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1 ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий отчет был подготовлен по результатам оценки воздействия на социальную сферу в 
связи со строительством северного узла отбора и учета газа (далее — «УОУГ») в районе 
с. Боатасино.  

Цель проведения оценки воздействия на социальную сферу в связи со строительством 
северного УОУГ состоит в оценке исходной информации для определения потенциального 
воздействия и разработке мер по управлению таким воздействием в связи со строительством 
объекта.  

2 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Строительство УОУГ будет осуществляться в районе с. Боатасино в пределах полосы 
землеотвода трассы трубопровода и запорной задвижки НГБ-6 (см. карту в Приложении 1). 
Общая площадь земельного участка для размещения НГБ-6 (см. фотографии в Приложении 2) 
и УОУГ в период эксплуатации составляет 2.94 га. Помимо этого на постоянной основе под 
подъездную дорогу к УОУГ отведен земельный участок площадью 0.8 га. В период 
строительства будет временно использоваться дополнительный участок площадью 1 га. 

Северный узел отбора и учета газа состоит из следующих основных объектов и узлов: 

 два узла коммерческого учета газа и фильтрации; 

 три узла редуцирования топливного газа; 

 три газопоршневые электростанции. 

Для проезда будет использоваться подъездная дорога NA 04.  

Строительные работы будут проводиться в период с декабря 2010 г. по декабрь 2011 г., пик 
активности строительных работ придется на январь – март 2011 г 

Планируемое число сотрудников, занятых на строительных работах в с. Боатасино, в том 
числе в период наибольшей активности, составит 70 человек. 

Все неместные сотрудники будут проживать в поселке строителей и доставляться на 
строительную площадку вахтовыми машинами. 

Для проживания сотрудников Подрядчика будет использоваться поселок строителей в с. Вал, 
который использовался в период строительства трубопроводов (см. карту в Приложении 2). 
Поселок будет организован в соответствии с требованиями «Сахалин Энерджи». 

В поселке будет организован лицензированный медпункт с врачом и автомобилем скорой 
помощи, в поселке будут присутствовать обученные оказанию первой помощи работники ТСС 
и аптечки. 

3 КОНСУЛЬТАЦИИ 

Объем работ и цели консультаций 

Общественные слушания по данному проекту прошли в пгт. Ноглики 4 декабря 2001 года в 
рамках общественных слушаний предварительных материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду второго этапа проекта «Сахалин-2». 

В период с августа по октябрь 2010 года специалистами группы по оценке воздействия на 
социальную сферу проводились полевые работы по сбору информации для уточнения 
потенциального воздействия, включая следующее:  

 натурное обследование площадки строительства совместно с представителями 

проектной группы и Подрядчика (см. фотографии в Приложении 2); 

 консультации с группами населения, на которых потенциально может быть оказано 

воздействие: 
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  представителями оленеводов с. Вал для уточнения и детализации информации о 

потенциальном воздействии на оленеводов; 

 оленеводами (10 человек) района реки Нутово (временная стоянка оленеводов перед 

началом миграции с восточного побережья на запад к месту зимней стоянки), в ходе 

консультаций совместно с оленеводами на карте были отмечены пути миграции на 

2010–2011 гг. (см. фотографии в Приложении 2); 

 опрос жителей и экспертов с. Вал (10 человек); 

 встреча с жителями села Вал (3 ноября 2010 г., 8 человек) с целью информирования 

о строительных работах, выявления обеспокоенности и т.п. 

В рамках консультаций все участники были проинформированы о планах строительства, 
мерах по управлению потенциальным воздействием, Порядке рассмотрения жалоб, политике 
в отношении запрета рыболовства, охоты и собирательства для работников проекта, занятых 
на строительных работах и т.п. 

Все респонденты были опрошены по следующим категориям вопросов: 

 использование территории и подъездных дорог в районе строительства УОУГ; 

 ожидания и обеспокоенности относительно строительства УОУГ; 

 потенциальные меры по снижению обеспокоенности и потенциального воздействия. 

Описание результатов проведенных работ по уточнению исходной ситуации см. в разделе 4.  

 
Обеспокоенность, высказанная во время консультаций 

В рамках описанных выше консультаций в связи со строительством северного УОУГ 
респондентами были высказаны следующие мнения: 

 жители села Вал выразили обеспокоенность в связи с использованием транспортом 

подрядчика внутрипоселковых дорог, безопасностью дорожного движения, 

ухудшением качества дорожного полотна, грязью, пылью, шумом, увеличением объема 

бытового мусора и т.п.; 

 оленеводы и их представители выразили обеспокоенность в связи с возможными 

случаями браконьерства и сбора дикоросов со стороны строительных рабочих. 

