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Shell Рейчел Солвей впервые побывала 
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11
октября
Завершен онлайн-опрос 
сотрудников в сфере развития 
лидерства и культуры в области 
безопасности. 

18
октября
Состоялась рабочая встреча 
председателя правления 
«Газпрома» Алексея Миллера и 
председателя совета директоров 
Mitsubishi Corporation  
Кена Кобаяси. 
Cтороны обсудили перспективы 
взаимодействия в рамках 
развития «Сахалина-2». 

18
октября
«Сахалин Энерджи» завершила 
процесс самооценки применения 
стандарта ISO 26000:2010 
«Руководство по социальной 
ответственности». 

20
октября
«Сахалин Энерджи» приняла 
участие в ХIV ежегодной 
конференции Форума 
Доноров «Управление 
благотворительностью: 
традиции, вызовы, инновации».

27
октября
Стартовала VIII научно-
практическая конференция 
молодых специалистов.  
Ее участники рассказали о своих 
исследованиях и поделились 
научными идеями и открытиями.

28
октября
Компания провела первую 
встречу-диалог  
с заинтересованными сторонами 
в рамках подготовки отчета  
об устойчивом развитии  
за 2016 год.

Участники экологической акции в корсаковском городском парке, подробности на странице 8
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стратегия

Что войдет 
в Книгу планов

Документ, который их содержит, на-
зывают Книгой планов. В ней прописа-
на не только общая стратегия развития 
компании, но и тактические действия 
на ближайший год. Книга планов по-
могает расставить приоритеты для 
всей компании и для каждого сотруд-
ника в отдельности. 

На заседании главный исполнитель-
ный директор Роман Дашков подчерк-
нул необходимость дальнейшего следо-
вания основным ценностям компании, 
которые зафиксированы в этом доку-
менте. Но при этом важно своевремен-
но реагировать на все изменения, свя-
занные с экономической ситуацией в 
стране и в мире, прогнозировать влия-
ние внешних факторов на краткосроч-
ной и долгосрочной основе.

Приоритетными вопросами для 
компании, акционеров, кредиторов 
и российской стороны по-прежне-
му остаются вопросы безопасности 

и охраны окружающей среды, обес-
печения высокой надежности произ-
водства. 

Для достижения успеха в реали-
зации проекта, включая новые на-
правления его развития, необходимо 
сконцентрировать усилия всех дирек-
торатов и всего коллектива компании. 
Поэтому Книга планов должна отра-
жать все основные задачи, актуальные 
в ближайшее время.

Например, необходима дальнейшая 
работа по постоянному совершенство-
ванию и оптимизации затрат. Члены 
комитета исполнительных директо-
ров договорились, что эффективность 
реализации этой программы будет 
определяться финансовыми резуль-
татами. Ответственным за нее будет 
назначен представитель финансового 
директората. Сложные задачи стоят 
перед коммерческим директоратом по 
поиску оптимальных ценовых предло-

Комитет исполнительных директоров (КИД) на выездном 
заседании обсудил планы работы компании «Сахалин Энерджи»  
на 2017-2021 гг. 

Члены КИД 

жений, разработке документов, свя-
занных с закупкой сырьевого газа и 
маркетингом сжиженного природного 
газа. Важна правовая поддержка про-
екта со стороны юридического дирек-
тората. Приоритетным направлением 
деятельности компании остается забо-
та о сотрудниках, их безопасности и 
профессиональном росте. 

Директор по производству Оле Мы-
клестад подчеркнул важность обсужде-
ния практических аспектов основных 
ценностей. Он отметил, что компании 

необходимо удерживать стабильное 
производство в условиях низких и вы-
соких цен на нефть.  

Работа над Книгой планов про-
должится на «Семинаре 100»*, про-
ведение которого запланировано на  
17 ноября. 

*«Семинар 100» – встреча предста-
вителей всех директоратов и подраз-
делений компании «Сахалин Энерджи». На 
ежегодное мероприятие приглашаются 
не менее ста человек – отсюда и его  
неформальное название.

Обменялись
опытом
Восемнадцатого октября для встречи  
с представителями компании «Сахалин Энерджи»  
на остров прилетели Рейчел Солвей, вице-президент 
по персоналу компании Shell, и Оливье Лазар,  
глава концерна Shell в России.

визит

В отличие от коллеги (Оливье 
Лазар – частый гость на Саха-
лине) Рейчел Солвей прибыла 
в островной регион впервые. 
После совещания с предста-
вителями комитета исполни-
тельных директоров компании 
гости отправились на произ-
водственный комплекс «При-
городное».

Начальник производства 
Майк Бурке рассказал об ис-
тории строительства и эксплу-
атации комплекса и первого в 
России завода по производс-
тву сжиженного природного 
газа (СПГ). Вместе с руково-
дителями отделов представи-
тели концерна обсудили по-
казатели производственной 
деятельности объекта. Одной 

из основных тем дискуссии 
стали вопросы безопасности. 
Напомним, в августе этого 
года сотрудники ПК «При-
городное» добились важного 
результата – восьми лет бе-
зопасной работы. 

Гости проявили большой 
интерес к процессу замены 
иностранного персонала на 

российских специалистов. Их 
интересовал процесс обучения 
и подготовки сотрудников  для 
работы на этом сложном про-
изводстве. 

По результатам обсужде-
ния были достигнуты дого-
воренности по совместным 
действиям, направленным на  
дальнейшее развитие на осно-
ве компетентностного подхода  

российского персонала компа-
нии. При этом акцент сделан 
на необходимости плановой 
подготовки не только техни-
ческих, но и руководящих  
кадров для производственных 
объектов компании, в т.ч. на 
заводе СПГ.

Посетители побывали на 
центральном пульте управле-
ния, откуда поступают коман-
ды во все цеха и подразделе-
ния завода СПГ, пообщались с 
дежурными операторами. Не 
менее увлекательным для них  
стало знакомство с работой 
симулятора панели управле-
ния и его техническими воз-
можностями.

Традиционно визит на ком-
плекс завершился экскурсией 
по заводу СПГ. 

Вечером представители кон- 
церна посетили жилой ком-
плекс «Зима», пообщались с 
коллегами из компании Shell, 
которые работают на проекте, 
и побывали в международной 
школе. 

Следующий день визита 
гости провели по-разному. 
Оливье Лазар вместе с произ-
водственным директором Оле 
Мыклестадом и начальником 
департамента ОТОС Стефани 
Лок посетил объединенный 
береговой технологический 
комплекс (ОБТК).

Роман Дашков рассказывает о проекте «Сахалин-2»

Экскурсия по заводу СПГ

Программа дня была насы-
щенной. Посетители побывали 
в мастерских и на блоке реф-
люксных насосов установки 
стабилизации, встретились с
подрядчиками компании INT-
RATOOL*. На площадке стро-
ительства дожимной комп-
рессорной станции (ДКС) 
состоялось производственное 
совещание с руководителями 
проекта и ОБТК. Традиционно 
гости встретились с коллекти-
вом комплекса. Оле Мыклес-
тад и Оливье Лазар расска-
зали о реализации проектов 
развития и производственных 
задачах, которые необходимо 
решить до конца года.

Особое внимание было 
уделено вопросам безопас-
ности, поскольку из-за строи-
тельных работ увеличиваются 
риски в сфере ОТОС. Исходя 
из этого, следует действовать 
на опережение и стремиться 
к приоритетной «цели ноль»: 
без травм, разливов и ущерба 
производственным объектам и 
окружающей среде. 

В завершение визита де-
легация ознакомилась с ком-
прессорной станцией, где в 

начале этого года произошла 
внеплановая замена электро-
двигателя компрессора. Кроме 
того, посетители осмотрели 
электродвигатель компрессо-
ра на второй технологической 
линии, замена которого запла-
нирована на 2017 год. 

Рейчел Солвей в этот день 
провела совещание с дирек-
тором по персоналу компа-
нии Александром Шейкиным 
и представителями кадрово-
го директората. На нем были 
рассмотрены актуальные воп-
росы кадровой деятельности 
«Сахалин Энерджи», в том 
числе связанные с реализа-
цией проекта строительства 
третьей очереди завода СПГ. 
Также участники обсудили и 
согласовали совместные шаги, 
направленные на  дальнейшее 
расширение сотрудничества 
в кадровой области. Гостья 
поблагодарила представителей 
компании за радушный прием 
и выразила желание еще раз 
посетить остров.

* INTRATOOL – российская 
компания. На ОБТК произво-
дит замену теплоизоляции для 
профилактики коррозии.

Глава концерна Shell в России Оливье Лазар, директор по производству  
Оле Мыклестад и начальник ОБТК Тимур Даутов
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событие«Новинки» газового форума
В начале октября в Санкт-Петербурге прошел VI Петербургский 
международный газовый форум. Это ежегодная площадка для 
обсуждения вопросов, связанных с развитием газоэнергетики. 
Четыре насыщенных дня программы, десятки встреч,  
сотни новостей... Самые актуальные для «Сахалин Энерджи» –  
в кратком обзоре. 

Индустриальный парк – это 
площадка, на которой под од-
ной крышей сосредоточены 
производственные и сервис-
ные компании, обеспечива-
ющие эффективное и беспе-
ребойное функционирование 
операторов нефтегазовых про- 
ектов «Сахалин-2» и «Саха-
лин-1».

Нефтегазовые компании, 
работающие на сахалинском 
шельфе, вынуждены решать 
схожие проблемы, связанные 
с техническим обслуживанием 
оборудования и получением 
сервисных услуг. Они вызва-
ны отсутствием на острове и в 

регионе специализированных 
предприятий по ремонту, об-
служиванию и производству 
нефтегазового оборудования, 
географической удаленнос-
тью от регионов РФ с разви-
той промышленностью, дли-
тельными сроками поставки 
запасных частей и расходных 
материалов, значительными 
затратами на логистику.

