
Отчет о встречах с общественностью острова Сахалин, проведенных компанией в 2008 году 

В 2008 году Компания провела серию встреч с общественностью, с целью выполнения обязательств отраженных в «Плане проведения информационной 

кампании и консультаций с общественностью» и информирования населения о реализации Проекта. Встречи проводились в населенных пунктах, 

непосредственно затрагиваемых деятельностью по проекту. Всего в ходе информационной кампании представители «Сахалин Энерджи» посетили 17 

населенных пунктов. Общее число людей, принявших участие в консультациях превысило 1 000 человек. 

Сводный отчет о встречах с общественностью и приведен ниже 

Населенный 
пункт 

Дата 
проведения  

Место проведения  Кол-во 
участников 
встречи 

Вопросы населения во время встречи  Ответы  

20 мая Районный Центр 
Досуга 

16 - Существует ли возрастной ценз  при 
трудоустройстве в компанию? 

- Набор персонала в Компании происходит в рамках 
трудового законодательства РФ 

Ноглики 

   - Планируется ли осуществлять охрану узлов 
автоматических задвижек и набирать персонал 
для этого? 

- Да, охрана узлов будет осуществляться 
квалифицированными охранными предприятиями 

 
Тымовск 21 мая Профессиональный 

Лицей № 7 
110 нет  

Александровск
-Сахалинский 

22 мая Педагогический 
колледж 

139 - Какую выгоду и пользу получат жители г. 
Александровск-Сахалинск от Проекта, ведь наш 
населенный пункт не затрагивается 
строительством? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Выплаты российской стороне  начались уже в 1996 г. 
с выплат бонусов. С 1999 г. к этому добавились 
роялти от эксплуатации комплекса «Витязь. На конец 
2005 г. накопительная сумма платежей, 
произведенных «Сахалин Энерджи» составила 460 
миллионов долларов США. В 2008 г. После запуска 
проекта на полную мощность доход России от роялти 
составит порядка 300 млн. долл. в год. Понадобится 
5-6 лет для того, чтобы возместить первоначальные 
затраты ($22 млрд.) на создание производственного 
комплекса «Сахалин-2». В 2012-2013 гг. можно 
ожидать выход Проекта на режим прибыльной 
продукции – с этого момента доходы РФ будут 
составлять до 2 млрд. долл. США в год (при $34 за 
баррель). При сохранении существующего норматива 
отчислений от налога на прибыль в бюджет Сахалина 
(17.5% из 32%), доходы местного бюджета составят 
около 600 млн. долларов США – это удвоит текущий 
бюджет области. В течение срока реализации 
проекта при цене на нефть на уровне $34 за баррель 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Будет ли газифицирован остров и когда? 
 
 
 
 
 
 
- Может ли Компания оказать помощь в 

организации/ проведении спортивных 
мероприятий для студентов нашего училища по 

общие поступления РФ от проекта в денежном 
выражении составят 50 млрд. долларов. На 
сегодняшний день цена на нефть существенно выше, 
что дает потенциал увеличения доходной части. 

 
Косвенные выгоды для России связаны с участием сотен 
российских предприятий в Проекте. С российскими 
предприятиями уже заключено контрактов более чем на 
10 млрд. долларов США (по состоянию на сентябрь 2007 
г.), а в будущем в таких областях, как бурение скважин, 
подготовка кадров, выполнение морских работ, 
управление производственными объектами, откроются 
еще более широкие перспективы. 
 
На Сахалине создаются новые рабочие места. На 
сегодняшний день из 20 тысяч человек, задействованных 
в Проекте, около 70% – российские граждане. 
Деятельность операторов нефтегазовых проектов на 
Сахалине способствовала снижению безработицы до 
рекордно низкого для России уровня – 1.5%. Всего на 
этапе эксплуатации Компанией и её подрядчиками будет 
создано 2400 постоянных рабочих мест, и это не учитывая 
рабочие места, которые создаются в сопутствующих 
сферах благодаря общему оживлению экономики острова. 
 
Продолжается модернизация инфраструктуры общего 
назначения. На модернизацию автомобильных и 
железных дорог, мостов, линий связи, портов, аэропортов 
и объектов здравоохранения выделено 400 млн. долл. 
США. 
- В задачу проекта «Сахалин 2» входит только 

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

- Вы можете подать заявку/проект  на участие в 
социальной программе компании «Сахалин Энерджи» 
«Малые гранты – большие дела». Это одна из самых 



специализации  учитель физкультуры 
 
 
 
 
 
 

популярных благотворительных программ компании, 
призванная поддерживать инициативы и решать 
социальные проблемы общества. В рамках данной 
программы с начала ее реализации было 
поддержано более 160 проектов в области охраны 
окружающей среды, здоровья, вопросов социальной 
поддержки и культурного развития на острове. 