4 ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 

Северный УОУГ будет расположен в 12 км от села Вал (Ногликский район). Описание с. Вал 
см. в Приложении D, Ногликского района — в Приложении С Отчета об оценке воздействия на 
социальную сферу (2003 г.), доступного на официальном сайте компании 
http://www.sakhalinenergy.com/ru/documents/doc_38_sia_appd.pdf. 

Большая часть участка, выделенного под планируемое строительство УОУГ, располагается в 
пределах трассы трубопроводов и в непосредственной близости от блокирующей задвижки 
НГБ-6 (см. фотографии в Приложении 2) и ранее подвергалась воздействию строительных 
работ.  

Меньшая часть участка расположена на землях лесного фонда и представляет собой 
земельный участок, покрытый редкими кустами кедрового стланика, редкими деревьями, 
мхами и горелыми кустарниками и деревьями (см. фотографии в Приложении 2). 

В пределах границ землеотвода отсутствуют месторождения полезных ископаемых, нет 
памятников культурного наследия и особо охраняемых территорий. 

http://www.sakhalinenergy.com/ru/documents/doc_38_sia_appd.pdf
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По словам респондентов, данный земельный участок не представляет интереса для сбора 
дикоросов и рекреационной активности населения, поскольку находится в районе активной 
строительной деятельности — на расстоянии от 150 м до 1,5 км от планируемой строительной 
площадки УОУГ расположены строительные объекты ОАО «Газпром» и 
«Сахалинморнефтегаз».  

Подъездные дороги к планируемой строительной площадке использовались во время 
строительства трубопроводов, на данный момент активно используются ОАО «Газпром» (см. 
выше) для доступа к строящимся объектам (см. фотографии в Приложении 2). 

Опрос оленеводов и представителей оленеводов показал, что: 

 ранее для сезонной миграции они использовали район Боатасино для перемещения с 

запада на восток и обратно. Однако в 2010–2011 гг. оленеводы используют и будут 

использовать другой маршрут, поскольку в зоне планируемого строительства УОУГ 

ОАО «Газпром» ведет активные строительные работы (см. выше) по прокладке 

трубопровода и других объектов; 

 в осенне-зимний период 2010–2011 гг. они будут мигрировать в районе рек Малый 

Гаромай и Нутово на зимние пастбища. В весенне-летний период 2011 года они будут 

мигрировать в районе р. Вал с зимних пастбищ на весенние и летние пастбища в 

районе заливов Чайво и Пильтун.  

Опрос жителей и экспертов села Вал показал, что: 

 подъездные дороги, ведущие к району с. Боатасино, ранее использовались 

населением для доступа к местам сбора дикоросов; 

 непосредственно место строительства УОУГ не используется местными жителями для 

сбора дикоросов из-за строительной активности проектов ОАО «Газпром»; 

 сейчас жители предпочитают собирать дикоросы в других местах в районе села Вал. 

5 ОПИСАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ 

Потенциальное воздействие и проблемные вопросы включают: 

 неудобства для населения в связи с использованием поселка строителей (мусор, шум 

и пыль, конфликты с местным населением, ухудшение качества дорожного полотна и 

пр.) — слабое воздействие в связи ограниченным источником воздействия и 

планируемыми мерами по управлению данным воздействием (зеленый уровень 

согласно МОР Плана действий в сфере охраны труда, здоровья, окружающей среды и 

социальной защиты); 

 вопросы безопасности в связи с использованием внутрипоселковых дорог — слабое 

воздействие в связи ограниченным источником воздействия и планируемыми мерами 

по управлению данным воздействием (зеленый уровень согласно МОР Плана действий 

в сфере охраны труда, здоровья, окружающей среды и социальной защиты); 

 вопросы браконьерства и воздействия на местные ресурсы в связи со сбором 

дикоросов со стороны неместных рабочих — слабое воздействие в связи 

ограниченным источником воздействия и планируемыми мерами по управлению 
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данным воздействием (зеленый уровень согласно МОР Плана действий в сфере 

охраны труда, здоровья, окружающей среды и социальной защиты); 

 вопросы миграции оленеводов — слабое воздействие в связи ограниченным 

источником воздействия и планируемыми мерами по управлению данным 

воздействием (зеленый уровень согласно МОР Плана действий в сфере охраны труда, 

здоровья, окружающей среды и социальной защиты); 

 вопросы трудовых отношений — слабое воздействие (зеленый уровень согласно МОР 

Плана действий в сфере охраны труда, здоровья, окружающей среды и социальной 

защиты); 

 недостаточная информированность о проекте; 

 потенциальное воздействие работ, описанное в Отчете об оценке воздействия на 

социальную сферу (2003 г.), глава 10, стр. 10-11, таблица 10.5.2 

(http://www.sakhalinenergy.com/en/documents/doc_38_sia_chp10.pdf), 

 глава 11, стр. 11-12, таблица 11.4.3 

(http://www.sakhalinenergy.com/en/documents/doc_38_sia_chp11.pdf), 

  глава 12, стр. 12-24, таблица 12.9.2.1 

(http://www.sakhalinenergy.com/en/documents/doc_38_sia_chp12.pdf), 

 глава 13, стр. 13-12, таблица 13.5.5 

(http://www.sakhalinenergy.com/en/documents/doc_38_sia_chp13.pdf), 

 глава 14, стр. 14-8, таблица 14.2.3 

(http://www.sakhalinenergy.com/en/documents/doc_38_sia_chp14.pdf). 

