14 семи-
наров как для действующих, так и 
для потенциальных подрядчиков 
«Сахалин Энерджи». в них приня-
ли участие 80 специалистов из 45 
российских компаний. 

Примеры контрактов, заключенных в 2010 году: 
•	 с ооо «Сахалин-Шельф-Сервис» на предоставление 

услуг базы снабжения в г. Холмск;
•	 с зАо «Трансстрой-Сахалин» («ТСС») на выполнение 

работ по строительству узла отбора и учета газа в пос. 
дальнее и пос. боатасино;

•	 с ооо «ваккор» (г. Корсаков, россия) на снос временных 
сооружений на территории завода СПг;

•	 с оАо «СогАз» на страхование операционных рисков 
физического ущерба в отношении морских объектов.

рАзвИТИЕ И обУЧЕНИЕ ПЕрСоНАЛА
развитие сотрудников «Сахалин 

Энерджи» на всех уровнях – клю-
чевой элемент создания и поддер-
жания высокого профессионально-
го уровня и мотивации персонала 
с целью обеспечения наибольшей 
эффективности работы при макси-
мальном использовании потенциа-
ла работников с учетом личностно-
го многообразия и индивидуальных 
особенностей.

в компании используется ком-
плексный подход в области разви-
тия персонала, включающий такие 
мероприятия, как:
•	 планирование и реализация об-

учения;
•	 реализация непрерывного цик-

ла планирования и регулярной 
оценки работы;

•	 планирование и развитие ка-
рьеры;

•	 формирование и развитие ка-
дрового потенциала;

•	 развитие научного потенциала;
•	 программа производственной и 

преддипломной практики.
На основе оценки персонала 

и планов развития карьеры в ком-
пании формируются ежегодные и 
стратегические планы обучения и 
повышения квалификации. выпол-
нение данных планов контролиру-
ется как самими сотрудниками и их 
руководителями, так и кадровым 
директоратом и высшим руковод-
ством компании. 

Формы обучения персонала 
включают: обучение на рабочем ме-
сте, дистанционное обучение, тра-

диционные учебные курсы, семина-
ры и практикумы. в 2010 году обуче-
ние на образовательных семинарах, 
тренингах и курсах повышения ква-
лификации (включая дистанцион-
ные) прошли 1875 человек (с учетом 
обучения на двух или более курсах). 
в 2010 году «Сахалин Энерджи» вло-
жила более 250 млн рублей в обуче-
ние своих сотрудников.

обучающие ресурсы «Сахалин 
Энерджи» уникальны и охватывают 
возможности как российских, так и 
зарубежных поставщиков образова-
тельных услуг.

Приоритетными направлени-
ями обучения для «Сахалин Энер-
джи» являются:
•	 охрана труда, окружающей среды 

и техника безопасности (оТоСб);
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•	 специализированная профес-
сиональная подготовка по тех-
ническим и иным дисциплинам 
(финансы, контракты, работа с 
персоналом и т.п.);

•	 методы ведения бизнеса и 
управления;

•	 работа на ПК, пользование ин-
тернетом и интранетом, другие 
информационные технологии;

•	 долгосрочные программы 
обучения для получения сер-
тификатов (CIMA, ACCA, CIPS 
и т.п.);

•	 различные курсы повышения 
квалификации;

•	 общеобразовательная подго-
товка; 

•	 языковые курсы для россиян 
и иностранцев.
отдельным направлени-

ем развития персонала явля-
ется производственное обуче-
ние по «Программе подготов-
ки стажеров», которая реали-
зуется с 2003 года и нацелена 
на помощь развитию потенциа-
ла жителей Сахалина. в рамках 
этой программы прошли подго-
товку 150 человек; еще 20 нача-
ли обучение в 2010 году. Мно-
гие из обученных специалистов 
теперь работают на заводе СПг, 
обТК и на морских объектах  
компании.

«Сахалин Энерджи» уже 5 лет оказывает 
финансовую поддержку сотрудникам, 
обучающимся в Международном институте 
сертифицированных бухгалтеров (CIMA). 
за годы существования программы по 
поддержке сотрудников, обучающихся 
в CIMA, штат компании пополнился 25 
высококвалифицированными финансовыми 
управленцами, многие из которых стали 
руководителями групп и начальниками 
отделов. На пути к получению дипломов CIMA 
находятся еще 40 человек.

С 2006 года компания аналогичным 
образом поддерживает обучающихся по 
программам CIPS (Chartered Institute of Pur-
chasing and Supply). Квалификации CIPS – это 
прекрасный инструмент для достижения 
высших управленческих должностей 
для специалистов в области логистики, 
транспортировки, хранения и управления 
поставками. за время действия программы 
10 сотрудников получили дипломы высшего 
образования британского Королевского 
Коммерческого Института.

россиЙсКие ПосТаВЩиКи 
оБраЗоВаТеЛЬнЫХ УсЛУГ

ВнУТреннее оБУЧение КоМПании 
«саХаЛин Энерджи»

ЗарУБежнЫе ПосТаВЩиКи 
оБраЗоВаТеЛЬнЫХ УсЛУГ

Система непрерывного 
фирменного обучения 

ОАО «Газпром»

Обучающие организации 
о. Сахалин

Другие обучающие 
организации в различных 

регионах РФ

Обучающие центры компании 
«Шелл» Обязательное обучение 

в соответствии со стандартами 
компании в сфере ОТОСБ

Другое обучение в соответствии 
с политикой и процедурами 

компании

Дистанционное обучение через 
компанию «СкилСофт»

ГЛаВнЫе реЗУЛЬТаТЫ 2010 Года

другие зарубежные поставщики 
образовательных услуг



оХрАНА 
оКрУЖАЮЩЕй СрЕдЫ 
И СоЦИАЛЬНАЯ 
оТвЕТСТвЕННоСТЬ
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в рамках своей производ-
ственной деятельности «Сахалин 
Энерджи» решает вопросы охраны 
труда и окружающей среды, техни-
ки безопасности (оТоСб) и вопро-
сы, связанные с социальной сфе-
рой. Компания взяла на себя обя-
зательство предотвращать возмож-
ный ущерб для населения от своей 
деятельности, охранять окружаю-
щую среду и участвовать в устой-
чивом развитии, которое приносит 
пользу жителям острова Сахалин и 
другим основным заинтересован-
ным сторонам.

Система управления оТоСб 
основана на методике «Планиро-
вание — исполнение — проверка —  
принятие мер» стандартов систе-
мы управления ISO 14001 и OHSAS 
18001. 

С целью проверки всех эле-
ментов интегрированной систе-
мы, проходят как внешние, так и 
внутренние аудиты, которые про-
водятся в соответствии с утверж-
денными годовыми планами осу-
ществления контроля. внеш-
ний аудит проводится предста-
вителями акционеров и креди-
торов компании, внешними сер-
тифицирующими органами и 
др. для проведения внутреннего  
аудита привлекаются специально  

обученные аудиторы – квалифи-
цированные сотрудники компа-
нии и специалисты, представля-
ющие акционеров. Помимо ауди-
та на соответствие стандартам ISO 
14001 и OHSAS 18001 в 2010 году 
были проведены:
•	 три внешние проверки контро-

ля состояния окружающей сре-
ды и социальной сферы, осу-
ществленные представителя-
ми AEA Technology – независи-
мого консультанта кредиторов 
компании по экологическим 
вопросам (отчеты размещены 
на официальном сайте компа-
нии и распространены в насе-
ленных пунктах Сахалина через 
информационные центры ком-
пании);

•	 внутренние аудиторские 
проверки системы контро-
ля оТоСб, проверки системы 
оТоСб при выполнении воз-
душных перелетов и проведе-
нии водолазных операций.