Смирных 23 мая Средняя школа 120 - Специалисты, с каким образованием 
востребованы в Компании? 

- В компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани 
Лтд.» существуют разнообразные программы по 
подбору и развитию персонала, образованию и 
воспитанию молодежи. Сегодня у «Сахалин 
Энерджи»  есть свой учебный центр, где компания 
своими силами готовит технических специалистов. 
Все стажеры – сахалинцы. В центре обучаются 
судовые электрики, строители  и механики, а также 
несколько специалистов с высшим образованием. 
После шести месяцев интенсивного языкового курса 
учащиеся проходят серьезное техническое обучение, 
затем они могут выбрать работу не одном из 
объектов Компании - на морских платформах, на 
заводе по производству СПГ, на ОБТК или на 
трубопроводах.   

Долинск 27 июня Профессиональное 
училище № 18 

49 нет  

28 мая МОУ ДОД «Дом 
детского 
творчества» 

32 - Может ли Компания организовать экскурсию на 
завод СПГ для ветеранов войны Анивского 
района? 

- С соответствующей заявкой вы можете обратиться в 
группу отдела Внешних Связей завода СПГ/ТОН - 
контактные персоны: Алина Азизова (тел: 294413) 
Татьяна Дериведмидь (т: 290993) или Гончар Наталья 
(т: 294212)   

   - Обязательно ли  знание иностранного языка при 
трудоустройстве в Компанию? 

- Нет, знание иностранного языка не является 
обязательным условием для трудоустройства в 
Компанию 

Анива 

   - Как кормят на платформах? - Полноценное разнообразное  горячее питание, 
включающее мясные и рыбные блюда 



   - Какие специалисты, кроме техников, нужны 
Компании? 

- Компания осуществляет управление проектом 
Сахалин - 2, поэтому обширный круг специалистов 
востребован  Компанией: в первую очередь – это 
специалисты с техническим образованием 
(инженеры, механики, техники и т.д.), также  юристы, 
финансисты, экономисты, специалисты в области 
налогообложения и т.д. 

 

   - Сколько человек в настоящее время работает в 
Компании? Можно ли трудоустроиться в 
компанию поваром? 

- Более 20 тысяч человек работает в Компании 
сегодня. В основном все услуги сервиса Компании 
предоставляются подрядными организациями, в 
данном случае –  услуги питания предоставляет 
компания «Еурест- Айока» 

29 мая Средняя школа № 1 47 - Почему такой дорогой бензин? - Компания «Сахалин Энерджи» не занимается 
вопросами ценообразования на нефтепродукты. 
Основными составляющими в цене бензина 
являются: стоимость нефти, заработная плата 
работников заводов по нефтепереработке, 
амортизация и налоги. Кроме того, цены на топливо 
привязаны к мировым ценам на нефть 

   - Какие страны будут покупать нефть по проекту?   - Вся добытая нефть сорта «Витязь» экспортируется 
на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и США: 
Япония, Корея, США, Тайланд; помимо названных 
стран в предыдущие годы нефть поставлялась в 
Китай, Тайвань  и на Филиппины 

   - Когда планируется газифицировать дома в г. 
Поронайск? 

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

   - Кому подарят/передадут  кэмпы в г. Поронайск? - Вопросы по временных городкам строителей в 
настоящее время находятся на  стадии обсуждений 

Поронайск 

     
Макаров 30 мая Администрация  21 - На работах по проекту занято больше людей из 

Макаровского района, чем из Поронайского? 
Почему же в Поронайске реализуется больше 
социальных проектов? 

- Социальные проекты реализуются практически во 
всех районах Сахалина. Например: в настоящее 
время в Макаров закуплено   мед оборудование для 
районной больницы    

 



    - Какие вакансии есть в Компании на 
сегодняшний день? 

 

- В данный момент информацию об открытых 
вакансиях вы можете найти среди информационного 
материала Компании,  розданного Вам в начале этой 
встречи. Кроме этого информацию о вакансиях в 
Компании вы можете получить: 

1. на веб-сайте: www.sakhalinenergy.ru 
2. у специалиста  по связям с 

общественностью в вашем населенном 
пункте 

3. в районных Центрах Занятости  
4.     ежемесячно вакансии также  публикуются в   
районных газетах  

с. Гастелло, 
Поронайский 
район  

27 ноября средняя 
образовательная 
школа  

36 - Могут ли собирать дары природы, специалисты, 
работающие по проекту сейчас? 