Группы населения, на которых потенциально может быть оказано воздействие: 

 в целом население с. Вал; 

 оленеводы с. Вал; 

 сотрудники подрядчиков. 

6 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

 совместно с подрядчиком предварительное и регулярное информирование заинтересованных 

сторон о сроках и видах строительных работ, об использовании подъездной дороги и т.п. 

(Стандарт в области социальной ответственности 0000-S-90-01-O-0021-00-E, Приложение 01, 

пар. 12, 

http://www.sakhalinenergy.com/en/documents/61_Social_Performance_Standard_Overview_E.pdf); 

 проведение инструктажа по Кодексу поведения и правилам проживания в поселке строителей, 

включая запрет на рыболовство, охоту и собирательство со стороны неместных работников 

(Стандарт в области социальной ответственности 0000-S-90-01-O-0021-00-E, Приложение 01, 

пар. 10, п. 7, 

http://www.sakhalinenergy.com/en/documents/61_Social_Performance_Standard_Overview_E.pdf);  

 взаимодействие с оленеводами и их представителями для исключения/минимизации 

воздействия (Коренные народы 0000-S-90-01-O-0021-00-E, Приложение 04, пар. 7, 

http://www.sakhalinenergy.com/en/documents/doc_38_sia_chp10.pdf
http://www.sakhalinenergy.com/en/documents/doc_38_sia_chp11.pdf
http://www.sakhalinenergy.com/en/documents/doc_38_sia_chp12.pdf
http://www.sakhalinenergy.com/en/documents/doc_38_sia_chp13.pdf
http://www.sakhalinenergy.com/en/documents/doc_38_sia_chp14.pdf
http://www.sakhalinenergy.com/en/documents/61_Social_Performance_Standard_Overview_E.pdf
http://www.sakhalinenergy.com/en/documents/61_Social_Performance_Standard_Overview_E.pdf
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(http://www.sakhalinenergy.com/en/documents/63_Indigenous_Peoples_E.pdf) и ППИККО, раздел 6.3 

http://www.sakhalinenergy.com/en/documents/PCDP_revision_7_2010_Eng.pdf)); 

 решение вопросов безопасности дорожного движения (ограничение скорости, использование в 

дневные часы) (Международные требования в отношении автомобильного транспорта 0000-S-

90-04-0-0-0005-E, стр..6-7, таблица «Требования кредиторов. Вождение в полосе отвода и 

требования к вождению» 

http://www.sakhalinenergy.com/en/documents/14_International_Requirements_for_Road_Transport_E.

pdf);  

 реализация Плана управления отходами, разработанного в соответствии с требованиями 

«Сахалин Энерджи» (Стандарт по управлению отходами, 0000-S-90-01-O-0258-00-E, пар. 6, 

http://www.sakhalinenergy.com/en/documents/28_Waste_Management_Standard_Overview_E.pdf); 

 реализация Плана управления поселком строителей, разработанного в соответствии с 

требованиями «Сахалин Энерджи» (закрытый поселок с предоставлением всего комплекса 

условий для проживания и проведения досуга) (Стандарт в области социальной ответственности 

0000-S-90-01-O-0021-00-E, Приложение 01, пар. 11, 

http://www.sakhalinenergy.com/en/documents/61_Social_Performance_Standard_Overview_E.pdf);  

 реализация Плана по обеспечению безопасности, разработанного в соответствии с 

требованиями «Сахалин Энерджи» (Стандарт в области социальной ответственности 0000-S-90-

01-O-0021-00-E, Приложение 01, пар. 11, 

http://www.sakhalinenergy.com/en/documents/61_Social_Performance_Standard_Overview_E.pdf); 

 реализация Плана поставщиков
1
;  

 реализация Плана набора персонала и управления трудовыми вопросами
2
 (Российское участие 

и трудоустройство 0000-S-90-01-O-0021-00-E, Приложение 10, пар. 1,2,3 

http://www.sakhalinenergy.com/en/documents/69_Russian_Content_and_Employment_E.pdf); 

 поддержание используемых дорог в состоянии, пригодном для проезда легкового транспорта, и 

полив дорожного полотна в сухое время года для снижения пылеобразования (Стандарт в 