ПроиЗВодсТВеннЫЙ  
ЭКоЛоГиЧесКиЙ КонТроЛЬ

«Сахалин Энерджи» осущест-
вляет производственный эко-
логический контроль на своих  
объектах с целью выполнения тре-

бований природоохранного зако-
нодательства и соблюдения уста-
новленных нормативов в области 
охраны окружающей среды, а так-
же обеспечения рационального ис-
пользования природных ресурсов 
и выполнения планов по уменьше-
нию воздействия на окружающую  
среду.

Производственный экологиче-
ский контроль проводится компа-
нией по следующим направлени-
ям:
•	 контроль воздействия на ат-

мосферный воздух;
•	 контроль водопользования и 

воздействия на водные объек-
ты;

•	 контроль в области обращения 
с отходами.
в компании разработаны и ре-

ализуются «Стандарт по охране ат-
мосферного воздуха и управлению 
энергопотреблением», «Стандарт 
по водопользованию», «Стандарт 
по управлению отходами».

ЭКоЛоГиЧесКиЙ МониТоринГ 
и соХранение  
БиораЗнооБраЗиЯ

«Сахалин Энерджи» реализу-
ет программу экологического мо-
ниторинга и сохранения биораз-
нообразия, которая предусматри-
вает проведение ряда исследо-
ваний по вопросам фактического 
или потенциального воздействия 
деятельности компании на окру-
жающую среду. 

в 2010 году экологический 
мониторинг проводился по указан-
ным ниже направлениям.

Мониторинг флоры  
и растительности

 «Сахалин Энерджи» проводит 
экологический мониторинг рас-
тительного покрова, цель которо-
го – своевременная оценка нега-
тивного воздействия объектов экс-
плуатации на природную среду пу-
тем изучения состояния и динами-
ки флоры и растительности на кон-

оХрАНА оКрУЖАЮЩЕй СрЕдЫ

оХрана оКрУжаЮЩеЙ средЫ и социаЛЬнаЯ оТВеТсТВенносТЬ
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трольных площадках вдоль трассы 
трубопровода, а также в окрестно-
стях обТК и завода СПг/ТоН. 

результаты мониторинга пока-
зывают, что:

1. в целом структура и видо-
вой состав подавляющего боль-
шинства растительных сообществ 
в окрестностях производствен-
ных объектов «Сахалин Энерджи» 
остаются неизменными.

2. Скорость восстановления 
растительного покрова на полосе 
землеотвода пока остается невысо-
кой. 

3. в полной мере оценить сте-
пень долгосрочного воздействия 
производственных объектов «Са-
халин Энерджи» на раститель-
ный покров пока не представляет-
ся возможным. Чтобы понять ха-
рактер воздействия и разработать 
адекватные мероприятия, необхо-
дим долгосрочный мониторинг.

Мониторинг почвенного  
покрова

Цель почвенного мониторинга 
заключается в оценке воздействия 
производственных объектов ком-
пании на почвы прилежащих эко-
систем. 

Первые годы (2009–2010) мо-
ниторинга свидетельствуют об от-
сутствии радикальных изменений 
в состоянии почв и их загрязнения.

Мониторинг речных экосистем
Наблюдение за состоянием 

речных экосистем пересекаемых 
водотоков дает представление о 
степени воздействия трубопровод-
ной системы и производственных 
объектов компании на водную эко-
логическую среду в целом.

в целом результаты монито-
ринга речных экосистем свидетель-
ствуют о том, что пересечение тру-
бопроводами водотоков не оказы-
вает влияние на качество поверх-
ностных вод, их флору и фауну.

Мониторинг морской среды
в 2010 году «Сахалин Энер-

джи» продолжила выполнение 
исследований по изучению каче-

ственного состояния морской био-
ты и среды ее обитания в районах 
эксплуатации своих морских про-
изводственных объектов. 

По данным 2010 года можно 
сделать следующие основные вы-
воды: 
•	 гидрохимические характери-

стики в районе морских объ-
ектов соответствовали фоно-
вым и были ниже нормативов, 
установленных для рыбохозяй-
ственных водоемов.

•	 Концентрации углеводородов  
и тяжелых металлов в донных 
осадках либо находились в 
пределах фоновых значений, 
либо были значительно ниже 
нормативных ПдК.

•	 районы исследований харак-
теризовались высоким видо-
вым разнообразием бентосных 
и планктонных сообществ, что 
свидетельствует о благопри-
ятных экологических условиях 
среды их обитания.

•	 воздействие строительных опе-
раций, связанных с установкой 
платформ и прокладкой трубо-
проводов, можно охарактери-
зовать как остаточное и незна-
чительное.

•	 бурение скважин, добыча, а 
также отгрузка нефти и газа не 

оказали воздействия на состо-
яние исследуемых параметров.

•	 Аккумуляции нефтяных угле-
водородов вблизи устьев оце-
ночных скважин не зарегистри-
ровано.
 

Мониторинг мелких  
млекопитающих

Компания проводит работы по 
изучению видовой структуры со-
обществ мелких млекопитающих в 
районе комплекса «Пригородное», 
НКС-2 и обТК, определяет показа-
тели обилия видов и видового раз-
нообразия, а также морфофизио-
логические и демографические па-
раметры индикаторных видов мел-
ких млекопитающих. Мелкие мле-
копитающие – грызуны и насеко-
моядные – рассматриваются как 
индикаторы состояния окружаю-
щей среды в районе расположения 
производственных объектов.

Первые два года исследова-
ний показали, что в сообществах 
мелких млекопитающих в районе 
производственных объектов «Са-
халин Энерджи» каких-либо за-
метных отклонений от нормы не 
наблюдается, отмечены некото-
рые изменения, которые являются 
следствием внутрипопуляционной 
динамики отдельных видов.
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КонТроЛЬ БаЛЛасТнЫХ Вод

Прибывающие в порт газово-
зы и нефтяные танкеры используют 
балластную воду, взятую в других 
частях света, где морская флора и 
фауна отличаются от флоры и фа-
уны залива Анива. Компания раз-
работала и внедрила комплекс мер 
для защиты ценной местной фло-
ры и фауны от возможного вне-
дрения опасных инвазивных ви-
дов. Эта система мер является наи-
более полной, детализированной 
и жесткой в россии. одним из тре-
бований «Сахалин Энерджи» явля-
ется обязательная смена балласт-
ных вод в открытом море; ведется 
постоянный мониторинг как самих 
балластных вод, так и состояния 
залива. Программа мониторин-
га балластных вод «Сахалин Энер-
джи» включает отбор проб непо-
средственно из балластных танков 
газовозов и нефтяных танкеров, 
зафрахтованных компанией. Кро-
ме того, «Сахалин Энерджи» про-
водит исследования водной биоты 
залива Анива в районе причаль-
ных сооружений завода СПг/ТоН. 
основной целью данного монито-
ринга является контроль за состоя-
нием водной биоты в районе пор-
та Пригородное и уменьшение ве-
роятности проникновения вредных 
инвазивных организмов при сбро-
се с судов балластных вод. 

в 2010 году исследования ве-
лись с мая по ноябрь. Ежемесяч-
но отбирались пробы следующих 
групп организмов, обитающих в  
водной толще Анивского залива: 
фитопланктона, зоопланктона, их-
тиопланктона. 

в результате проведенной ра-
боты были получены новые данные 
о структурных характеристиках со-
обществ фитопланктона, зооплан-
ктона, ихтиопланктона и бентоса, 
выявлены новые для залива Анива 
виды, которые, тем не менее, не яв-
ляются инвазивными, оценены из-
менения качественного состава и 
количественных показателей в зоне 
причала (прибрежная зона) и зоне 
отгрузки нефти. в зоопланктоне ис-
следуемых акваторий инвазивных 
форм в 2010 году отмечено не было. 
все обнаруженные виды фитоплан-
ктона также были характерными для 
залива Анива. 