 
- Будет ли газифицироваться поселок? 
 
 
 
 
 
 
- Как можно трудоустроиться молодым 

специалистам в компанию, какие специальности 
востребованы сейчас? 

- Запрещается сбор любых природных ресурсов в 
личных целях, за исключением случаев, когда 
существует риск для здоровья и безопасности людей. 

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

- В данный момент информацию об открытых 
вакансиях вы можете найти среди информационного 
материала Компании,  розданного Вам в начале этой 
встречи. Кроме этого информацию о вакансиях в 
Компании вы можете получить: 

1. на веб-сайте: www.sakhalinenergy.ru 
2. у специалиста  по связям с 

общественностью в вашем населенном 
пункте 

3. в районных Центрах Занятости  
4. ежемесячно вакансии также  публикуются в  

районных газетах  



Макаров 28 ноября средняя 
образовательная 
школа № 2 

19 - Будут ли газифицироваться котельные на 
Сахалине? 

 

- В задачу проекта «Сахалин 2» входит только 
управление проектом по добыче углеводородов, и не  
входит вопрос газификации Сахалинской области. 
Все вопросы по газификации острова Вы можете 
адресовать Администрации  и компании «Газпром», в 
компетенцию которой входит газификация страны в 
целом. Компанией «Сахалин Энержи» вдоль 
транссахалинской трубопроводной системы 
предусмотрены точки для отбора газа.  

Анива 1 декабря средняя 
образовательная 
школа № 1 

79 - Расскажите о грантах для выпускников школ? 
 
 
 
 
 
 
- Какие возможности предоставляются молодым 

специалистам, какие вакансии есть в Компании? 

- В январе 2009 информация по программе 
образовательных грантов будет опубликована в 
местных СМИ и передана в департамент 
образования Сахалинской области. Также 
консультативную помощь Вы можете получить у 
специалиста в вашем районе Ольги Шпагиной (тел: 
29-47-44) 

- В данный момент информацию об открытых 
вакансиях вы можете найти среди информационного 
материала Компании,  розданного Вам в начале этой 
встречи. Кроме этого информацию о вакансиях в 
Компании вы можете получить: 

1. на веб-сайте: www.sakhalinenergy.ru 
2. у специалиста  по связям с 

общественностью в вашем населенном 
пункте 

3. в районных Центрах Занятости  
4. ежемесячно вакансии также  публикуются в  

районных газетах  



Долинск 2 декабря средняя 
образовательная 
школа № 1 

52 - Какую выгоду получают жители Долинского 
района от проекта? 

 
 
 
 
 
 
- Сахалинская область – активная сейсмическая 

зона, как влияет разработка месторождений на 
сейсмику Сахалина? 

 
 
 
 
- Почему мы продаем нефть и газ, а не 

используем эти углеводороды для нужд России 
и Сахалина? 

- Основные производственные объекты проекта еще 
не введены в эксплуатацию. Но уже на стадии 
строительных работ и сезонной добычи Россия и 
Сахалинская область получают финансовые выгоды. 
За период 1997-2007 год общая выручка РФ от 
реализации проекта превысила 800 млн. долларов 
(дополнительную информацию Вы можете найти в 
годовом отчете за  2007) 

- Проект реализуется в зоне повышенной 
сейсмичности. Для обеспечения безопасности 
основных объектов разработаны специальные 
конструкторские решения (дополнительную 
информацию Вы можете найти в брошюре «Сахалин-
2» крупномасштабный, инновационный проект в 
России) 

- В задачу проекта «Сахалин 2» входит только 
управление проектом по добыче углеводородов, и не  
входит вопрос газификации Сахалинской области.  

Ноглики 3 декабря Ногликский филиал  
промышленно-
экономический 
техникум 

35 - В какие страны экспортируется нефть? 
 
 
 
 
- Нас сколько лет рассчитан эксплуатационный 

период проекта? 
- Как влияет добыча полезных ископаемых на 

сейсмику Сахалина? 
 
 
 
 
 
- Что будет после завершения проекта? Сколько 

еще проектов будет разрабатываться? 
 