Одним из инструментов 
решения перечисленных про-
блем является строительство 
индустриального парка, ко-
торый станет точкой роста, 
позволяющей максимально 
реализовать экономический, 

Площадка для развития региона
В рамках газового форума прошло совещание  
ПАО «Газпром» по вопросам технологического 
развития, на котором участники познакомились  
с проектом создания «Сахалинского 
индустриального парка».

проекты

Проектная модель «Сахалинский индустриальный парк»

НОВЫЕ ВСТРЕЧИ АКЦИОНЕРОВ
В рамках форума состоялась рабо-

чая встреча глав «Газпрома» и Shell – 
Алексея Миллера и Бена ван Бердена. 
Стороны обсудили вопросы развития 
стратегического партнерства в энерге-
тической сфере. Особое внимание они 
уделили проекту строительства треть-
ей линии завода СПГ.

НОВЫЙ ВЕКТОР РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ 
РОССИЙСКОГО УЧАСТИЯ

Главный исполнительный дирек-
тор «Сахалин Энерджи» Роман Даш-

циации строительных организаций га-
зовой отрасли. 

Ассоциация будет координировать 
действия по развитию техники и тех-
нологий, внедрять единые принципы 
организации производственных про-
цессов в строительном бизнесе, уни-
фицировать применяемые и внедрять 
новые технические решения и техно-
логии, в том числе инновационные, 
энергосберегающие и энергоэффек-
тивные. Это опыт, который необходим 
нам для активной работы по развитию 
российского участия в нашем проекте.

НОВЫЙ КОМИТЕТ
Форум стал местом рождения 

восьмого рабочего комитета Между-
народного делового конгресса. Новый 
комитет «Современные технологии и 
перспективные проекты нефтегазо-
вого комплекса» будет работать как 
аналитическая площадка для обмена 
передовым опытом и обсуждения но-
вых идей в сфере технологического 
развития компаний, деятельность ко-
торых связана с добычей, транспор-
тировкой и переработкой углеводо-
родов. 

«Сахалин Энерджи» уже работает в 
двух комитетах – «Промышленность, 
инновации и перспективное развитие» 
и «Законодательство, банки, финан-
сы». 

НОВАЯ ЗАПРАВКА 
В рамках форума «Газпром» от-

крыл новые газозаправочные станции 
в нескольких федеральных округах 
России. По телемосту старт их работе 
дал глава компании Алексей Миллер. 
Одновременно с Южно-Сахалинском 
заправки-близнецы заработали еще в 
13 городах страны.

Топливом стоимостью 17 рублей за 
кубометр автомобиль теперь можно за-
править на станции по проспекту Мира 
в районе Южно-Сахалинской ТЭЦ.

НОВАЯ РОЛЬ ГАЗА
Неоднократно на VI Петербургском 

международном газовом форуме зву-
чали надежды на возрастающую роль 
газа в энергопотреблении. 

Лейтмотивом форума стали сло-
ва Алексея Миллера, произнесенные 
на первой пленарной сессии: «При 
нынешнем уровне мировых цен на 
энергоносители не может быть обес-
печено решение тех задач в мировой 
экономике, которые могут быть ре-
шены только с помощью газа. Это 
значит, что в самое ближайшее вре-
мя абсолютно точно мы будем с вами 
наблюдать тенденцию повышения 
роста цен на энергоресурсы в мире». 

Отличный прогноз для нашего биз-
неса!

n По материалам СМИ 

Церемония открытия VI газового форума

Выступление Романа Дашкова на Международном деловом конгрессе

сийских и международных стандартов 
по ряду категорий, оптимизация за-
трат на обслуживание оборудования 
и запасные части, реализация проекта 
«Сахалинский индустриальный парк». 
Кроме этого, прозвучала информация 
об опыте компании по сжижению 
природного газа в рамках проекта 
«Сахалин-2».  

НОВАЯ АССОЦИАЦИЯ
В рамках традиционной програм-

мы большого форума, обычно напол-
ненной пленарными сессиями, «круг- 

ков принял участие в совещании по 
вопросам технологического развития 
«Газпрома». 

Роман Дашков рассказал о работе 
компании по локализации сервисных 
услуг, технического обслуживания, 
производства оборудования, в том 
числе отечественного. «Сахалин Энер-
джи» ведет активную работу по таким 
направлениям, как гармонизация рос-

лыми столами», встречами, экспози-
ционной работой, был подписан Ме-
морандум о намерениях между «Газ-
промом» и крупными строительными 
компаниями. 

Подписи под ним поставили пред-
ставители «Газпрома», «Стройгаз-
монтажа», «СтройТрансНефтеГаза» и 
«Стройгазконсалтинга». Среди глав-
ных задач проекта – создание Ассо-

промышленный и кадровый 
потенциал территории.

После анализа потребнос-
тей нефтегазовых предпри-
ятий региона, выделены три 
основных направления де-
ятельности «Сахалинского ин-
дустриального парка». Прежде 
всего, это производство рас-

ходных материалов, запасных 
частей, электротехнической 
продукции, фланцев и фитин-
гов, технических газов, метал-
локонструкций; ремонт и об-
служивание нефтегазового и 
вспомогательного оборудова-
ния; формирование дополни-
тельных сервисов, таких, как 

инжиниринговый и логисти-
ческий центры, лаборатории 
контроля качества для различ-
ных направлений, учебный 
центр.

Реализация данного проек-
та будет способствовать пере-
даче современных технологий, 
локализации производства и 
соответственно увеличению 
доли российского участия в 
проектах.

Кроме того, для резидентов 
парка будут созданы привлека-
тельные условия для бизнеса, 
государство получит дополни-
тельный источник пополнения 
бюджета в виде налогов, а на-
селение – рабочие места. 

Сейчас идет работа над 
окончательным определени-
ем бизнес-модели проекта и 
модели его управления, уточ-
няется портфель участников, 
определяются источники фи-
нансирования.  
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One day on the island
Members of the Working Group of the International Business 
Congress visited the Sakhalin-2 LNG plant

visit

Members of “Law, Banking and 
Finance” Working Group of the 
International Business Congress came to 
Sakhalin with a one-day working visit. 

During the visit the delegation 
members held a series of individual 
working meetings, where they discussed 
various aspects of Sakhalin Energy`s 
activity, and visited the Prigorodnoye 
production complex, which includes 
currently the only one LNG plant in 
Russia.

Roman Dashkov, CEO of Sakhalin 
Energy, told the guests about company’s 
activity and implementation of Sakhalin-2 
project. Delegation members visited 
the central control room and the LNG 
plant itself. They highly evaluated the 
organisation of production and safety 
level of the company.

After the visit, the delegation flew to 
Japan to attend the next meeting of the 
International Business Congress.

This year, two New Year corpo-
rate events are scheduled. Both will 
be held in the Stolitsa concert hall. 
On 3 December, the event will be or-
ganised for CEO, Commercial, Legal, 
Financial and Technical Directorates. 
On 17 December New Year event will 
be organised for Production and HR 
Directorates.

More than 800 em-
ployees from different 
departments and divi-
sions of the company 
will be together in one 
place at the same time. 
Access to the party will 
be by entrance tickets, 
which will be distrib-
uted from 1 to 20 No-
vember. Each evening 
will have its special 
invitations. Please be 
informed that in order 
to enter the party you 
will have to show your 

valid direct hire employee pass (blue 
GI-D).

The final of the YouEnergy corpo-
rate contest will be held at the New 
Year party. Each participant together 
with the jury can watch the perfor-
mances, and vote for the semi-finalists 
of the competition and choose a win-
ner.

New Year party
Despite the difficult situation in the world, the company will still 
hold New Year party, and we can celebrate the holiday together 
with friends and colleagues. But due to the cost reduction  
only employees of the company can attend the event.

holiday

This year the event was attended 
by 25 representatives of buyers such as 
JERA, Korea Gas Corporation, Tokyo 
LNG Tanker, Tohoku Electric Power 
Company, Hiroshima Gas, Osaka Gas 
Co., CESCO (Clean Energy Service), LNG 
Delivery Service. In addition Company’s 
staff from different directorates attended 
Forum: representatives of Commercial 
Directorate, group of Marine Operations 
of port Prigorodnoye, operational 
department and the laboratory of the 
plant and the central HSE.

At the conference, participants dis- 

cussed a number of important issues 
related to safety operations of LNG fleet 
in Port Prigorodnoye, safe navigation 
during the autumn and winter period 
2016-2017, technical interaction, ballast 
water management policy update, 
Japanese crews immigration control 
at Prigorodnoye check-point in 2016, 
scheduling measures to ensure robust 
supply of LNG and etc.

The annual forum provides participants 
with an excellent opportunity to share a 
unique experience, keep track of events, 
discuss the most important issues.

forum

Annual FOB Buyers Forum 
FOB Buyers Forum arranged by Shipping and Commercial Operations 
Team of Sakhalin Energy was held on 6 October.  
It is annual event focused on enhancing of Company’s  
relationships and cooperation with buyers.

visit 

Sharing Experience

For Rachel Solway this was her first 
time in Sakhalin – unlike her colleague, 
as Olivier Lazare is a frequent guest 
on the island.  After a meeting with 
Company’s CED members the guests 
visited Prigorodnoye Production complex.

Michael Burke, LNG Operations 
Manager, gave a historical summary on 
the construction and operation of the 
complex and Russia’s first LNG plant. 
Shareholder representatives discussed 
the current production performance with 
the plant management. The discussion 
focused on safety among other topics. 
As you probably know, Prigorodnoye 
achieved an important milestone in 
August – 8 yeas of safe operation. 