соХранение  
БиораЗнооБраЗиЯ

в настоящее время «Сахалин 
Энерджи» занимает лидирующее 
положение в мировой нефтегазовой 
отрасли в области работы по сохра-
нению биоразнообразия. в частно-
сти, компания разработала и утвер-
дила «План действий по сохранению 
биоразнообразия», в котором опре-
делила подходы к выполнению сво-

их обязательств в отношении воз-
действия на биоразнообразие и 
окружающую среду во время экс-
плуатации своих производственных 
объектов. Этот План получил одо-
брение рабочей экспертной группы 
при Экологическом совете Сахалин-
ской области, а также высокую оцен-
ку со стороны независимых между-
народных экспертов и кредиторов. 

в 2010 году в соответствии с 
установленными в Плане приорите-
тами проводился мониторинг запад-
ной (охотско-корейской) популяции 
серых китов, белоплечего орлана, 
охраняемых (краснокнижных) ви-
дов птиц, водно-болотных угодий.

Западная (охотско-корейская) 
популяция серых китов

западно-тихоокеанская, или 
охотско-корейская, популяция се-
рых китов является одной из двух 
существующих на данный момент 
популяций данного вида. внесена 
в Красную книгу российской Феде-
рации и классифицируется Меж-
дународным союзом охраны при-
роды (МСоП) как находящаяся на 
грани исчезновения. в настоящее 
время популяция насчитывает бо-
лее 130 особей. Эта оценка бази-
руется на основе данных, собран-
ных в ходе исследований, прово-
димых у побережья о. Сахалин ино-
странными и российскими учены-
ми, работа которых с 1997 года фи-
нансируется компаниями «Сахалин 
Энерджи» и «Эксон Нефтегаз Ли-
митед». результаты проводимых 
исследований передаются Консуль-
тативной группе МСоП по сохра-
нению охотско-корейской популя-
ции серых китов (КгСоКК). Созда-
ние этой группы независимых экс-
пертов было инициировано «Саха-
лин Энерджи» в 2004 году и стало 
беспрецедентным шагом в истории 
мировой нефтегазовой отрасли.

Исследования, направленные 
на изучение популяции серых ки-
тов, включают в себя пять основных 
направлений:
•	 фотоидентификация китов;
•	 изучение распределения китов;
•	 изучение поведения китов;
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•	 акустические исследования;
•	 исследование кормовой базы 

китов (бентоса).
работы по всем этим направ-

лениям были продолжены в 2010 
году. результаты этой деятельно-
сти подтвердили, что принимае-
мые компанией меры по сниже-
нию воздействия на китов явля-
ются эффективными, негативно-
го воздействия на китов не ока-
зывается, а популяция китов на-
ходится в стабильном состоянии. 
Есть и другое измерение – сегодня 
большая часть знаний об охотско-
корейской популяции серых ки-
тов получена в результате указан-
ных исследований и осуществле-
ния программы мониторинга. в 
2010 году были получены неожи-
данные данные о местах зимовки 
по крайней мере некоторых из се-
рых китов этой популяции. Прове-
денное спутниковое мечение по-
зволило проследить пути мигра-
ции серого кита от берегов Саха-
лина через Тихий океан в коридор 
миграции второй популяции –  
чукотско-калифорнийской. Ко-
нечно, по поведению одного кита 
трудно делать вывод как о местах 
зимовки всех особей популяции, 
так и о том, что существует лишь 
одна популяция, некоторые осо-
би из которой осваивают запад-
ное побережье Тихого океана. од-
нако, по крайней мере, перемеще-
ния этого кита позволяют сделать 
вывод о том, что две популяции не 
так изолированы друг от друга, как 
считалось ранее.

Программа изучения китов и 
сотрудничества с экспертным сооб-
ществом для выработки и приме-
нения наиболее эффективных мер 
снижения воздействия на китов – 
уникальный опыт «Сахалин Энер-
джи», которым компания очень 
гордится, и будет продолжать эту 
практику в будущем. 

охраняемые виды птиц
в 2010 году продолжился мо-

ниторинг охраняемых видов птиц в 
двухкилометровом коридоре вдоль 
трассы наземных трубопроводов, 

а также в зоне воздействия обТК, 
НКС-2 и комплекса «Пригородное».

основные виды, являющиеся 
объектами мониторинга – японский 
бекас, японская зарянка, рыжий во-
робей, мандаринка, белохвостый 
и белоплечий орланы, чеглок, ди-
куша, каменный глухарь, сахалин-
ский чернозобик, камчатская крач-
ка, длиннопалый песочник, борода-
тая неясыть, воробьиный и мохно-
ногий сычики, ястребиная сова.

Исследования проводились в 
основных местообитаниях, пред-
почитаемых охраняемыми видами 
птиц, оценивалось также общее со-
стояние местообитаний и орнито-
комплексов. 

в целом результаты монито-
ринга охраняемых видов птиц сви-
детельствуют о том, что производ-
ственные объекты «Сахалин Энер-
джи» не оказывают влияния на их 
популяцию.

Жизнь серых китов построена на миграциях, что является 
следствием сезонного изменения наличия пищи в 
арктических водах. Существовало предположение, что серые 
киты зимуют и размножаются в прибрежных водах Южно-
Китайского моря, вероятнее всего – у побережья провинции 
гуандун и в акватории, прилежащей к о. Хайнань. 
для того чтобы проследить миграционные пути западной 
популяции серых китов, в сентябре 2010 года институтом 
проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова 
рАН была выполнена программа по их спутниковому 
мечению. Программа осуществлялась в рамках контракта 
с Международной китобойной комиссией и МСоП и 
финансировалась компаниями «Сахалин Энерджи» и «Эксон 
Нефтегаз Лимитед».
результаты спутникового мечения показали, что 
предположение о месте зимовки и разножения серых китов 
в прибрежных водах Южно-Китайского моря, возможно, 
является ошибочным – меченый кит мигрировал к берегам 
Калифорнии. более того, как оказалось, этот же кит из 
сахалинского каталога занесен и в фотокаталог чукотско-
калифорнийской популяции. 
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Белоплечий орлан
особое место среди охраня-

емых видов птиц занимает бе-
лоплечий орлан – одна из самых 
крупных птиц. в Японии этот вид 
имеет статус «памятника приро-
ды», который охраняется в соот-
ветствии с законом «о сохране-
нии видов».

Программа «Сахалин Энер-
джи» по исследованию орланов 
началась в 2004 году, ее целью 
является сохранение белоплече-
го и белохвостого орланов, ко-
торые занесены в Красную книгу 
Сахалина и российской Федера-
ции. важной составляющей мо-
ниторинга является выявление 

тенденций в изменении популя-
ционных показателей, их связи с 
колебанием природных и антро-
погенных факторов, выяснение 
причин, приводящих к повыше-
нию смертности птенцов и сни-
жению продуктивности популя-
ции. Исследования проводятся в 

северо-восточной части Сахали-
на, в том числе на заливах и ниж-
нем течении рек, которые пере-
секают наземные трубопроводы.

в целом 2010 год был не-
благоприятным для орланов: за-
тяжная холодная и снежная вес-
на, из-за которой сдвинулся пе-
риод откладки яиц, позднее вы-
лупление птенцов в сочетании с 
аномально жарким июнем и низ-
ким уровнем кормовых ресурсов 
привели к снижению продуктив-
ности популяции. Снижение про-
дуктивности отмечено как в зоне 
воздействия, так и в контрольной 
зоне, что говорит о природном 
характере этих изменений. общая 
численность орланов осталась на 
прежнем уровне.