- Вся добытая нефть сорта «Витязь» экспортируется 
на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и США: 
Япония, Корея, США, Тайланд; помимо названных 
стран в предыдущие годы нефть поставлялась в 
Китай, Тайвань  и на Филиппины 

- На 35-40  лет 
 
-  Проект реализуется в зоне повышенной 

сейсмичности. Для обеспечения безопасности 
основных объектов разработаны специальные 
конструкторские решения (дополнительную 
информацию Вы можете найти в брошюре «Сахалин-
2» крупномасштабный, инновационный проект в 
России) 

- Все запасы углеводородов Сахалина составляют 45 
млрд. бараллей нефти и только 9% - это запасы 
проекта Сахалин 2 



Тымовск 4 декабря средняя 
образовательная 
школа № 1 

100 - Почему в Тымовском  районе нет газа? 
 
 
- Влияет ли выкачивание углеводородов ни 

сейсмическую активность Сахалина? 

- В задачу проекта «Сахалин 2» входит только 
управление проектом по добыче углеводородов, и не  
входит вопрос газификации Сахалинской области 

- Проект реализуется в зоне повышенной 
сейсмичности. Для обеспечения безопасности 
основных объектов разработаны специальные 
конструкторские решения (дополнительную 
информацию Вы можете найти в брошюре «Сахалин-
2» крупномасштабный, инновационный проект в 
России) 

Смирных 5 декабря Вечерняя школа 98 - Почему сейчас наблюдается сокращение 
персонала в Компании? 

- Что будет после того, как проект завершиться и 
выкачают все углеводороды? 

- В настоящее время проект выходит на период 
эксплуатации 

- Все запасы углеводородов Сахалина составляют 45 
млрд. бараллей нефти и только 9% - это запасы 
проекта Сахалин 2 

Южно-
Сахалинск 

10 декабря Сахалинский 
топливно-
энергетический 
техникум 

34 - Кто и когда производил разведку запасов 
углеводородов на Сахалине?  

 
 
- Откуда Вы взяли данные по безработице и 

средней зарплате, используемые в вашей 
презентации? 

 
- Сколько еще проектов будет разрабатываться 

на Сахалине? 
 
 
 
- Что будет с остальными 41 млрд. бараллей 

нефти? 
- Можно ли трудоустроится в Компанию? 

- Разведка запасов углеводородов Сахалина была 
произведена в 70-е годы  при финансовом участии 
японской компании «Содеко» по соглашению между 
Японией и Россией  

- Данные используемые в презентации были 
предоставлены Департаментом занятости населения 
по Сахалинской области и Комитетом экономики 
Сахалинской области 

- В настоящее время на континентальном шельфе 
разведано 10 проектов. Есть запасы разведываемые 
и извлекаемые, и с каждым годом соотношении 
меняется в сторону увеличения  извлекаемых 
запасов.  

- Это стратегические запасы России и этот вопрос 
находится в ведении Правительства РФ 

- Возможностей для трудоустройства много, все 
зависит от Вас самих.  Информацию о вакансиях в 
Компании вы можете получить: 

1. на веб-сайте: www.sakhalinenergy.ru 
2. у специалиста  по связям с 

общественностью в вашем населенном 
пункте 

3. в районных Центрах Занятости  
4. ежемесячно вакансии также  публикуются в  

районных газетах  
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45 - Влияет ли выкачивание  углеводородов из недр 
земли на экологию Сахалина? 

 
 
- Какую роялти по  СРП получает Россия? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Почему не переводят ТЭЦ на газ? 

- Залежи нефти это пористые песчаные структуры. При 
разработке пласта для уравнивания 
внутрипластового давления производится закачка 
специального раствора. 

- Выплаты российской стороне  начались уже в 1996 г. 
с выплат бонусов. С 1999 г. к этому добавились 
роялти от эксплуатации комплекса «Витязь. На конец 
2005 г. накопительная сумма платежей, 
произведенных «Сахалин Энерджи» составила 460 
миллионов долларов США. В 2008 г. После запуска 
проекта на полную мощность доход России от роялти 
составит порядка 300 млн. долл. в год. Понадобится 
5-6 лет для того, чтобы возместить первоначальные 
затраты ($22 млрд.) на создание производственного 
комплекса «Сахалин-2». В 2012-2013 гг. можно 
ожидать выход Проекта на режим прибыльной 
продукции – с этого момента доходы РФ будут 
составлять до 2 млрд. долл. США в год (при $34 за 
баррель). 

- В задачу проекта «Сахалин 2» входит только 
управление проектом по добыче углеводородов, и не  
входит вопрос газификации Сахалина. 

На вопросы населения  во время встреч отвечали представители отдела по связям с общественностью компании «Сахалин Энерджи»:  Алексей Владислаевич 

Охотников – менеджер по взаимодействию с государственными структурами и заинтересованными сторонами и Сергей Анатольевич Манчилин – ИО менеджера 

по взаимодействию с государственными структурами  и заинтересованными сторонами. 

 