The visitors expressed a keen interest 
in the staff russianisation process and how 
the personnel training and qualification 
have been addressed with regard to the 
complex production processes. 

The guests visited the main control 
room, from where operators direct 
activities of all LNG divisions and 
workshop, and talked to the duty staff. 
They were excited to see the control 
panel simulator and learn about its 
technical capabilities.

The visit was traditionally concluded 

Shell’s Olivier Lazare, Russia 
Country Chair, and Rachel 
Solway, VP HR Manufacturing, 
arrived on Sakhalin on 18 October 
to visit Sakhalin Energy.

with a walkaround of the LNG site. 
In the evening the visitors went to 

Zima to meet with their Shell colleagues 
working for the project and on visit the 
International school.

On the next day, the team decided to 
split. Olivier Lazare went to the OPF to 
discuss key operation and safety issues 
and performance goals of the Asset. In 
the meanwhile Rachel Solway met with 
HR Director Alexander Sheykin and 
Sakhalin Energy HR Team. 

She expressed her appreciation of 
the hearty welcome accorded by the 
Company and said she would like to pay 
another visit to Sakhalin Energy. 

The company is a leader in labor 
productivity in the Sakhalin region, and 
takes the second place at a national level 
for the second year. The first place took 
Verkhnechonskneftegaz (Rosneft), who 
has retained its leadership from 2015, the 
third place belongs to NOVATEK.

The award is conducted annually 
by business portal “Operations Mana-
gement" since 2015. The main objective 

of this project is to identify the industry 
leaders of the country, regions and key 
industries and to prepare benchmarking 
information. During the analysis of the 
results, the data from more than 5,000 
industrial enterprises in Russia, with 
total revenues amounted to more than 
55% of Russia's GDP, and the number 
of employees – more than 5.6 million 
people, have been studied.

award

Sakhalin Energy is the leader 
in Labour Productivity
Sakhalin Energy is among the leaders of the All-Russian Award  
"Labour Productivity: The Leaders of the Russian Industry-2016"  
and ranked second in the category "Top 100: The Leaders  
of the Russian Industry-2016" and "Top 30: Highest Productivity  
in the Russian Oil and Gas Industry".

For the first time over the entire 
company`s life calendar depicts our 
colleagues. Professional shooting was 
attended by over 20 employees from 
various departments and it was not an 
easy thing to do. Despite the fact that 
we worked on an approved design, a 
number of issues had to be faced, as each 
character had to pose for the picture and 
on top of that represent a role and become 
a part of the story. And in the long run we 
overcome all difficulties and succeeded. 

Twelve months, twelve different 
stories but focused on the main subject – 
safety. Each page represents a safety case 
staged by our colleagues and cartoon 
characters teaching us what to do in this 
or that situation to ensure safety at work 
and at home. 

We’ve completed the design. Soon all 
company employees will get an edition of 
corporate calendar for memory. We hope 
that you will like it and it will support you 
throughout 2017.  

bookshelf 

2017 Corporate Calendar 
We work on the calendar design on annual basis by brainstorming to 
find out interesting subjects and images. We have lots of ideas and 
the topics are different every year. The 2017 corporate calendar is no 
exception. 
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визит

Компания является лидером 
по производительности тру-
да в Сахалинской области 
и уверенно занимает вто-
рое место на всероссийском 
уровне уже второй год под-

ряд. На первом месте сохра-
нил свое лидерство с 2015 
года ПАО «Верхнечонск- 
нефтегаз» (НК «Роснефть»), 
тройку лидеров замыкает  
ОАО «НОВАТЭК».

Лидер производительности труда
«Сахалин Энерджи» вошла в число лидеров 
всероссийской премии «Производительность труда: 
Лидеры промышленности России-2016»  
и заняла вторые места в номинациях 
«ТОП-100: Лидеры промышленности России-2016»  
и «ТОП-30: Лидеры по производительности труда  
в нефтегазовой промышленности России». 

Роман Дашков изучает возможности динамического 
тренажера для операторов технологических установок

cобытие

В Южно-Сахалинске в конце сентября прошла 20-я юбилейная 
международная конференция «Нефть и газ Сахалина».
Более 600 представителей из 20 стран собрались, 
чтобы обсудить современные тенденции и понять, 
как остаться на плаву во время шторма.
Новые экономические реалии – почти трех-
кратное падение цен на нефть, снижение тем-
пов роста – заставляют предприятия нефте-
газового сектора искать новые пути развития. 
Задача – выработать стратегию, которая поз-
волит усилить свои позиции. Особое внимание 
участники масштабного мероприятия уделили 
сахалинским проектам, поскольку именно они 
являются флагманом российского нефтегазово-
го сектора.

Преодолевая шторм

Всеволод Черепанов,  член правления ПАО «Газпром»,  
на конференции «Нефть и газ Сахалина»

Директор по производству «Сахалин Энерджи»  
Оле Мыклестад отметил, что компания успешно идет  

к своей цели – стать ведущим поставщиком энергоресурсов  
в АТР. Главный вектор развития – строительство третьей 

технологической линии и расширение мощности завода  
по производству СПГ. Компания продолжает демонстрировать 

высокие производственные показатели  
и достигла существенной экономии затрат

Влияет ли охрана труда на эффективность производства? 
Как мотивировать работников к безопасному поведению?  

О роли руководителя в формировании и поддержании культуры 
безопасности труда участникам конференции  

рассказала начальник департамента ОТОС «Сахалин Энерджи» 
Стефани Лок 

Участники мероприятия постарались над оформлением 
выставочных стендов юбилейной конференции. К примеру, 

немалое внимание к площадке «Сахалин Энерджи» привлекала 
LEGO-версия морской платформы, изготовленная по принципу 

знаменитого конструктора

награда

Эта награда получена 
«Сахалин Энерджи» благо-
даря ежедневной работе над 
производственной эффек-
тивностью, которая является 
приоритетной задачей всего 
коллектива.

Для сохранения лидирую-
щей позиции в неф тегазовой 
отрасли с учетом реалий се-
годняшнего дня и специфики 
проекта, необходимо и дальше 
активно работать над созда-
нием условий для повышения 
производительности труда.

Премия проводится дело-
вым порталом «Управление 

Во время пребывания участни-
ки делегации провели ряд ин-
дивидуальных рабочих встреч, 
на которых  обсудили раз-
личные аспекты деятельности 
компании «Сахалин Энерд-
жи». Они посетили производс-
твенный комплекс «Пригород-
ное», в состав которого входит 
первый и пока единственный 
в России завод по производс-
тву сжиженного природного 
газа (СПГ).

Главный исполнительный 
директор компании Роман 
Дашков рассказал гостям о 
деятельности компании и реа-

лизации проекта «Сахалин-2». 
Члены делегации интересова-
лись вопросами привлечения 
проектного финансирования 
и механизмами реализации 
Соглашения о разделе продук-
ции. Затем гости побывали на 
центральном пульте управле-
ния и на самом заводе СПГ. 
Участники высоко оценили 
организацию производства и 
безопасность предприятия. 

По окончании визита члены 
делегации вылетели в Японию 
для участия в очередном за-
седании Международного де- 
лового конгресса. 

На высоте
На Сахалине с однодневным рабочим визитом 
побывали члены комитета «Законодательство, 
банки, финансы» Международного делового 
конгресса. 

Делегация МДК на заводе СПГ

Международный деловой конгресс (МДК) – международная 
неправительственная некоммерческая организация. В его состав входят 
компании «Газпром», «Сахалин Энерджи», Deutsche Bank, J.P. Morgan Bank 
International, Mitsubishi, Mizuho Bank, Siemens, Shell, Statoil, Schneider Electric, 
Sumitomo Mitsui Banking Corporation и другие. Члены МДК представляют  
27 стран мира. Конгресс занимается практическими вопросами 
экономического сотрудничества, разработкой предложений по устранению 
препятствий и созданию благоприятных условий для эффективного  
и безопасного ведения предпринимательской деятельности. 

производством» ежегодно с 
2015 года. 

Главная задача этого про-
екта – определить лидеров 
промышленности страны, ре- 
гионов и ключевых отрас-
лей, подготовить уникальную 
бенчмаркинговую информа-
цию. В процессе работы были 
изучены данные более 5000 
промышленных предприятий 
России. Их совокупная вы-
ручка составила более 55% 
ВВП России, а количество со-
трудников – более 5,6 млн 
человек.
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отделы разные важны

Рецепт долгосрочного прогноза
Финальный график с двумя кривыми, отображающими объемы 
поставок нефти и газа, выглядит довольно просто. Но для того 
чтобы понять суть процесса и составляющие корпоративного 
прогнозирования, необходима помощь специалиста.  
Рецептом прогноза поделился старший инженер по разработке  
и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений компании 
«Сахалин Энерджи» Айрат Ахметдинов. 
– Это действительно очень сложный 
и многоступенчатый процесс, который 
включает экспертизу данных, посту-
пающих от различных директоратов 
и отделов нашей компании. Формиро-
ванием долгосрочного корпоративно-
го технико-экономического прогноза 
нефти и сжиженного газа компании, 
координацией всех работ и выпуском 
финального продукта занимается от-
дел по согласованию и прогнозирова-
нию департамента материально-тех-
нического обеспечения технического 
директората.  

– Айрат, расскажите подробнее о  
процессе прогнозирования, в чем со   -
стоит его сложность?

– Прежде всего, он осуществля-
ется в три основных этапа. Первый 
этап заключается в согласовании и 
утверждении технических допущений 
по системе сбора и подготовки нефти 
и газа, включая объединенный берего-
вой технологический комплекс (ОБТК) 
и завод по производству сжиженного 
природного газа.