Водно-болотные угодья
водно-болотные угодья от-

носятся к числу наиболее рас-
пространенных и сложно орга-

низованных экосистем Сахалина, 
при этом они играют чрезвычай-
но важную водоохранную и во-
дорегулирующую роль. «Сахалин 
Энерджи» разработала долго-
срочную программу мониторин-
га водно-болотных угодий, в за-
дачи которой входят: 
•	 контроль процессов вос-

становления болот в преде-
лах полосы землеотвода и на 
прилежащих территориях; 

•	 оценка всех потенциальных 
негативных воздействий на 
болота, возникающих в ре-
зультате строительства и экс-
плуатации наземных трубо-
проводов; 

•	 смягчение этих воздействий.
водно-болотные угодья – 

это хрупкие экосистемы, и пото-
му четкое понимание идущих в 
них процессов принципиально 

важно для их сохранения. По-
вышенное внимание к водно-
болотным угодьям обусловле-
но и тем обстоятельством, что в 
случае нарушений болота очень 
долго восстанавливаются. в на-
стоящее время еще трудно опре-
делить характер и размеры дол-
госрочного воздействия строи-
тельства наземных трубопрово-
дов «Сахалин Энерджи» на бо-
лота. Предварительные резуль-
таты мониторинга свидетель-
ствуют о том, что на полосе зем-
леотвода, как и ожидалось, идет 
медленное восстановление по-
чвы и растительности, а на при-
легающих территориях негатив-
ный эффект строительства ока-
зался меньше ожидаемого. Ком-
пания планирует продолжать 
мониторинг водно-болотных 
угодий с тем, чтобы смягчить 
любой возможный вид негатив-
ного воздействия на них.

«Сахалин Энерджи» реализует программу по реабилитации 
животных, загрязненных нефтью и нефтепродуктами. в рамках 
этой программы компанией организован единственный в 
стране центр по реабилитации птиц. в 2010 году совместно 
с компанией «Эксон Нефтегаз Лимитед» был проведен 
обучающий курс с использованием имеющегося в компаниях 
специального оборудования по отпугиванию, отлову и 
стабилизации загрязненных птиц. в обучении принимали 
участие сотрудники обеих компаний, а также представители 
государственных учреждений и частных компаний, 
специализирующихся в области животного мира.

доктор Сайто, координатор Сети защиты дикой природы 
Сахалина и Японии, во время визита на Сахалин в июле 2010 
года: «Сегодня я с радостью отмечаю, что белоплечий орлан 
находится в очень надежных руках».
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СоЦИАЛЬНАЯ оТвЕТСТвЕННоСТЬ
УВажение ПраВ ЧеЛоВеКа 

Соблюдение прав челове-
ка является одной из основопола-
гающих ценностей и важнейшим 
принципом деятельности компа-
нии, зафиксированным в «общих 
принципах деловой деятельности» 
компании. 

в 2009 году «Сахалин Энер-
джи» присоединилась к глобально-
му договору ооН, обязавшись по-
следовательно и неукоснительно 
соблюдать десять его важнейших 
принципов. Это в том числе относит-
ся и к принципам, касающимся прав 
человека, которые компания полно-
стью разделяет и поддерживает. 

Принцип 1: деловые круги 
должны поддерживать и уважать 
защиту провозглашенных на меж-
дународном уровне прав человека.

Принцип 2: деловые круги не 
должны быть причастны к наруше-
ниям прав человека.

Эти принципы закреплены в 
следующих основных документах 
компании, обеспечивающих базу 
для их реализации в повседневной 
деятельности: 
•	 заявление об общих принци-

пах экономической деятельно-
сти;

•	 Кодекс деловой этики;
•	 Процедура рассмотрения жа-

лоб/изобличающей информа-
ции;

•	 Политика устойчивого разви-
тия.
для обеспечения соответствия 

закрепленным в этих документах 
принципам и процедурам в ком-
пании проходят соответствующие 
тренинги и информационные сес-
сии.

Система контроля применения 
этих принципов обязует руковод-
ство компании обеспечивать со-
трудникам безопасные и конфи-
денциальные способы выражения 
обеспокоенности, постановки во-
просов и информирования о фак-
тах несоблюдения данных принци-
пов. Сотрудники «Сахалин Энер-

джи», в свою очередь, должны со-
общать компании об идентифици-
рованных ими нарушениях «об-
щих принципов ведения экономи-
ческой деятельности». 

основным механизмом в этой 
сфере является применение «Про-
цедуры рассмотрения жалоб/изо-
бличающей информации». 

Процедура разработана с це-
лью обеспечения независимого ка-
нала, позволяющего сотрудникам 
«Сахалин Энерджи», поставщикам, 
партнерам, а также жителям Саха-
лина высказывать озабоченность 
такими нарушениями принципов 
деятельности, которые могут ока-
зать отрицательное воздействие 
на социальную или экологическую 
среду острова. Также целью проце-
дуры является внесение предложе-
ний по возможностям улучшений.

Процедура информирования о 
фактах нарушения принципов де-
ятельности компании является от-
крытой и общедоступной. Жалобы 
рассматриваются при абсолютной 

гарантии отсутствия риска какого-
либо преследования или наказа-
ния для заявителя. 

для подачи жалоб использу-
ется несколько каналов, которые 
обеспечивают максимальную до-
ступность компании для контактов 
с инициаторами жалоб. Эффектив-
ность этих каналов проверяется в 
ходе консультаций компании с на-
селением. 

в 2010 году компания получи-
ла 22 жалобы, что на 12% мень-
ше, чем в предыдущий год и бо-
лее чем в два раза меньше, чем в 
2008 году. Это в том числе связа-
но со значительным сокращением  

в ноябре 2010 года в Южно-Сахалинске прошел Круглый 
стол «рассмотрение обращений граждан на территории 
Сахалинской области. Теория и практика», организованный 
Правительством Сахалинской области. Компания выступила 
с докладом о механизме и практике работы с жалобами, 
поступающими в «Сахалин Энерджи». 

оперативное выявление и разрешение жалоб
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строительных работ по проекту 
и окончанием связанных с ними 
временных неудобств для жите-
лей. большое значение имело опе-
ративное выявление и разреше-
ние потенциальных проблемных 
вопросов. Среди жалоб 2010 года 
половина была связаны с воздей-
ствием проекта на местное насе-
ление; 27% относились к вопро-
сам трудовых отношений (органи-
зации подрядчиков). 

в течение года было разреше-
но 19 жалоб. все – с подписани-
ем заявлений об удовлетворении 
разрешением жалобы инициато-
рами.

ВЗаиМодеЙсТВие  
с насеЛениеМ

в 2010 году компания продол-
жила систематическое и последо-
вательное взаимодействие с на-
селением. в соответствии с «Пла-
ном проведения информацион-
ных кампаний и консультаций с 
общественностью» основная дея-
тельность в 2010 году включала:
•	 общественные, групповые и 

индивидуальные встречи с це-
лью информирования участ-
ников о последних новостях и 
других аспектах деятельности 
компании, а также получения 
обратной связи. всего в 2010 

году было проведено 10 обще-
ственных встреч, участие в ко-
торых приняли более 200 жи-
телей населенных пунктов Са-
халина.

•	 Информирование заинтересо-
ванных сторон через сайт ком-
пании, еженедельную теле-
программу «Энергия», транс-

лирующуюся на Сахалине, 
ежемесячную корпоративную 
газету «вести», распростране-
ние информационных отче-
тов, материалов в населенных 
пунктах, СМИ (радио, газеты, 
телевидение).

•	 взаимодействие с представи-
телями коренных малочислен-
ных народов Севера Сахалина 
в рамках реализации «Плана 
содействия развитию корен-
ных малочисленных народов 
Севера Сахалина» и подготов-
ки нового пятилетнего «Пла-
на содействия» на 2011–2015 
годы.

