Отчет о встречах с общественностью острова Сахалин, проведенных компанией в 2009 году
В 2009 году компания провела первый раунд серии 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 в восьми районах области. Общее число людей, принявших участие в
консультациях - около 200 человек.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли организовывать весенние палы на
полосе отвода магистрального трубопровода?
Жители нашего района занимаются
собирательством грибов и ягоды. Можно это
делать вблизи трассы трубопровода?
Планируется ли газификация Сахалина?

Можно ли пасти скот на территории полосы
отвода магистрального трубопровода?
Будут ли удаляться деревья и кустарники с
полосы отвода? Если да, то каким способом?
В каком виде по трубопроводу доставляются
нефть и газ?

Происходит ли отгрузка сжиженного газа во
время пуско-наладки?
Какое давление в трубопроводе?
Охраняются ли задвижки трубопровода?
Можно ли переезжать трубопровод в
противопожарных целях?

Ответы специалистов компании «Сахалин Энерджи»
Палы или сжигание травы входят в список строго запрещенных действий, т.к. любые
мероприятия с огнем запрещены правилами охраны магистральных трубопроводов.
Собирать грибы и ягоды вблизи трубопровода можно.

Вопрос газификации Сахалинской области не входит в компетенцию компании «Сахалин
Энерджи». Все вопросы по газификации острова следует адресовать Администрации
Сахалинской области и ОАО «Газпром», в компетенцию которой входит газификация страны
в целом.
В соответствии с правилами охраны трубопровода в таких случаях необходимо обратиться в
компанию «Сахалин Энерджи» за разрешением по адресу г. Южно-Сахалинск, ул.
Дзержинского 35, отдел по эксплуатации трубопровода, телефон 8 (4242) 66-25-00.
В контракте с подрядчиком ООО «Газпром трансгаз Томск» на техническое обслуживание
трубопроводов предусматривается вырубка корней деревьев и кустарников.
Газ доставляется по трубе в газообразном состоянии и сжижается на заводе по
производству СПГ. Нефть проходит обработку на объединенном береговом комплексе
(ОБТК) – осушку, удаление примесей и доставляется в сыром виде. В настоящее время
осуществляется комплекс пусконаладочных работ магистрального трубопровода.
Пусконаладочные работы не влияют на отгрузку СПГ, она осуществляется в рабочем
режиме.
В обеих нитях трубопровода давление - 80 атмосфер.
Основные задвижки находятся под охраной, установлено видеонаблюдение.
Переезд необходимо осуществлять в специально оборудованных плитами местах. В случае,
если противопожарный переезд не оборудован, а вам нужно его пересечь, необходимо
получить письменное разрешение от компании. За разрешением следует обратиться в
«Сахалин Энерджи» по адресу г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского 35, отдел по
эксплуатации трубопровода, телефон 8 (4242) 66-25-00.

Как будет происходить ликвидация разливов в
случае их возникновения?

Может ли землетрясение повредить
трубопровод?

В случае прорыва трубопровода, сколько
времени уйдет на срабатывание задвижек?
Начинается пожароопасный сезон, везде сухая
трава. Куда обращаться в случае возникновения
пожара?

Где можно получить информацию по программе
«Малые гранты – Большие дела»?

Каким образом будет работать
Информационные Центры Компании?

Что получили в результате реализации проекта
«Сахалин-2» жители области?

Почему нужно отключать телефон во время
утечки газа или нефти? Куда звонить в случае
ЧС?

Вдоль транссахалинского магистрального трубопровода расположено 6 аварийновосстановительных пунктов (АВП), оборудованных необходимым оборудованием для
ликвидации разливов в любое временя года. Все оборудование соответствует самым
современным технологиям. Персонал АВП в обязательном порядке, на регулярной основе
проходит тренировочное обучение по ликвидации разливов. В случае необходимости может
быть задействован вертолет.
Магистральный трубопровод пересекает 21 тектонический разлом и к каждому применено
специальное проектное решение. В соответствии с проектными решениями трубопроводы
уложены в конусные траншеи, которые пересекают тектонические разломы под углом в 35
градусов. В случае подземных толчков изогнутый трубопровод компенсирует воздействие и
не позволяет разгерметизироваться трубе.
На всем протяжении трубопровода установлены датчики измерения давления, в случае
порыва они срабатывают через 30 сек, а в течение 2 мин. закрывается кран и аварийный
участок отсекается.
В таких случаях компания «Сахалин Энерджи» действует совместно с МЧС и
администрациями районов. На аварийно восстановительных пунктах имеется все
необходимое специальное оборудование и пожарные гидранты. Обнаружив очаги
возгорания, угрожающие трубопроводу, вы должны немедленно позвонить в «Сахалин
Энерджи» по телефону 8 (4242) 66-25-00.
Полную информацию о социальных и грантовых программах «Сахалин Энерджи» можно
получить в информационных центрах компании, расположенных в поселковых библиотеках,
во время приемных часов у специалистов по связям с общественностью компании или на
официальном сайте компании www.sakhalinenergy.ru. Информацию о своих программах
«Сахалин Энерджи» также размещает в местных СМИ.
В ряде районных библиотек выделены уголки для размещения информации «Сахалин
Энерджи», где вы сможете получить информацию о трудоустройстве, социальных
программах, Порядке рассмотрения жалоб от населения и другую информацию по проекту, а
также задать свои вопросы, внести предложения.
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).Кроме того, на модернизацию автомобильных и железных дорог, мостов,
линий связи, портов, аэропортов и объектов здравоохранения выделено 500 млн. долл. США
Необходимо отключить мобильный телефон, если вы обнаружили место утечки газа или
разлива нефти, так как телефоны являются искроопасным оборудованием. Далее следует
немедленно покинуть зону ЧС и из безопасного места позвонить в «Сахалин Энерджи» по
телефону 8 (4242) 66-25-00.

Как устроиться на работу в компанию?
Требуется ли знание английского языка? Будут
ли набирать сторожей для охраны трубы?

С этими вопросами вы можете обратиться в информационный центр компании в вашем
районе – там помогут с поиском вакансий на сайте компании или к специалистам по связям с
общественностью во время приемных часов. Информацию о вакансиях также можно узнать
на официальном сайте компании www.sakhalinenergy.ru.