области социальной ответственности 0000-S-90-01-O-0021-00-E, Приложение 01, пар. 7, 

http://www.sakhalinenergy.com/en/documents/61_Social_Performance_Standard_Overview_E.pdf); 

 в случае возникновения обеспокоенности/жалоб реализация Порядка рассмотрения 

жалоб (урегулирование жалоб 0000-S-90-01-O-0021-00-E, Приложение 08. 

http://www.sakhalinenergy.com/en/documents/67_Addressing_Grievances_E.pdf);  

 мониторинг и контроль за исполнением мер и предоставлением отчетности 

Подрядчиком (Мониторинг в области социальной ответственности 0000-S-90-01-O-0021-00-E, 

Приложение 11, 

http://www.sakhalinenergy.com/en/documents/70_Social_Performance_Standard_Overview_E.pdf).  

                                                      
1
 План поставок описывает цепочку поставок для проекта строительства УОУГ, он содержит ссылки на 

обязательства «Сахалин Энерджи» в отношении российского участия. 
2
 Положения по набору персонала и управлению трудовыми отношениями включены в план 

мобилизации и регулируют процесс набора персонала в соответствии с обязательства компании в 
отношении местного и российского участия и российским трудовым законодательством.  

http://www.sakhalinenergy.com/en/documents/63_Indigenous_Peoples_E.pdf
http://www.sakhalinenergy.com/en/documents/PCDP_revision_7_2010_Eng.pdf
http://www.sakhalinenergy.com/en/documents/14_International_Requirements_for_Road_Transport_E.pdf
http://www.sakhalinenergy.com/en/documents/14_International_Requirements_for_Road_Transport_E.pdf
http://www.sakhalinenergy.com/en/documents/28_Waste_Management_Standard_Overview_E.pdf
http://www.sakhalinenergy.com/en/documents/61_Social_Performance_Standard_Overview_E.pdf
http://www.sakhalinenergy.com/en/documents/61_Social_Performance_Standard_Overview_E.pdf
http://www.sakhalinenergy.com/en/documents/69_Russian_Content_and_Employment_E.pdf
http://www.sakhalinenergy.com/en/documents/61_Social_Performance_Standard_Overview_E.pdf
http://www.sakhalinenergy.com/en/documents/67_Addressing_Grievances_E.pdf
http://www.sakhalinenergy.com/en/documents/61_Social_Performance_Standard_Overview_E.pdf
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7 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ 

В соответствии с Планом проведения информационных кампаний и консультаций с 
общественностью Компания проводит общественные, групповые и индивидуальные встречи с 
заинтересованными сторонами. Порядок взаимодействия с заинтересованными сторонами в 
связи со строительными работами по данному проекту будет уточнен в рамках данного Плана 
на 2011 год. Постоянное взаимодействие с населением, включая оленеводов и их 
представителей, будет осуществляться в основном через специалиста по связям с коренными 
малочисленными народами Севера. В период строительных работ планируется проведение 
двух общественных встреч в с. Вал (весенний и летний периоды). 

В случае необходимости Подрядчик будет участвовать в консультациях с населением и 
органами власти во взаимодействии со специалистами Компании (например, при проведении 
общественных встреч). 

8 МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ 

Проведение мониторинга в соответствии с Техническим заданием на мониторинг Стандарта в 

области социальной ответственности и Планом в области социальной ответственности (Мониторинг в 

области социальной ответственности 0000-S-90-01-O-0021-00-E, Приложение 11, 
http://www.sakhalinenergy.com/en/documents/70_Social_Performance_Standard_Overview_E.pdf). 

Группа по оценке воздействия на социальную сферу несет ответственность за проведения 
регулярного мониторинга (дважды в год). 

Кроме того, Подрядчик на регулярной основе должен представлять отчетность по 
согласованным параметрам социального воздействия и его мониторинга, включая вопросы 
трудовых отношений, соблюдения кодекса поведения, размещения персонала, жалоб и др.  

Социальные показатели для данного проекта должны включать применимые показатели, 
определенные в Плане мониторинга в области социальной ответственности 0000-S-90-01-O-0021-00-E, 

Приложение 11: Показатели в области социальной ответственности 

(http://www.sakhalinenergy.com/en/documents/70_Social_Performance_Monitoring_E.pdf). 

http://www.sakhalinenergy.com/en/documents/61_Social_Performance_Standard_Overview_E.pdf
http://www.sakhalinenergy.com/en/documents/70_Social_Performance_Monitoring_E.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: СЕВЕРНЫЙ УЗЕЛ ОТБОРА И УЧЕТА ГАЗА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОТОГРАФИИ 

  
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

Блокирующая задвижка НГБ-6 Место строительства 
УОУГстроительства УОУГ 

Подъездная дорога к УОУГ Поселок строителей с.Вал 

Встреча с оленеводами 

 
Общественная встреча 

 