•	 работу информационных цен-
тров компании, созданных на 
базе местных библиотек. 
Помимо этого, в рамках под-

готовки нефинансовой отчетности 
компании в соответствии с меж-
дународными стандартами были 
проведены дополнительные спе-
циальные диалоги с заинтересо-
ванными сторонами. в данных 
мероприятиях приняли участие 
более 50 представителей мест-

в 2009 году «Сахалин Энерджи» стала одной из пяти 
компаний в мире, выбранных для участия в тестировании 
т.н. «принципов рагги». они были разработаны 
профессором джоном рагги  в рамках мандата 
Специального представителя генерального Секретаря 
ооН по делам предпринимательства и правам человека. 
данные принципы должны стать для бизнес-сообщества 
практическим руководством по повышению эффективности 
механизмов работы с жалобами. «Сахалин Энерджи» 
представляет российский бизнес и мировую нефтегазовую 
отрасль в процессе тестирования принципов рагги. 
в 2010 году состоялись визиты уполномоченных 
представителей д-ра рагги для ознакомления с «Процедурой 
жалоб» компании и выработки рекомендаций. высокая 
оценка была дана как самой процедуре, так и ее 
практической реализации. 

газета «вести» и программа «Энергия» освещают наиболее 
заметные события в жизни компании. в 2010 году было 
подготовлено 12 выпусков газеты и 51 выпуск телевизионной 
программы, а в декабре отчетного года оба корпоративных 
СМИ стали победителями в Национальном конкурсе 
корпоративных медиа «Серебряные нити» в номинации 
«высокий уровень решения корпоративных задач» 
(газета «вести») и в номинации «Лучшая корпоративная 
телевизионная программа» (программа «Энергия»).

оХрана оКрУжаЮЩеЙ средЫ и социаЛЬнаЯ оТВеТсТВенносТЬ
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ных, региональных и междуна-
родных общественных организа-
ций, включая организации эколо-
гической и социальной направ-
ленности, представителей корен-
ных малочисленных народов Се-
вера Сахалина, органов исполни-
тельной и законодательной власти 
Сахалинской области, социальных 
учреждений и др.

информационные центры
опыт работы в 2010 году двад-

цати информационных центров 
«Сахалин Энерджи» подтвердил, 
что данная сеть является эффек-
тивным, доступным и востребо-
ванным инструментом взаимодей-
ствия компании с населением. 

Информационные центры 
были созданы на базе районных и 
сельских библиотек, расположен-
ных в населенных пунктах вдоль 
трассы транссахалинской трубо-
проводной системы и вблизи дру-
гих объектов компании. они осна-
щены информационными стенда-
ми, оргтехникой, офисным обору-
дованием и обеспечены доступом 
в интернет, что позволяет выпол-
нять не только задачи компании, 
но и повышает потенциал самих 
библиотек в выполнении их соб-
ственных функций.

работники библиотек кон-
сультируют посетителей в ин-
формационных центрах по во-
просам, связанным с деятель-
ностью компании, без отрыва от 
основной деятельности в рабочие 
часы библиотеки. в октябре 2010 
года сотрудники центров прош-
ли очередной обучающий семи-
нар, организованный компанией в  
Южно-Сахалинске. 

в 2010 году информационные 
центры «Сахалин Энерджи» посе-
тили 3753 человека. в основном 
население интересовали следую-
щие вопросы: возможности тру-
доустройства, получение допол-
нительной информации по проек-
ту «Сахалин-2», а также возмож-
ность участия в социальных про-
граммах и общественных акциях 
компании. 

ВЗаиМодеЙсТВие  
с КореннЫМи  
МаЛоЧисЛеннЫМи  
народаМи сеВера саХаЛина 

в 2010 году компания продол-
жила регулярное взаимодействие с 
представителями коренных мало-
численных народов Севера Саха-
линской области (КМНС) в райо-
нах их традиционного проживания 
и хозяйственной деятельности. 

отличительной особенностью 
2010 года являлась разработка  
второго «Плана содействия разви-
тию коренных малочисленных на-
родов Севера Сахалина» на 2011–
2015 годы. в процессе разработки 
данной программы были проведе-
ны обширные и углубленные кон-
сультации как непосредственно с 
коренными народами, так и заин-
тересованными сторонами. было 
проведено два раунда консульта-
ций – весной и осенью 2010 года – 
с участием более 500 человек. 

Активное участие корен-

ных малочисленных народов Се-
вера Сахалина является важней-
шим компонентом подхода трех  
партнеров (компании, региональ-
ного совета уполномоченных пред-
ставителей КМНС и органов вла-
сти) к развитию коренного насе-
ления острова. Сам План, а также 
процесс его подготовки и реализа-
ции учитывают подходы, которые 
наиболее эффективно вовлекают 
коренные малочисленные народы 

Сахалина в управление Планом и  
предусматривают: 
•	 учет культурных особенностей 

КМНС при взаимодействии и 
организации консультаций;

•	 признание необходимости до-
стижения согласия в контексте 
как традиционных, так и ин-
новационных структур, ценно-
стей и практики; 

•	 признание того, что достиже-
ние согласия требует времени;

•	 планирование и использова-
ние многоаспектного подхо-
да, учитывающего этнические,  

в 2010 году начали 
работу два сайта 
по партнерским 
программам 
компании – сайты 
«Плана содействия 
развитию 
коренных 
малочисленных 
народов Севера 
Сахалина»  
(www.simdp.ru) 
и Корсаковского 
совета по 
устойчивому 
развитию (www.
korsakovsovet.ru). 

в период с 2006 по 2010 год в рамках «Плана содействия» 
было реализовано более 300 проектов на сумму более 40 
млн рублей. 
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географические, возрастные, 
социальные, организационные 
и гендерные особенности;

•	 придание особого значения 
прозрачности действий и сво-
евременному обмену инфор-
мацией на протяжении всего 
срока реализации Плана; 

•	 обеспечение открытого обмена 
информацией;

•	 опору на совместную ответ-
ственность с коренными наро-
дами.
разработка второго Плана осу-

ществлялась в соответствии с прин-
ципом «свободного, предвари-
тельного и осознанного согласия» 
(FPIC), который содержится в де-
кларации ооН о правах коренных 
народов (2007 г.). Это придает Пла-
ну уникальный характер: промыш-
ленная компания впервые в мире 
успешно применила этот принцип 
при взаимодействии с обществом. 

социаЛЬнЫе инВесТиции 

деятельность «Сахалин Энер-
джи» оказывает существенное вли-
яние на развитие Сахалинской об-

ласти. С момента своего созда-
ния в 1994 году, компания уделя-
ет огромное внимание реализации 
на территории Сахалина социально 
значимых программ. Масштабные 
и последовательные инвестиции в 
социальную сферу и целенаправ-
ленная долгосрочная политика, на-
правленная на решение обществен-
но значимых задач, стала отличи-
тельным признаком присутствия 
«Сахалин Энерджи» на острове.

в 2010 году общий объем ин-
вестиций компании в реализа-
цию различных внешних социаль-
ных программ на территории Са-
халинской области составил более 
61,8 млн руб. (более 2,06 млн долл. 
США).

Программы социальных ин-
вестиций связаны с долгосрочны-
ми целями «Сахалин Энерджи» в 
регионе осуществления деятель-
ности. они согласовываются с ор-
ганами местного самоуправления 
и интегрируются в общую страте-
гию производственной деятель-
ности компании. основной акцент 
деятельности «Сахалин Энерджи» 
в области социальных инвестиций 
направлен на реализацию страте-
гических долгосрочных партнер-
ских проектов с участием внешних 
заинтересованных сторон. Прио-
ритет отдается программам с четко 
прописанными целями, задачами, 
результатами.

Приоритетными для «Сахалин 
Энерджи» являются следующие на-
правления социальных инвестиций:
•	 образование;
•	 здравоохранение;
•	 безопасность;
•	 охрана окружающей среды и 

сохранение биоразнообразия,
•	 культура и искусство;
•	 коренные малочисленные на-

роды Севера;
•	 модернизация инфраструктуры.