Второй этап предполагает обновле-
ние составных частей корпоративной 
модели по оптимизации разработки. 
Ее наземную часть приводят в соот-
ветствие с техническими допущения-
ми, подземную – дополняют сложной 
геологической и гидродинамической 

моделями. В них учитываются резуль-
таты 4D сейсмики, петрофизические 
данные, полученные при бурении но-
вых скважин, гидродинамические ис-
следования и т.д.

Кроме того, для долгосрочного пла-
нирования вводятся различные сцена-
рии развития компании.

Третий этап представляет собой 
сам процесс прогнозирования. Во вре-
мя него гидродинамическая модель 
имитирует поведение углеводородной 
залежи, нефтяных и газовых скважин. 
Наземная часть учитывает пропус-
кную способность системы сбора и 
подготовки углеводородов. Сочетание 
этих двух компонентов позволяет сде-
лать долгосрочный прогноз и вычис-
лить объем производства нефти и газа 
в течение лицензионного периода. 

– Вероятно, это не финальная ста   -
дия процесса…?

– Верно. Чтобы сформировать долго-
срочный технико-экономический прог-
ноз, нам необходимо опередить предел 
рентабельности производства углево-
дородов. Для этого мы взаимодейству-
ем с коллегами из финансового дирек-
тората.

– Вы упомянули о корпоративной 
модели. Для чего конкретно она ис   -
пользуется?

– Прежде всего, для бизнес-пла-

Актуальные вопросы
форум

В этом году в форуме прини-
мали участие 25 представите-
лей компаний-покупателей. В 
частности, были представле-
ны такие компании, как JERA, 
Korea Gas Corporation, Tokyo 
LNG Tanker, Tohoku Electric 
Power Company, Hiroshima 
Gas, Osaka Gas Co., CESCO 
(Clean Energy Service), LNG 
Delivery Service. 

Кроме работников ком-
мерческого директората в ме-
роприятии приняли участие 
сотрудники «Сахалин Энер-
джи» из группы по морским 

операциям порта Пригород-
ное, операционного отдела и 
лаборатории завода СПГ, де-
партамента ОТОС. 

В рамках форума были 
рассмотрены актуальные и 
значимые для обеих сторон 
вопросы. Большой интерес 
вызвало обсуждение особен-
ностей безопасной эксплуата-
ции газовозного флота в пор-
ту Пригородное, безопасность 
мореплавания в осенне-зим-
ний период 2016-2017, вопросы 
технического взаимодействия. 

Традиционно участники 

Отдел морских коммерческих перевозок  
«Сахалин Энерджи» провел форум покупателей СПГ –
ежегодное мероприятие, направленное на укрепление 
отношений компании с покупателями на условиях FOB*. 

 Участники форума покупателей СПГ

нирования. В его формате определя-
ется стоимость компании, привлека-
тельность различных инвестиционных 
проектов. Среди них, например, могут 
быть такие, как установка компрес-
сора на ОБТК, строительство третьей 
технологической линии, разработка 
Южно-Пильтунского участка и др. 

Кроме того, результаты обновлен-
ной модели используются для оценки 
корпоративных запасов по российс-
ким и западным стандартам. Первая 
оценка влияет на формирование бюд-
жета компании и отчисление налогов 
в бюджет Сахалинской области. Вто-
рая оценка – важная составляющая  
аудиторских проверок, которые про-
водят иностранные банки. Она необ-
ходима для подтверждения платежес-
пособности компании и долгосрочного 
кредитования. В общем, модель слу-
жит основой при формировании дол-
госрочной стратегии компании.

– Скажите, подобную модель вы   -
страивают только в нашей компании, 
или она является обязательным эле   -
ментом для всех предприятий нефте   -
газодобывающей отрасли?

– Мы здесь не первооткрыватели – 
похожие модели используются и в 
других компаниях с обширной на-
земной инфраструктурой. Но наш по-
ход к ее разработке я бы назвал уни-
кальным. Наша модель представляет 
сложную систему сбора и подготовки 
углеводородов, включающую в себя 
три морские платформы, ОБТК, завод 
СПГ и другие узлы газотранспортной 
системы (ГТС). Кроме того, в ней мы 
обязательно учитываем все производс-
твенные остановы, потребность и по-
тери газа по ГТС, а также газ, постав-
ляемый для газификации Сахалина.

– У меня невольно возникает ассо   -
циация с прогнозом погоды, который 

Проводной доступ к сети 
Интернет (SafeCell) сущест-
вовал на платформах с мо-
мента их установки, но был 
ограничен. Далеко в море 
сотрудники платформы не 
могли регулярно общаться с 
родственниками и друзьями. 
Также они не имели возмож-
ности свободно использовать 
большую часть познаватель-
ных и развлекательных ре-
сурсов Сети. 

В прошлом году специ-
алисты отдела по системам 
связи приняли решение уста-
новить на платформах базо-
вые станции 3G. Реализация 
проекта заняла около года. 
Компания достигла догово-
ренности с оператором ПАО 
«МТС» об установке базовых 
станций в офисных и жилых 
помещениях на морских объ-
ектах. Были проведены мон-
тажные и пусконаладочные 
работы. Сейчас связь базовых 
станций с магистральной ин-

Всегда на связи
технологии

На трех морских платформах компании «Сахалин 
Энерджи» успешно реализован один из важных 
проектов отдела по системам связи – установлена 
сотовая связь 3G от «МТС». Теперь каждый 
сотрудник платформы может пользоваться сотовой 
телефонной связью и мобильным интернетом  
в личных целях без ограничений. 

не всегда правдив. Насколько надежен 
наш прогноз?

– Корректность и надежность про-
гнозов зависит от многих факторов. 
Наиболее важным из них является 
степень изученности разрабатывае-
мых месторождений, которая напря-
мую связана с плотностью сетки сква-
жин и историей разработки, наличием 
4D геофизических исследований. Они 
позволяют видеть степень заведения 
месторождений в динамике и учиты-
вать это при дальнейшей оптимизации 
разработки. 

Одновременно уровень степени 
изученности связан с нашими воз-
можностями, которые ограничены в 
условиях специфической работы на 
шельфе и освоения месторождений с 
платформ.

Учитывая все ограничения, с ко-
торыми мы сталкиваемся в работе, и 
относительно короткую историю раз-
работки наших месторождений, мы 
делаем прогнозы высокого качества. 
Им можно смело доверять!

n Беседовала Юлия Баенкевич

фраструктурой «МТС» осу- 
ществляется по сети переда-
чи данных компании.

Сотовая связь 3G позво-
лила сэкономить пропускную 
способность сети SafeCell и 
повысила уровень инфор-
мационной безопасности. 
Кроме того, специалисты 
платформы за счет личных 
средств и мобильных уст-
ройств могут общаться с род-
ными и близкими, используя 
голосовые сервисы сотовой 
сети, SMS, Skype, WhatsApp, 
Viber и другие. 

n Илья Хитров  

форума уделили особое вни-
мание политике управления 
балластными водами, измене-
ниям порядка иммиграцион-
ного контроля при заходе в 
порт Пригородное, планиро-
ванию расписания для надеж-
ных поставок СПГ и др. 

Ежегодный форум покупа-
телей на условиях FOB поз-
воляет участникам не только  
обсуждать наиболее важные 
вопросы, обмениваться уни-
кальным опытом, но и всег-
да держать руку на пульсе, 
чтобы получать необходимую 
информацию о рынке сжи-
женного газа. 

n Елена Брюховетская 

*FOB – условия постав-
ки груза флотом, предоставля-
емым покупателем.
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безопасность

Берегите руки
Работа в нефтегазовой отрасли требует особого 
отношения к требованиям техники безопасности – 
любое отступление от них может привести  
к производственной травме.  
По данным статистики, чаще всего работники 
этой технологически сложной сферы страдают  
не при масштабных авариях, а от травм рук. 
Эта тенденция прослежива-
ется во многих нефтегазовых 
компаниях отрасли. В «Са-
халин Энерджи» с травмами 
рук связана приблизительно 
третья часть всех регистри-
руемых происшествий с по-
терей рабочего времени (36 
процентов). 

С начала этапа эксплуа-
тации объектов проекта ко-
личество подобных рисков 
сократилось, но остается до-
статочно высоким. Более того, 
по сравнению с 2013-2015 гг. 
в текущем отмечается рост 
этих происшествий. Поэтому 
мерам по предотвращению 
происшествий, связанных с 
травмами рук, необходимо 
уделить особое внимание.

Стоит отметить, что чаще 
всего повреждения случаются 
от удара или попадания руки 
или пальцев между поверхнос-
тями. Не менее опасен кон-
такт с химическими реагента-
ми или горячими элементами 
и т.п. К сожалению, перечень 

обширен – порезы, гемато-
мы, ожоги, низкая температу-
ра, инфекции и многое другое.

Необходимо учитывать, что 
именно в руках сосредоточено 
большое количество болевых 
рецепторов в виде нервных 
окончаний. С одной стороны, 
это помогает нам мгновенно 
реагировать на угрожающую 
опасность, с другой – полу-
ченные травмы переносятся 
более болезненно.

Департамент ОТОС пла-
нирует провести информаци-
онную кампанию по профи-
лактике травм рук, а также 
правилам «бесконтактного» 
выполнения работ. Важно, 
чтобы все сотрудники внима-
тельно их изучили и применя-
ли при планировании и выпол-
нении видов работ с риском 
травматизма.

В ноябре все материалы по 
этой теме будут размещены 
на интернет-странице депар-
тамента.