Методики, которые применя-
ются при разработке и реализации 
проектов и программ компании, 
построены на принципах прозрач-
ности и объективности. Эти прин-
ципы применяются при процеду-
ре конкурсного отбора лучших ини-
циатив на местах в рамках корпора-
тивных грантовых программ, а так-
же для отбора лучших претендентов 
на право называться стипендиатами 
компании «Сахалин Энерджи». По 
некоторым конкурсным програм-
мам, таким, например, как «Малые 
гранты – большие дела» работает 

14 декабря 2010 года компания «Сахалин Энерджи», 
региональный совет уполномоченных представителей 
коренных малочисленных народов Севера Сахалинской 
области и Правительство Сахалинской области подписали 
соглашение о реализации второго «Плана содействия 
развитию коренных малочисленных народов Севера 
Сахалинской области» на 2011–2015 годы. 

Представительство Программы развития ооН в российской 
Федерации (ПрооН) и «Сахалин Энерджи» в рамках проекта 
«вовлечение российского бизнеса в процесс устойчивого 
социально-экономического развития на основе принципов 
глобального договора ооН» осуществляли в течение 2010 
года реализацию прикладного проекта, нацеленного на 
дальнейшее совершенствование инициатив «Сахалин 
Энерджи» в области устойчивого развития.

оХрана оКрУжаЮЩеЙ средЫ и социаЛЬнаЯ оТВеТсТВенносТЬ
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механизм привлечения независи-
мых внешних экспертов для оценки 
проектов, заявленных на соискание 
финансирования. 

Управление социальными ин-
вестициями осуществляется по той 
же схеме, что и управление други-
ми важнейшими вопросами веде-
ния бизнеса – при помощи четкой 
расстановки приоритетов и деталь-
ного описания планов реализации 
программ, процессов принятия ре-
шений, процедур управления про-
граммами социальных инвестиций.

основные программы 2010 года 

социальная программа  
«Моя Победа»

Программа «Сахалин Энер-
джи», приуроченная к 65-ой го-
довщине Победы в великой отече-
ственной войне, была спланирова-
на как комплексная программа, со-
стоящая из таких компонентов, как:
•	 социальный – предусматриваю-

щий финансирование проектов, 
различных инициатив, проведе-
ние мероприятий с ветеранами и 
поздравление ветеранов;

•	 информационный – специаль-
ные медиа и информационные 
проекты;

•	 акция «георгиевская ленточка».
Специальный конкурс гран-

товой программы «Малые гран-
ты – большие дела» проходил 
под девизом «К 65-летию вели-
кой Победы – 65 добрых дел». 
По результатам конкурса было 
отобрано 65 проектов, которым 

«Сахалин Энерджи» оказала фи-
нансовую поддержку. реализа-
ция проектов осуществлялась в 
35 населенных пунктах 13 муни-
ципальных образований о. Са-
халин. для реализации этих 65 
инициатив компания выделила  
3,7 млн руб. 

Компания «Сахалин Энерджи» 
стала лауреатом всероссийского 
фестиваля социальных программ 
«Содействие», где соревнуются 
лучшие социальные практики и 
достижения. высоко были оценены 
такие программы компании, как 
«План содействия развитию коренных малочисленных 
народов Севера Сахалина» – в номинации «Культурное 
возрождение», «Сахалинская лососевая инициатива» – в 
номинации «Чистый мир» и «Что делать в чрезвычайных 
ситуациях» – в номинации «Лучшая креативная программа». 

Социальная деятельность компании в рамках Недели 
российского бизнеса была отмечена дипломом российского 
союза промышленников и предпринимателей (рСПП) 
в номинации «за социальные инвестиции и проекты» 
всероссийского конкурса «Лучшие российские предприятия. 
динамика, эффективность, ответственность».

Количество проектов, реализованных в муниципальных образованиях сахалинской области в 2010 году при финансовой поддержке 
компании «сахалин Энерджи» в рамках специального конкурса программы «Малые гранты — большие дела»
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Программа «Что делать  
в чрезвычайных ситуациях»

Комплексная корпоративная 
программа направлена на фор-
мирование системы подготов-
ки учащихся по вопросам, отно-
сящимся к безопасности жизне-
деятельности. Программа реали-
зуется в партнерстве с главным 
Управлением МЧС россии по Са-
халинской области и Министер-
ством образования Сахалинской  
области.

в 2010 году при поддерж-
ке «Сахалин Энерджи» был про-

должен выпуск новых серий дет-
ского мультфильма о том, что не-
обходимо делать в чрезвычайных 
ситуациях. был выпущен новый 
DVD-диск с коллекцией коротко-
метражных мультипликационных 
роликов по правилам безопасно-
го поведения в различных чрезвы-
чайных ситуациях. Мультиплика-
ционный герой Сеня продолжил 
обучать детей безопасному пове-
дению, а главный совет програм-
мы: «безопасность – это важно!» –  
стал правилом для еще большего 
числа юных жителей как на Саха-
лине, так и за его пределами.

в 2010 году были объявле-
ны творческий конкурс для де-
тей «в поход с Сеней» и гранто-
вый конкурс «Тропа бЕзопасно-
сти». в рамках этих мероприятий 
было рассмотрено свыше 500 ху-
дожественных и литературных ра-
бот, включавших всевозможные 
рисунки, комиксы, плакаты, сти-
хи, поэмы и сказки. 

 «Чеховский сахалин» 
2010 год – год 150-летия со 

дня рождения А.П. Чехова. Это 
также и юбилейный год с момен-

та посещения русским писателем 
острова Сахалин. К этим знаме-
нательным датам был приурочен 
проект, финансирование и реали-
зация компанией которого нача-
лись еще в 2009 году. Частью это-
го проекта стала подготовка элек-
тронной полнотекстовой базы 
данных «Чехов и Сахалин» в рам-
ках программы по выпуску ком-
ментированного издания книги 
А.П. Чехова «остров Сахалин». 

К 150-летнему юбилею вышло 
новое комментированное издание 
книги А.П. Чехова «остров Саха-

лин». были оцифрованы все тру-
ды, с которыми работал великий 
русский писатель при подготов-
ке поездки на остров и создании 
книги «остов Сахалин». Эти тру-
ды (около 100), представляющие 
собой историческую и краеведче-
скую ценность, открыты для досту-
па всех желающих в электронном 
виде. они размещены на сайте 
«Чехов и Сахалин» (www.chekhov-
sakhalin.ru), который был разра-

ботан и запущен в рамках проекта. 
Также сайт стал своего рода вирту-
альным путеводителем по местам, 
связанным с путешествием писа-
теля на остров. 

сахалинская лососевая  
инициатива

 «Сахалин Энерджи» совмест-
но с международной некоммерче-
ской организацией «Центр дикого 
Лосося» (США) и администрацией 
Сахалинской области стоит у исто-
ков создания Сахалинской лососе-
вой инициативы, направленной на 
поддержку сохранения и устойчи-
вого использования дикого лосо-
ся и экосистем бассейнов лососе-
вых рек. 

ряд мероприятий был органи-
зован в течение 2010 года, среди 
которых:
•	 международный экологиче-

ский лососевый лагерь, кото-
рый прошел в августе на Саха-
лине;

•	 восьмой сахалинский Лососе-
вый образовательный фести-
валь, в котором приняли уча-
стие 17 команд;

•	 семинары по сертификации 
устойчивого рыболовного 
промысла;

•	 семинар для учителей по вне-
дрению образовательных про-
грамм «Капелька» и «Лососе-
вый дозор» (программы вне-

в мае 2010 года получен диплом первой степени на 
ежегодном национальном конкурсе социальной рекламы 
«Новое пространство россии» за 2009–2010 годы. Этой 
награды компания была удостоена за цикл видеороликов 
«безопасность – это важно» в номинации «Содействие 
работе МЧС: телефон спасения 01».

оХрана оКрУжаЮЩеЙ средЫ и социаЛЬнаЯ оТВеТсТВенносТЬ
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дрены в учебный план более 
чем в 40 школах острова);

•	 детский изобразительный 
конкурс «Живи, Лосось!» и вы-
ставка лучших работ в Саха-
линском областном художе-
ственном музее;

•	 9 проектов, реализованных в 
рамках конкурсной грантовой 
программы и пр.

«спешите делать добро!» –  
благотворительность  
сотрудников компании

Программа поддержки благо-
творительных инициатив сотруд-
ников компании «Спешите де-
лать добро!» действует в «Сахалин 
Энерджи» с 2003 года.

в «Сахалин Энерджи» разра-
ботано «Положение о «Програм-
ме поддержки благотворительных 
инициатив сотрудников» – сво-
его рода регламент благотвори-
тельных пожертвований с указани-
ем того, на какие нужды компания 
удваивает пожертвования, осу-
ществляемые сотрудниками. Удво-
ение компанией личных пожерт-
вований сотрудников служит важ-
ным знаком того, что руководство 
«Сахалин Энерджи» разделяет мо-
ральные ценности сотрудников. 

Среди инициатив, которые 
были реализованы в 2010 году:
•	 «Праздник своими руками»: 

красочный новогодний празд-
ник для детей из «Центра для 
реабилитации несовершенно-
летних» г. Южно-Сахалинска и 
детского дома с. Правда состо-
ялся в развлекательном ком-
плексе «олимпия парк». вос-
питанники встретились с ге-
роями сказок и добрыми вол-
шебниками, которыми высту-
пили волонтеры – сотрудники 
компании, приняли участие в 
спортивных и творческих кон-
курсах, также организованных 
и проведенных сотрудниками 
компании. 

•	 «Театр – детям»: более 100 
воспитанников из различных 
центров социальной реаби-
литации детей стали зрителя-

ми спектакля «Жила была сы-
роежка», одной из лучших по-
становок областного драмати-
ческого театра.

•	 Еще один новогодний сюр-
приз – сладкие подарки – со-
трудники «Сахалин Энер-
джи» подарили воспитанни-
кам реабилитационного цен-
тра для детей и подростков с 
ограниченными возможностя-
ми «Преодоление». Кроме но-
вогодних подарков для центра 
были приобретены материалы 
и инструменты для творческих 
занятий.

Лыжные гонки на призы  
компании «сахалин Энерджи»

Шестые областные соревнова-
ния по лыжным гонкам состоялись 
в пгт. Ноглики в апреле 2010 года и 
были организованы в партнерстве 
с администрацией муниципально-
го образования «городской округ 
Ногликский» и детско-юношеской 
спортивной школой пгт. Ноглики. 
Традиционные ежегодные сорев-
нования проводятся среди воспи-
танников детско-юношеских спор-
тивных школ и секций. Кроме ин-
дивидуальных призов победите-
лям, «Сахалин Энерджи» также 
предоставила спортивный инвен-
тарь и оборудование для Ноглик-
ской лыжной школы. впервые за 

историю проведения этих гонок 
была применена электронная си-
стема старт-финиш, специально 
приобретенная для этих соревно-
ваний.

Празднование дня работников 
нефтяной и газовой  
промышленности

Празднование дня работни-
ков нефтяной и газовой промыш-
ленности на Сахалине уже начи-
нает приобретать некоторые чер-
ты традиционности. опыт «Саха-
лин Энерджи» был позитивно оце-
нен и государственными органа-
ми. руководители области прини-
мают активное участие в инфор-
мационных и праздничных меро-
приятиях. 

По оценкам, в праздновании 
дня работников нефтяной и газо-
вой промышленности в 2010 году 
приняли участие до 15 тыс. жи-
телей и гостей Сахалинской об-
ласти. Анализ первых результа-
тов проведения профессионально-
го праздника и уже проявивших-
ся в связи с этим тенденций позво-
ляет считать, что эта инициатива 
«Сахалин Энерджи» в значитель-
ной степени способствует созда-
нию на юге острова, где проходят 
праздничные мероприятия, ново-
го эмоционального климата вокруг  
нефтегазовой отрасли в целом.
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сахалинское партнерство  
по безопасности дорожного  
движения

важным направлением про-
граммы по безопасности дорожного 
движения является распространение 
высоких корпоративных стандар-
тов безопасности дорожного движе-
ния за пределы «Сахалин Энерджи», 
особенно в тех населенных пунктах 
о. Сахалин, где мы работаем. Ком-
пания является активным участни-
ком Сахалинского партнерства по 
безопасности дорожного движения, 
создание которого она инициирова-
ла. Это начинание объединяет Пра-
вительство Сахалинской области, 
гИбдд и общественность. оно явля-
ется первым в россии объединением 
частной и государственной инициа-
тив, цель которого – улучшение си-
туации на дорогах. 

в 2010 году Сахалинское парт-
нерство по безопасности дорожно-
го движения объединяло около 30 
организаций, представляющих ком-
мерческий, государственный и об-
щественный секторы. Партнерство 
официально поддерживается госу-
дарственной инспекцией по безо-
пасности дорожного движения. 

Партнерство реализует успеш-
ные проекты по следующим 4 на-
правлениям:
•	 пропаганда использования рем-

ней безопасности;

•	 обучение оказанию догоспи-
тальной помощи пострадавшим 
в дТП;

•	 снижение детского травматиз-
ма на дорогах «безопасный путь 
в школу»;

•	 благоустройство участков до-
рог повышенной опасности в г. 
Южно-Сахалинске.

инФорМационное  
соТрУдниЧесТВо 

 в 2010 году «Сахалин Энер-
джи» приняла участие в ряде зна-
ковых международных и регио-
нальных мероприятий, таких как:
•	 Форум «бизнес и права чело-

века. защита. Уважение. га-
рантия справедливости», про-
шедший в Москве 16 марта  
2010 года под эгидой ооН. в 
форуме приняли участие пред-
ставители МИд рФ, других го-
сударственных органов, бизне-
са, международных организа-
ций, экспертного сообщества, 

правозащитных организа-
ций и НКо. Цель форума –  
обобщить и аккумулировать 
опыт и подходы к решению во-
просов соблюдения и реали-
зации прав человека в контек-
сте развития бизнеса. «Сахалин 
Энерджи» представила доклад 
об опыте своей работы.

•	 14-й Петербургский междуна-
родный экономический форум, 
проходивший 17–19 июня 2010 
года под девизом «закладывая 
основы будущего». в нем при-
няли участие более 4200 че-
ловек из 87 стран мира, в том 
числе Президент рФ, предста-
вители правительств и парла-
ментов различных государств 
мира, главы и представители 
международных организаций, 
бизнесмены, эксперты, учёные 
и общественные деятели. 

•	 Саммит лидеров глобального 
договора ооН1, состоявшийся в 
июне 2010 года в г. Нью-йорке 
под председательством гене-
рального секретаря ооН Пан ги 
Муна. Нью-йоркский саммит 
стал площадкой для обсужде-
ния накопленного положитель-
ного опыта и поиска решений по 
дальнейшему внедрению прин-
ципов глобального договора 
ооН в стратегию ведения биз-
неса и деловую практику. «Саха-
лин Энерджи» – единственную 
российскую компанию, участво-
вавшую в саммите, представ-
лял ее главный исполнительный  
директор А.П. галаев. 

16 июня 2010 года Сахалинскому партнерству по безопасности 
дорожного движения исполнилось 5 лет. Программа 
Партнерства, совместно с внутренней программой дорожной 
безопасности «Сахалин Энерджи», была высоко оценена и 
отмечена наградой Международного института энергии за 
лучший международный проект по безопасности, а также 
получила признание Правительства рФ.