Лихеносинузии, ценопопуляции, фи-
тоценозы, биотопы, талломы, соредии, 
апотеции... Андрей Ефремов, началь-
ник отдела экологических изысканий 
ЗАО «ПИРС»*, кандидат биологичес-
ких наук, буквально взрывается пото-
ком научных терминов, рассказывая о 
реализации проекта по транслокации 
краснокнижных лишайников.

Несмотря на то что полевые лесо-
технические мероприятия были вы-
полнены всего за шесть дней, для их 
проведения потребовалось три года ис-
следовательских и камеральных подго-
товительных работ. Пройден сложный 
процесс согласований с различными 
инстанциями: департаментом ОТОС 
«Сахалин Энерджи», консультантами 
кредиторов проекта, Министерством 

кабинет доктора

Проведение ежегодных 
вакцинаций значительно сни-
жает заболеваемость гриппом 
и риск осложнений. Зимний 
период 2015-2016 гг. показал, 
что 75 процентов сотрудни-
ков компании, обратившихся 
за медицинской помощью, не 
были привиты против гриппа. 

В октябре этого года при-
вивку против гриппа сделали 
около 700 человек. Но этого 
недостаточно для достижения 
стойкого коллективного им-
мунитета – необходимо при- 
вить не менее 70 процентов 
сотрудников. Это важно и для 
удаленных объектов, и для 
офисов компании, поскольку 
скопление людей в замкнутых 
пространствах увеличивает ве- 
роятность эпидемического рас- 
пространения вирусной ин-
фекции. Из-за этого могут 
пострадать люди, что скажет-
ся на эффективности про-
изводства, а компания будет 

вынуждена нести до-
полнительные расхо- 
ды на лечение (амбу-
латорное и стацио-
нарное). 

По словам главы 
Роспотребнадзора 
РФ Анны Поповой, в 
этом году нас ожида-
ет особая разновид-
ность гриппа AH3N2, 
именуемого «гон-
конгский». Вирус 
гриппа с этим штам-
мом тяжело протекает и на-
иболее опасен для маленьких 
детей и пожилых людей. По-
этому к ежегодной эпидемии 
важно подготовиться заранее. 
Сегодня самым приоритетным 
и надежным способом защиты 
от болезни остается прививка, 
что подтверждено научными 
исследованиями, проведенны-
ми не только в России, но и в 
Европе и США.

В наиболее подходящий 
период для вакцинации – до 

Приоритетная защита
Грипп – опасное вирусное заболевание.  
По оценкам Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), от этой болезни  
в мире ежегодно умирают от 250  
до 500 тысяч человек. Поэтому очень важно 
укреплять иммунитет и заботиться  
о профилактике.

конца декабря – все сотруд-
ники компании и их ближай-
шие родственники (старше 
6 месяцев) могут привиться 
вакциной «Инфлювак» или 
«Гриппол Плюс». Обе вакци-
ны легко переносятся и содер-
жат те виды вируса гриппа, 
которые актуальны в эпиде-
миологическом сезоне. 

Помните: предупредить бо-
лезнь всегда легче, чем ее ле-
чить. 

n Виктор Зорин 

экосфераКраснокнижные новоселы
На Сахалине во время полевого сезона проведена уникальная 
для России операция по транслокации (переселению) 
особо охраняемых видов лишайников.

природных ресурсов и экологии РФ на 
федеральном и региональном уровнях.

Во время инженерно-экологи-
ческих изысканий для разработки 
проектно-сметной документации на 
строительство дожимной компрессор-
ной станции (ДКС) ОБТК на терри-

тории расположения нового объекта 
было обнаружено компактное мес-
тообитание двух видов лишайников. 
Bryocaulon pseudosatoanum и Lobaria 
pulmonaria занесены в Красную кни-
гу РФ и Красную книгу Сахалинской 
области.

После оценки альтернативных ва-
риантов сохранения сложных организ-
мов, совмещающих признаки гриба и 
водоросли, проектная группа выбрала 
транслокацию. Для лишайников пере-
селение в сходные по условиям оби-
тания участки леса за пределами зоны 
потенциального воздействия от стро-
ительства и эксплуатации ДКС – это 
наиболее оптимальный вариант. 

Полевые работы проходили поэ-
тапно. Сначала были отобраны дере-
вья с охраняемыми видами живых 
организмов, затем срублены стволы 
и распилены на фрагменты по мет-
кам, обозначавшим части ствола или 
коры с лишайником. В транспортных 
контейнерах фрагменты перевозили 
на донорский участок леса – к ново-
му месту жительства краснокнижных 

Инициативы проекта ДКС ОБТК 
соответствуют положениям 
действующего природоохранного 
законодательства РФ и обязательствам 
по сохранению биологического 
разнообразия и устойчивого 
управления живыми природными 
ресурсами Международной финансовой 
корпорации, принятым  
«Сахалин Энерджи». 

обитателей. Основной этап транслока-
ции – хирургическая операция, при 
которой фрагменты с лишайниками 
закрепили на деревьях-реципиентах 
пластиковыми химически инертными 
морозостойкими эластичными хому-
тами.

После этого этапа выполнялась ко-
ординатная привязка, схематическое 
картирование, фиксация местополо-
жения и стадии развития, определе-
ние морфометрических (числовых) 
показателей. Каждому фрагменту с 
живыми организмами присвоили ин-
дивидуальный номер, нанесенный на 
пластиковую бирку. 

Данные мероприятия во время 
регулярного экологического монито-
ринга помогут оценить в последую-
щие годы успешность транслокации 
и разработать дальнейшие способы 
сохранения биологического разнооб-
разия.

n Виктория Пантелеева
Фото: Сергей Плотников 

*ЗАО «ПИРС» – «Проектный инсти-
тут реконструкции и строительства 
объектов нефти и газа».

Подготовка к транспортировке

Лобария легочная 

Экологи за работой

Зафиксированный трансплантат 
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фоторепортаж /  photo storyЛистопад добрых дел 
Good deeds in the autumn
Компания «Сахалин Энерджи» провела экологическую акцию  
в городском парке города Корсакова. В ней приняли участие  
120 сотрудников компании и члены их семей.
Sakhalin Energy held an environmental event 
in the Korsakov City Park. About 120 employees 
and their family members participated in it.

Ты да я – рабочая семья
Family at work 

Установлены информационные аншлаги с обозначением видов растений на русском, английском  
и японском языках. Для сбора информации предварительно приезжали в парк экологи компании 

Information stands with the description of the plants in Russian, English and Japanese were installed. To gather the 
information environmental specialists visited the park prior to the event

Волонтеры с увлечением мастерили домики для белок. У пушистых обитателей парка нынче новоселье 
The volunteers made houses for squirrels. Furry inhabitants of the park held housewarming party

В этом году к экоакции присоединились члены корсаковского общества инвалидов и жители города
This year the members of Korsakov society of disabled people and Korsakov residents joined the eco-event

Отцы
Fathers

Во время акции волонтеры покрасили перила на лестнице протяженностью 
более 130 метров, установленные при поддержке компании

During the eco-event volunteers painted a new 130-meter-long railing of the stairs.  
The handrails were installed with the support of the company  

... и дети 
.. and children
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Хорошо это или плохо – оцен-
ка зависит от нас самих. Но 
сегодня приходится считаться 
с экономическими факторами  
и пересматривать подходы к 
проведению праздничных ме-
роприятий. Немало  компаний 
вынуждены переносить кор-
поративы на следующий год 
или довольствоваться добры-
ми пожеланиями. 

Мы предлагаем альтерна-
тивное решение. Новогодний 
корпоратив – это не просто 
вечеринка, а хороший повод 
для неформального общения, 
то, что называют английским 

словом «тимбилдинг». Поэто-
му, несмотря на сложную си-
туацию в мире, наш  праздник 
состоится, и мы сможем вмес-
те отметить Новый год в кругу 
друзей и коллег. Но в связи с 
сокращением затрат в мероп-
риятии примут участие только 
сотрудники компании. 

В этом году запланирова- 
но два новогодних корпоратив-
ных мероприятия. Оба прой- 
дут в концертном зале кон-
гресс-холла «Столица». Тре-
тьего декабря в нем примут 
участие сотрудники всех ди-
ректоратов, за исключением 
производственного и кадрово-
го. Эти работники соберутся 
за праздничным, новогодним 
столом семнадцатого декабря.

В одном месте встретятся  
более 800 коллег из разных от-
делов и подразделений компа-
нии. При входе на вечеринку 
необходимо предъявить спе-

«Праздник безопасности» – это об-
ластные соревнования среди школь-
ных команд на теоретические и прак-
тические знания правил безопасного 
поведения. В них принимали участие 
16 команд пятиклассников из 15 райо-
нов Сахалинской области и города 
Южно-Сахалинска. 

За четыре дня ребятам пришлось 
пройти 12 сложных конкурсных эта-
пов. Кроме того, школьники побывали 
на экскурсии на тренировочной базе 
Россоюзспаса. 

Впервые в истории праздника в 
роли экспертов выступили специалис-
ты «Сахалин Энерджи» – сотрудники 
управления охраны здоровья, труда и 
гигиены Алексей Засуцкий и Игорь 
Бабиченко. 

Их главной задачей было научить 
ребят на практике оценивать риски 
любого мероприятия. Эта практика 
широко применяется в промышлен-
ности, особенно в нефтегазовой. 

По мнению Игоря Бабиченко, это 
универсальный инструмент, которым 
можно и нужно пользоваться в любых 
ситуациях. 

Алексей Засуцкий отметил, что 
практика внедрения некоторых мето-
дик по безопасности, разработанных 
в нашей компании, может применять-
ся в повседневной жизни и способна 
повлиять на культуру безопасности в 
обществе. 

Это мероприятие приурочено к 
Международному дню по уменьше-
нию опасности стихийных бедствий. 
Памятная дата была установлена Гене-
ральной Ассамблеей ООН в 1989 году 
и ежегодно 13 октября отмечается ми-
ровым сообществом. 

общество

Теория, проверенная 
практикой

Каждый год мы работаем 
над дизайном корпоративно-
го календаря: придумываем, 
находим интересные сюжеты 
и образы. Идей всегда много, 
темы всегда разные. Не стал 
исключением и новый кален-
дарь на 2017 год. 

Впервые за всю историю 
компании «Сахалин Энерд-
жи» главными участниками 
календаря стали наши сотруд-
ники. В профессиональной 
фотосъемке приняли участие 
около 20 человек из разных 
отделов компании. 

Это было непросто. Каж-
дому участнику фотосессии 
необходимо было не только 
органично позировать, но и 
проявить актерские качест-
ва – суметь вжиться в образ, 
стать частью представленной 
истории. В итоге благодаря 
усилиям организаторов и ста-
раниям наших коллег экспе-
римент удался.

Двенадцать месяцев, две-
надцать разных историй, но 
все они посвящены основной 
теме – безопасности. На каж-
дой странице наши сотрудни-
ки наравне с нарисованными 
героями рассказывают о том, 
как правильно поступать в 

той или иной нестандартной 
ситуации, как безопасно дейс-
твовать на производстве, на 
отдыхе, в быту. 

Работы над дизайном за-
вершены. Совсем скоро каж-
дый сотрудник получит свой 
экземпляр. Надеемся, что ка-
лендарь вам понравится и ста-
нет одним из верных помощ-
ников в достижении «цели 
ноль» в течение 365 дней.

n  Алена Оловянишникова

книжная полка

Двенадцать месяцев 
безопасности 

праздникЗажги свою 
«Новогоднюю звезду»!
Календарь лихорадочно пролистывает декабрьские 
дни, все ближе самые любимые праздники –  
Новый год и Рождество! Подготовка к этим 
событиям в компании «Сахалин Энерджи»  
идет полным ходом. В этом году корпоративные 
новогодние вечера пройдут в новом формате. 

циальный билет, который мож-
но получить с 1 по 20 ноября. 
Кроме того, для входа в зал пот-
ребуется действующий пропуск 
сотрудника компании прямого 
найма (GI-D синего цвета). 

Еще один важный атрибут 
музыкального вечера «Новогод-
няя звезда» – карнавальный 
костюм. Аналогично шоу «Точь-
в-точь» у каждого участника 
появится возможность на один 
вечер перевоплотиться в люби-
мого киноперсонажа, знамени-
тость шоу-бизнеса, героя мульт-
фильма или сказки. Желающие 
смогут выступить с музыкаль-
ными номерами и стать звездой  
праздника, придав ему особый 
шарм. 

На вечере вас ждет фи-
нал корпоративного конкурса 
YouEnergy. Каждый сотруд-
ник вместе с жюри сможет не 
только посмотреть выступление 
участников, но и проголосовать 
за полуфиналиста конкурса и 
выбрать автора лучшего видео-
ролика. 

Насколько весело и пози-
тивно пройдет наш праздник, 
зависит только от нас с вами. 
Звездами не рождаются – ими 
становятся. Приходите и зажи-
гайте «Новогоднюю звезду»!

Урок для 
знатоков
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Отвага начинает, сила ре-

шает, дух завершает. 

(Генри Лайон Олди)

мир вокругШтурм семитысячника:  
шаг за шагом к заветной вершине
Еще пять лет назад я и подумать не мог о том, что решусь штурмовать 
семитысячник где-то в горах Киргизии. Высота 7134 метра казалась  
какой-то недостижимой отметкой. Но со временем я поднимался на новые 
вершины, встречал все больше людей, которые побывали на пике Ленина, 
и вершина уже не казалась такой недоступной. Поэтому на предложение 
поучаствовать в экспедиции Уральского высокогорного клуба (УВК)  
на пик Ленина я ответил согласием. 

В лагере №1, высота 4400 метров  
над уровнем моря

По пути я развлекался фотоохо-
той на сурков. Местные сурки 
просто гигантские! Без рез-
ких движений можно подоб-
раться к ним почти вплотную. 

2 августа. Выход к лагерю 1. 
Утром 2 августа мы погру-

зили часть снаряжения на ло-
шадей и выдвинулись в сторо-
ну лагеря 1 (4400 метров). За 
перевалом Путешественников 
местность поразительно ме-
няется. Наверное, сказывает-
ся близость ледника. Время в 
пути я не засекал, но к обеду в 
числе первых уже был на мес-
те и выбирал лучшее место под 
палатку. Лагерь 1 показался 
мне больше базового. Удиви-
тельно было видеть на высоте 
вершины Белухи палаточные 
городки с кухнями, банями, 
генераторами, шатрами-столо-
выми. И над всем этим нави-
сал огромный пик Ленина. 

5 августа. Выход к лагерю 2.
В 4:30 мы вышли к лагерю 2. 

Преодолев первый подъем, мы 
уткнулись в конец очереди на 
перила. Я думал, что такое бы-
вает только на Эвересте. Оче-
редь продвигалась очень мед-

ставляли связки, которые шли 
медленнее моей – из-за этого 
сбивался темп. 

Через несколько часов да-
леко справа показались па-
латки второго лагеря. Тропа 
в этом месте делала крутой 
подъем и выходила на «сково-
родку» (пологий участок скло-
на с небольшим взлетом пе-
ред вторым лагерем). Как же 
тяжело дается этот последний 
взлет! Лагерь казался таким 

Пик Ленина (7134 м) –  
один из самых известных  
и наиболее часто посещаемых 
семитысячников Памира, 
высочайшая вершина 
Центральной Азии, 
находящаяся в его горной 
системе. Расположена на 
границе Кыргызстана и 
Таджикистана в Заалайском 
хребте. С 2006 года – пик имени 
Абу Али ибн Сино. 

Вид на долину Ачик-Таш
в сезон восхождений, чтобы 
заработать, оказывая услуги 
альпинистам. В юрте можно 
снять место, мы же устрои-
лись в собственных палатках. 
Большим сюрпризом для меня 
стали еще двое сахалинцев в 
команде – Артем и Вероника.

После обеда я присоеди-
нился к большой группе, ко-
торая вышла прогуляться по 
хребту пика Петровского. Это 
место очень популярно для 
первого акклиматизационного 
выхода, поскольку находится 
рядом с лагерями, а до самой 
линии снега есть хорошая тро-
па. По пути мы заглянули на 
поляну эдельвейсов, где похо-
ронены девушки из погибшей 
команды Эльвиры Шатаевой. 

Следующий день посвятили 
выходу на перевал Путешест-
венников (около 4200 метров). Вершина пика Ленина. 7134 метра над уровнем моря

ленно. 
В целом идти было неслож-

но: тропа еще не раскисла, 
все трещины были помечены 
флажками. Единственную про-
блему, лично для меня, пред-

близким, но через несколько 
десятков шагов приходилось 
останавливаться, чтобы пере-
вести дух. Но ничего удиви-
тельного – ведь мы забрались 
почти на высоту Эльбруса.

Лагерь напоминал непаль-
ский городок, где крыша одно-
го дома служит основанием для 
другого. Раньше его разбивали 
ниже, на самой «сковородке». 
Но когда лавина снесла пала-
точный городок с 43 альпинис-
тами, стоянку перенесли бли-
же к скалам. Сказать, что это 
место безопасное, у меня не 
поворачивается язык. Вокруг 
много трещин, некоторые па-
латки буквально стоят на них. 

Следующим утром, бодрые 
и отдохнувшие, мы были гото-
вы к выходу в лагерь 3 (6100 
метров).

6 августа. Выход к лагерю 3.
Обычно отсюда связки уже 

не нужны, но в этом году аль-

пинист из Словении прова-
лился недалеко от тропы на 28 
метров (к счастью, его спасли). 
Поэтому некоторые группы 
все же шли связанными. 

Идти было сложно. С каж-
дым шагом я бил свои высо-
тные рекорды: вот я выше 
Эльбруса на 10 метров, вот я 
выше Эльбруса на 10 метров 
и 20 сантиметров… Восхож-
дение усложняло отсутствие 
видимости. Лагерь появился 
неожиданно. Еще пару шагов 
назад перед глазами был толь-
ко склон, и вот я уже стою на 
большой площадке, заставлен-
ной палатками.

Здесь меня впервые серь-
езно «накрыло» от высоты. 
Голова гудела, движения стали 
заторможенными, есть не хоте-
лось совсем. К тому же ночью 
разыгралась непогода – палат-
ку изрядно трясло и шатало. 

Утром во все стороны от-
крывался прекрасный вид, мы 

Первые две попытки под-
няться оказались неудачными. 
Снова на штурм мы вышли 15 
числа. Вскоре погода начала 
портиться, но мне повезло: 
когда я подошел к «ножу» (уз-
кий, крутой снежно-ледовый 
гребень), облака были ниже 
хребта. На «ноже» оказалось 
не так страшно – перила 
здесь висят для подстраховки, 
и все легко проходится с ле-
дорубом. 

После «ножа» подъем был 
очень утомительным. За пе-
регибом с одного плато на-
чиналось другое. И так не-
сколько раз подряд. Но вот 
альтиметр радостно сообщил, 
что высота 7034 метра – до 
вершины 100 метров по вер-
тикали. Но за очередным 
подъемом – не бюст Ленина, 
а новый пологий подъем, за 
которым… ну, точно должна 
быть вершина... Я продолжал 
медленно двигаться вперед. 