1 Саммит глобального договора ооН 
проводится раз в три года. Саммит 
2010 года стал юбилейным – 10 лет с 
момента создания глобального дого-
вора.
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•	 Первая международная 
научно-практическая кон-
ференция «Устойчивое раз-
витие территории: от тео-
рии к практике». Конферен-
ция прошла 24–26 марта 2010 
года в Южно-Сахалинске. Ее 
организаторами стали ком-
пания «Сахалин Энерджи» и 

СахгУ при поддержке аппа-
рата губернатора и прави-
тельства Сахалинской обла-
сти. Участие в конференции 
приняли российские, япон-
ские, корейские ученые, при-
меняющие идеи устойчивого 
развития в своей практиче-
ской деятельности.

•	 Форум, посвященный безо-
пасности сахалинских нефте-
газовых проектов в г. вакка-
най. 4–5 сентября 2010 года 
специалисты компании при-
няли участие в международ-
ном форуме, в рамках кото-
рого прошли совместные уче-
ния по ликвидации аварийных 

разливов нефти спасательны-
ми силами россии и Японии. 

•	 14-я международная кон-
ференция «Нефть и газ Са-
халина», прошедшая 29–30 
сентября 2010 года в Южно-
Сахалинске, которая собра-
ла операторов крупнейших  
нефтегазовых проектов, пред-

ставителей региональных и 
федеральных властей россий-
ской Федерации, а также ве-
дущих экспертов и аналитиков 
нефтегазовой отрасли.

•	 в ноябре в Сеуле прошел сам-
мит большой двадцатки и 
приуроченный к нему фо-
рум делового сотрудниче-
ства «российско-корейский 
бизнес-диалог». в своем вы-
ступлении главный исполни-
тельный директор компании 
А.П. галаев отметил высокий 
уровень партнерства между 
компанией и корейским биз-
несом, способствующий ста-
бильности на рынке энергоно-
сителей в Южной Корее, а так-
же обмену опытом и техноло-
гиями между странами.

•	 Конференция Oil and Gas 
Outlook Arctic 2010, состояв-
шаяся 16 ноября 2010 года в 
Лондоне, в ходе которой глав-
ный исполнительный директор 
компании А.П. галаев высту-
пил с докладом об ответствен-
ности компании в социальной 
сфере.

•	 IV Мировой форум. 24–26 но-
ября 2010 года представите-
ли компании приняли участие 
в работе ежегодного Меж-
дународного форума в Лил-
ле (Франция). Это серия ме-
роприятий, объединенных об-
щей целью — обменяться пе-
редовым опытом ответствен-
ного ведения бизнеса. Пять ты-
сяч участников более чем из 50 
стран мира представляли круп-
ный и малый бизнес, непра-
вительственные организации 
и инициативные группы. «Са-
халин Энерджи» стала един-
ственной российской компа-
нией, приглашенной для вы-
ступления на пленарной сес-
сии Форума. для большинства 
его участников это было первое 
знакомство не только с Сахали-
ном, но и вообще с российским 
опытом в сфере корпоратив-
ной социальной ответственно-
сти (КСо).

в 2010 году компания совместно с Программой развития 
ооН (ПрооН) и российской сетью глобального договора 
(гд) инициировала проведение круглого стола по 
механизмам и практикам взаимодействия бизнеса и 
заинтересованных сторон. Круглый стол прошел в офисе 
ПрооН 2 ноября 2010 года в Москве. Компания представила 
свой опыт организации взаимодействия, начиная с 
определения заинтересованных сторон, механизмов и 
инструментов, и заканчивая опытом их использования. 
Участники круглого стола – представители российского 
бизнеса, рСПП, ряда общественных организаций в области 
КСо и коренных народов, ПрооН и гд, и др.

Генеральный секретарь оон Пан Ги Мун и главный исполнительный директор 
«сахалин Энерджи» а.П. Галаев на саммите лидеров Глобального договора оон



ПЛАНЫ КоМПАНИИ 
НА 2011 год  
И СТрАТЕгИЯ рАзвИТИЯ 
до 2015 годА
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задачи компании на 2011 год 
продиктованы нашими приори-
тетами. Это безопасность, на-
дежность, своевременность кон-
трактных поставок и эффектив-
ность затрат. Мы по-прежнему 
ставим безопасность во гла-
ву угла всей нашей деятельно-
сти. Нам предстоит работать над 
поддержанием стабильно вы-
соких показателей по добыче 
углеводородов и производству 
СПг, оптимизировать бурение 
на всех платформах, определить 
концепцию разработки Южно-
Пильтунского участка, улучшить 
управление деятельностью под-
рядчиков, обратить особое вни-
мание на обучение и развитие 
персонала.

в 2010 году мы выработа-
ли стратегию, которая нашла от-
ражение в миссии компании, 
где «Сахалин Энерджи» приня-
ла обязательства по достижению 
максимальной производствен-
ной эффективности, поставив 
себе задачу войти в число 25 про-
центов самых эффективных энер-
гетических компаний мира, уде-
ляя при этом основное внимание 
ряду областей, требующих усо-
вершенствования. 

Производственная эффек-
тивность может быть обеспече-
на различными способами, но в 
нашем случае достижение про-
изводственной эффективности 
означает:
•	 обеспечение стабильно вы-

соких производственных ре-
зультатов – как в техниче-
ских, так и в прочих обла-
стях, включая работу с пер-
соналом, финансовые вопро-
сы, коммерческие и контракт-
ные отношения, связи с об-
щественностью;

•	 признание «Сахалин Энер-
джи» «лучшей компанией в 
своем классе» по сравнению с 
конкурентами;

•	 и, что самое важное, высокую 
производственную культуру 
компании в области охраны 
труда, во всех аспектах про-

изводственной деятельности, 
а также в отношении прибы-
ли и затрат.
достижение производствен-

ной эффективности – не крат-
ковременная задача. Это цель в 
постоянном развитии, посколь-
ку наши конкуренты – так же, как 
и мы, – стремятся к повышению 
эффективности производства, и 
планка постоянно поднимается. 
На пути к нашей цели мы попыта-
лись определить основные ори-
ентиры для первых пяти лет рабо-
ты в этом направлении. Ежегодно 
мы будем анализировать наши 
достижения, проводить консуль-
тации и подтверждать или кор-
ректировать поставленные цели 
на будущее. 

в компании разработан «План 
работы по обеспечению произ- 
водственной эффективности на 
2010–2012 годы». в октябре 2010 
года в «Сахалин Энерджи» начал 

работу Управляющий комитет по 
вопросам производственной эф-
фективности, который призван 
следить за реализацией всего пла-
на. 

Производственная эффектив-
ность подразумевает целенаправ-
ленную работу в наиболее кри-
тичных для бизнеса направлени-
ях. «План работы по обеспечению 
производственной эффективно-
сти» опирается на пять ключе-
вых направлений по усовершен-
ствованию деятельности компа-
нии, основанных на практическом 
опыте мирового бизнеса.

Каждое из этих направле-
ний содержит ряд инициатив по 
усовершенствованию деятельно-
сти, реализация которых в целом 
должна обеспечить достижение 
стабильно высоких результатов, 
позволяющих нам войти в чис-
ло наиболее эффективных ком-
паний.

ПроиЗВодсТВеннаЯ 
ЭФФеКТиВносТЬ

надежность 
производства

отличная  
работа  

персонала

Эффективное 
управление  

подрядчиками

Бережливое 
производство

Пять ключевых направлений по усовершенствованию деятельности компании

Передовая 
разработка  

и  эксплуатация 
месторождений







сахалин Энерджи инвестмент Компани Лтд.

Главный офис:
693020, россия, г. Южно-Сахалинск

ул. дзержинского, 35

Представительство в Москве:
123242, россия, г. Москва

Новинский бульвар, 31

www.sakhalinenergy.ru