находились выше облаков. Ос-
тавив наверху палатку с про-
дуктами и теплыми вещами 
для восхождения к вершине, 
участники стали спускаться в 
первый лагерь.

15 августа. Старт штурма. И 
вот она – вершина!

Погода становилась неста-
бильной – из-за этого не по-
лучалось назначить точную 
дату восхождения. После ее 
выбора вдруг выяснилось, что 
нужно остаться в первом лаге-
ре еще на один день.

Я чувствовал, что просто 
перегорю и на восхождение не 
хватит сил. Но Артем и Веро-
ника предложили мне уйти с 
ними. Теперь на восхождение 
выходила целая сахалинская 
связка. Возможно, первая за 
всю историю восхождений на 
Ленина. 

И вот она – вершина! Шаг, 
еще шаг, подышим, еще шаг... 
Наконец-то! Вот он – бюст 
Ленина! Вот флажки! Облака 
не дают насладиться видами 
Памира, и все равно здесь – 
Космос!

Радость победы.
После спуска в нашей юрте 

был грандиозный вечерний са-
бантуй. Праздновали все! Ведь 
каждый в этой экспедиции 
взял какую-то свою высоту и 
раскрылся с новой стороны.

Пик Ленина считают одним 
из самых простых семитысяч-
ников, но от этого он не пере-
стает быть семитысячником! 
Не забывайте об этом. И ходи-
те в горы!

n  Алексей Диденко
Смотрите полную версию на веб-

сайте экстремальных  
видов спорта www. risk.ru

31 июля-1 августа. Базовый 
лагерь. Акклиматизация.

Утром 31 июля наша груп-
па выдвинулась из города Ош 
в сторону базового лагеря на 
поляне Ачик-Таш (3600-3700 
метров). На месте я увидел 
огромное количество лагерей 
разных клубов и вертолетную 
площадку. Палаточный лагерь 
УВК стоял недалеко от реки 
рядом с юртами местных жи-
телей. Они приезжают сюда 

Лагерь №2, 5300 метров над уровнем моря

Пик Ленина
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Традиционно фаворитами тур-
нира выступили команды 
Dream Team (сотрудники офи-
сов) и «Тренд» (работники 
завода СПГ). В результате же-
ребьевки они попали в одну 
«группу смерти», которая со-
стояла из трех участников, 
включая «темную лошадку» 
– команду Zima с игроками, 
проживающими в ЖК «Зима». 
На поле развернулась упорная 
борьба – ни одна команда не 
хотела уступать. 

В итоге из групп в полу-
финал вышли Dream Team, 
«Кижучи», «Спартак» и Zima, 
которая сенсационно выбила 
команду «Тренд» из турнира 
на этапе групповой стадии. 

В матче за третье мес-
то встретились «Кижучи» и 
«Спартак». Основное время не 
выявило победителя матча, а в 
послематчевой серии пенальти 

удача была на стороне коман-
ды «Спартак».

В финале за звание чем-
пиона боролись Dream Team 
и Zima, сыгравшие вничью на 
групповом этапе. Со счетом 4:3 
команда Dream Team в упор-
ной борьбе одержала победу 
и завоевала кубок «Сахалин 
Энерджи» по мини-футболу. 
Среди победителей корпора-
тивного турнира: Татьяна Зо-
бова, Вадим Новиков, Сергей 
Музыкантов, Сергей Коршу-
нов, Роман Колупаев, Андрей 
Ли и Михаил Баяндин.

По итогам соревнований 
участникам команд вручили 
призы. Лучшим игроком тур-
нира стал Андрей Ли (Dream 
Team), лучшим вратарем при-
знали Данила Чугуева (Zima), а 
звание «Лучший среди равных» 
получила Ярославна Карья- 
ланен из команды «Тренд».

n  Михаил И

Не с пустыми лапами 
с «Олимпийских игр»

Первая медаль – серебром!

Увлечения бывают разными. Можно писать картины, заниматься оригами, 
готовить вкусные блюда… А можно… Впрочем, увлечению наших девушек – 
Валерии Сагитовой и Виктории Нуреевой – слово хобби решительно  
не подходит. Этим летом вместе со своими четвероногими питомцами – 
щенком золотистого ретривера Урсусом и китайской хохлатой  
по кличке Магна – они приняли участие в World Dog Show (WDS).  
Всемирная выставка собак впервые прошла в России, в Москве.

На Сахалине завершился футбольный турнир 
«Бизнес-лига». Спортивное мероприятие в течение 
нескольких месяцев проходило на поле жилого 
комплекса «Олимпия». 

знай наших!

Ведущие компании нефте-
газовой отрасли Сахалинс-
кой области – «Газпром», 
«Роснефть», Schlumberger, 
Exxon Neftegas Limited и 
«Сахалин Энерджи» – пред-
ставили свои команды, чтобы 
определить среди них силь-
нейшую.

Футболисты «Сахалин 
Энерджи» сыграли 5 мат-
чей. Среди них выделялись 
встречи с неуступчивой ко-
мандой Exxon, классическое 

противостояние с которой 
завершилось вничью. В не 
менее захватывающей игре 
с «Роснефтью» (победителем 
лиги), уступая после первого 
тайма, наши игроки прояви-
ли характер победителей. На 
глазах у болельщиков против-
ника они сначала сравняли 
счет, а затем забили побед-
ный гол.

По итогам турнира коман-
да «Сахалин Энерджи» заня-
ла второе место. Она стала 

Эта порода – гордость рос-
сийского собаководства и бес-
сменный символ Российской 
кинологической федерации. 
Национальный колорит вы-
ставки усиливало оформление 
в бело-голубых тонах в стиле 
«гжель».

Первые два дня мы с Ур-
сусум болели за друзей и их 
четвероногих участников. За 
финальными этапами мы на-
блюдали с особым интересом. 

Команда мечты  
с футболом на ты
Двадцать второго сентября в зале Рекцентра состоялся 
розыгрыш кубка по мини-футболу среди сотрудников 
«Сахалин Энерджи». В турнире встретились семь 
команд. Отличительной особенностью спортивного 
мероприятия стало участие в каждой команде как 
минимум одной девушки. 

WDS – крупнейшая выставка 
собак. Проводится раз 
в год в одной из стран, 
входящей в Международную 
кинологическую федерацию 
(FCI), и завершается 
финальными соревнованиями  
с выбором лучшей собаки мира. 
Чемпионат мира-2016 стал 
самым значимым событием 
российской кинологии. 
Выставка прошла в шести 
огромных выставочных залах 
«Крокус Экспо» и собрала  
26,5 тысячи участников  
из 70 стран, свыше 50 тысяч 
владельцев и заводчиков 
собак, более 100 тысяч гостей.

Сахалинское кинологическое 
сообщество представило 
16 собак. Четвероногие 
конкурсанты получили  
самые высокие оценки,  
а один из питомцев вернулся  
с почетным титулом  
«Юный чемпион мира»!

спорт

Валерия Сагитова:
Когда у меня появилась первая 
собака (китайская хохлатая по 
кличке Масяня), я «заболела» 
выставками. Ведь участие в 
них – такой адреналин! Запо-
минаются не только победы, 

Своего четвероногого друга 
я представляла на самых раз-
ных показах, но нам никогда 
не приходилось бывать на вы-
ставке такого уровня. Как объ-
яснить людям, не имеющим 
отношения к собаководству, 
что значит участие в WDS?  
…Это как чемпионат мира по 
футболу или хоккею, но толь-
ко среди собак. 

Моя собака по кличке Маг-
на показала отличные резуль-
таты: заняла призовое место 
в расстановке одного из силь-
нейших классов собак и на На-
циональной выставке выигра-
ла «Открытый класс». Не могу 
передать свои чувства, когда 
объявляли результаты. 

Несмотря на успех, мы не 
почиваем на лаврах, а продол-
жаем тренировки – впереди 
чемпионат Азии и пять мест-
ных выставок!

Виктория Нуреева:
Посещение чемпионата мира 
в Москве равносильно учас-
тию в Олимпийских играх. 
Логотипом шоу стало изобра-
жение русской псовой борзой. 

но и разочарования, в которых 
винишь не своего четверо-
ногого друга, а саму себя. Но 
после них никогда не опуска-
ешь руки, а всегда стремишь-
ся к следующей ступеньке. 

Я работаю не только со сво-
ей собакой, но и занимаюсь 
хендлингом – помогаю дру-
зьям или членам нашего клу-
ба продемонстрировать жи- 
вотное на выставках. Я с удо-
вольствием посещаю тренин-
ги, смотрю ролики, общаюсь 
с профессиональными хенд-
лерами. Благодаря этому мои 
собаки и доверенные мне пи-
томцы никогда не остаются 
без призовых мест. 

перта и завоевал почетное тре-
тье место. 

Выдержать четырехднев-
ный марафон было очень 
сложно – подъем в 5 утра, 
чтобы уже в 7 быть на вы-
ставке, и в завершение вечера 
традиционная подготовка пи-
томца. Его нужно было иску-
пать, высушить и подстричь. 
Буквально весь день проходил 
на ногах, а ведь на ринге при-
ходилось еще и бегать! 

Но наши старания были 
вознаграждены. Урсус стал 
лучшим бэби породы (Best 
Baby) на специализированной 
выставке, получил красивую 
наградную розетку, массу при-
зов и с чувством выполненно-
го долга уснул на коленях. 

А мы продолжили смотреть 
финальные конкурсы и цере-
монию закрытия выставки, 
во время которой состоялась 
торжественная передача флага 
Германии, где пройдет чемпи-
онат мира-2017. Меня пере-
полняли радость и гордость, 
что удалось побывать на таком 
грандиозном событии, но поя-
вились и нотки грусти, что все 
закончилось так быстро. 

Выиграть на главном ринге 
размером с футбольное поле, 
продемонстрировать свои уме-
ния в свете софитов прямой 
трансляции на все кинологи-
ческие мониторы мира! Разве 
это не мечта?! 

Я приняла участие в фи-
нальном конкурсе питомни-
ков борзых собак на  самом 
главном ринге! Мне довери-
ли подготовить великолепную 
русскую псовую борзую по 
кличке Лунная Радуга Мята и 
выступить с ней. Эта собака 
выигра ла в классе чемпионов.  

Третий день стал для меня 
самым напряженным. Но ре-
зультаты порадовали – Урсус 
получил высокую оценку экс-

единственным участником, 
сыгравшим без поражений и 
выигравшим один из матчей 
с победителем лиги.

Аналогично профессио-
нальной среде для успеха 
в футболе игроки команды 
должны стать единым целым, 
а это возможно только при 
хорошем понимании такти-
ки и выгодном взаимодейс-
твии. Достигнутые нашей ко-
мандой результат и качество 
игры наряду с непрерывным 
совершенствованием своего 
стиля позволяют нам с оп-
тимизмом ждать следующий 
футбольный сезон.

Сейчас обсуждается идея 
проведения аналогичного 
турнира с соревнованиями 
на закрытых спортивных пло-
щадках.

Если он состоится, коман-
да «Сахалин Энерджи», без 
сомнения, примет в нем учас-
тие и будет бороться за меда-
ли.

Футбольный клуб открыт 
для всех желающих. Трени-
ровки проводятся в футболь-
ном зале «Рекцентр «Зима-1» 
каждую неделю по вторникам 
и четвергам с 18:30 до 20:30.

n  Рустем ГимрановРезультаты турнира «Бизнес-лига»

Магна, порода китайская хохлатая 

Урсус, порода золотистый ретривер
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конкурс
анонсы зимы

досуг 

4 НОЯБРЯ (ПТ), 20:00, «ХАБ/ПАБ» 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА ВМЕСТЕ  
С ART BAND

Бар «Паб» и группа ART Band приглашают вас 
отпраздновать вместе День народного единства! 
Зажигательная живая музыка, вкусная еда и очень 
теплая объединяющая атмосфера. Для лиц старше 
18 лет.

5 НОЯБРЯ (СБ), 12:00, «ХАБ»

МАСТЕР-КЛАСС ПО ОРИГАМИ 
Приглашаем взрослых и детей от 5 лет на мас-

тер-класс, посвященный Всемирному дню ори-
гами. Участники познакомятся с японским тра-
диционным искусством складывания фигурок из 
бумаги. Обучающее мероприятие проводит сер-
тифицированный мастер оригами Алла Ли. Стои-
мость 250 рублей, материалы предоставляются.

11 НОЯБРЯ (ПТ), 19:00, «ХАБ/ПАБ»

В РИТМЕ ДЖАЗА 
Вечер, приглушенный свет, аромат кофе, мело-

дичный джаз. Именно такая стильная и ненавязчи-
вая атмосфера идеальна для того, чтобы провести 
этот пятничный вечер вместе с группой Dream Box 
и солисткой Еленой Акшенцевой.

12 НОЯБРЯ (СБ), 10:00, «РЕКЦЕНТР «ЗИМА-1»

СОРЕВНОВАНИЯ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
Клуб настольного тенниса приглашает всех же-

лающих принять участие в соревнованиях. Пред-
варительная регистрация – до 11 ноября в зоне 
ресепшн «Рекцентра «Зима-1».

18 НОЯБРЯ (ПТ), 19:00, «РЕКЦЕНТР «ЗИМА-1»

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ
Рекцентр приглашает всех желающих принять 

участие в соревнованиях по волейболу. Состав ко-
манды – не более 8 человек. Регистрация – до 17 
ноября. Дополнительная информация на ресепшн 
«Рекцентра «Зима-1».

26 НОЯБРЯ (СБ), 12:00, «ХАБ»

МАСТЕР-КЛАСС К МЕЖДУНАРОДНОМУ  
ДНЮ МАТЕРИ

Приглашаем детей от 5 лет на увлекательный 
мастер-класс по изготовлению специальной от-
крытки для любимых мам в стиле «скрапбукинг». 
Стоимость 250 руб. Предварительная запись в 
зоне ресепшн ресторана «Хаб».

26 НОЯБРЯ (СБ), 12:00, «ОАЗИС»

СОРЕВНОВАНИЯ ПО БАДМИНТОНУ
Приглашаем всех желающих принять участие в 

парных смешанных играх. Будут разыграны при-
зовые I, II и III места. Регистрация участников в 
зоне ресепшн СК «Оазис» или по телефону. Воз-
раст участников – от 14 лет.

27 НОЯБРЯ (ВС), 12:30, «ХАБ»

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЗАР
В преддверии новогодних праздников пригла-

шаем вас принять участие в ежегодном рождест-
венском базаре. Вас ждут блюда международной 
кухни, домашняя выпечка, распродажа различных 
товаров и многое другое. Все вырученные деньги 
будут переданы на благотворительность.

Телефоны: «Хаб»: 66 3820, «Оазис»: 66 3818, 66 3819, 
«Рекцентр «Зима-1»: 66 3888

YouEnergy – отдай свой голос!
Завершился прием заявок на корпоративный конкурс 
YouEnergy. Все видеоматериалы размещены на внутреннем 
портале Wiki компании и ждут ваших голосов. 
В этом году впервые в нашей 
компании проводится корпора-
тивный конкурс YouEnergy. Его 
участником мог стать любой же-
лающий. Для этого нужно было 
снять видеоролик о своем ув-
лечении и прислать его на кон-
курс. 

Пятнадцатого октября завер-
шился первый этап конкурса. На 
него поступило 25 заявок. Судя 
по полученным работам, участни-
ки готовились к конкурсу с пол-
ной отдачей, проявляя креатив-
ный подход. 

Сегодня каждый сотрудник 
компании может проголосовать 
за понравившийся видеоролик 
коллег. Голосовать можно за лю-

бых участников, но у каждого из 
нас есть возможность добавить в 
их «копилку» только один балл. 
Спешите! Голосование продлит-
ся  до 21 ноября на внутреннем 
портале Wiki. 

Участники конкурса, набрав-
шие наибольшее количество го-
лосов, выйдут в финал. Его про-
ведение запланировано на дни 
корпоративных новогодних праз-
дников – 3 и 17 декабря. Побе-
дителей конкурса ждут достой-
ные призы. 

Помните: ваш голос может 
стать решающим в борьбе за 
главный приз компании. Голо-
суйте за любимые номера!

n  Алена Оловянишникова

Вкусное искусство – 
взгляд изнутри
Японская кухня популярна во всем мире. 
Она не только вкусная, но и полезна для 
здоровья. Особенной любовью пользуются 
суши и роллы, искусству приготовления 
которых могли научиться участники 
кулинарного мастер-класса.  
Традиционное мероприятие прошло  
16 октября в ресторане «Хаб».  
Чем оно полезно и увлекательно – 
взглядом изнутри поделилась участница 
мастер-класса Елена Малышева.

Уверена, что каждый второй сахалинец любит и 
ценит японскую кухню. Наверно, это и объясняет 
столь быстрые темпы появления суши-баров и служб 
по доставке японских блюд на дом в нашем неболь-
шом городе. 

Я и моя семья –  не исключение. Мои дети, до-
статочно привередливые в еде, очень сильно полю-
били роллы. Готовить эти деликатесы сама я не умею 
и никогда не пробовала. Поэтому, недолго думая, я 
записалась на очередной мастер-класс по японской 
кухне в ресторане «Хаб». 

Увлекательное мероприятие проводил сэнсэй 
Александр Федоров, для которого подобный мастер-
класс стал вторым по счету. К нему он подготовился 
основательно: коврики, перчатки, соусы, заготовки 
продуктов для роллов и прочие аксессуары, без ко-
торых не обойтись в этом вкусном деле. 

Японцы называют приготовление суши и роллов 
искусством. И в нем важны все детали: правильно 

сваренный рис, раскладка риса и остальных ингре-
диентов на нори, умение пользоваться ковриком и 
красивая нарезка роллов. На таком мастер-классе 
каждый может научиться этому искусству, чтобы 
потом радовать и удивлять своих близких и друзей. 
Ведь роллы и суши позволяют быстро насытиться, 
ими приятно пообедать на работе или поужинать в 
кругу семьи, всегда с удовольствием их кушают гос-
ти. В общем, это кушанье, которое подходит на лю-
бые случаи жизни. 

В следующем году ресторан «Хаб» планирует сде-
лать мастер-классы по японской кухне регулярными. 
И на каждом из них мастера своего дела будут рас-
крывать для вас все новые и новые секреты кулинар-
ных бестселлеров Страны восходящего солнца.

Всемирные даты 
с пользой и комфортом!

Вопрос: часто приходится делать презентации на 
стандартных шаблонах, а экраны мониторов уже 
давно у всех широкоэкранные. 
Ответ: С сентября этого года департамент внешних и 
корпоративных отношений обновил шаблоны стан-
дартной презентации. Теперь он доступен в двух ва-
риантах – наряду со стандартным разрешением 4:3 
доступна версия для широкоформатных мониторов 
16:9.  

Кроме того, в зависимости от уровня конфиден-

циальности информации, шаблоны промаркированы 
для представления общедоступной, конфиденциаль-
ной, строго конфиденциальной и информации для 
служебного пользования.

Шаблоны можно скачать на внутреннем веб-сай-
те компании, в разделе департамента внешних и кор-
поративных отношений. 

По всем вопросам обращаться по адресу:  
ea@sakhalinenergy.ru.

компания отвечает


