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и восстановления биологического 
разнообразия в условиях внедрения 
наилучших доступных технологий», 
состоявшегося в Совете Федерации 
России

Чего нам ожидать от цены 
на нефть?
Из экономии в малом складывается 
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26 
февраля
Государственная Дума России приняла закон  
о переводе времени на один час вперед  
в четырех регионах Российской Федерации. 
Летнее время будет возобновлено на Сахалине,  
в Ульяновской области, Республике Алтай  
и в Алтайском крае. Сахалинская область будет 
отнесена к десятой часовой зоне (плюс 8 часов  
к московскому времени). Закон вступит в силу  
27 марта этого года
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праздник

Договоренность о встрече на остров-
ной земле была достигнута в декабре 
прошлого года, когда проводилась тор-
жественная церемония закладки киля 
нового многофункционального ледо-
кольного судна снабжения морских 
добывающих платформ для работы 
по проекту «Сахалин-2». В церемо-
нии принимали участие представители 
«Сахалин Энерджи», группы компаний 
ПАО «Совкомфлот» и Arctech Helsinki 
Shipyard Oy. Тогда же Эско Мустама-
ки выразил желание поближе познако-
миться с нашим проектом и с Сахали-
ном, чтобы воочию увидеть те места, 
где предстоит работать вновь постро-
енным судам. 

В апреле 2014 года между компани-
ей «Сахалин Энерджи» и ПАО «Сов-
комфлот» были подписаны договор на 
строительство судна и его долгосроч-
ную эксплуатацию, а также меморанду-
мы о взаимопонимании, предусматри-
вающие строительство и эксплуатацию 
еще трех судов. Тогда же генеральный 
директор ПАО «Совкомфлот» Сергей 
Франк отметил: «Новые суда будут 
построены при участии российских 
корабелов, что будет способствовать 

развитию отечественной индустрии 
судостроения». И действительно, это 
один из примеров широкомасштабно-
го привлечения «Сахалин Энерджи» 
отечественных предприятий к реали-
зации проекта «Сахалин-2». Строи-
тельство ведет корпорация ОСК, сталь 
для корпусов нарезана на Выборгском 
судостроительном заводе, эксплуати-
ровать судно будет «Совкомфлот», не 
раз подтверждавший статус надежного 
и квалифицированного партнера «Са-
халин Энерджи».

Всего планируется построить че-
тыре судна: одно судно снабжения и 
три дежурных судна для обслужива-
ния платформ проекта. Они будут без-
опасно транспортировать палубные, 
насыпные и наливные грузы в танках, 
расположенных под палубой, а также 
перевозить персонал при любых по-
годных условиях и нести круглосуточ-
ное дежурство у платформ компании. 

Суда этого класса способны рабо-
тать в условиях дрейфующих льдов при 
температурах до минус 35 °С. Ледопро-
ходимость чрезвычайно высока: эксплу-
атация возможна при толщине ледяного 
поля до 1,5 метра. Суда будут удовлет-

ворять самым жестким экологическим 
требованиям «Сахалин Энерджи». В 
частности, на них будет установлена 
система каталитической нейтрализации 
выхлопных газов и применены реше-
ния для ограничения уровня подводного 
шума. Они будут оснащены всем не-
обходимым для экстренной эвакуации, 
аварийно-спасательных и противопо-
жарных операций, ликвидации разли-
вов нефти. На борту будут оборудованы 
жилые помещения для 70 человек – 
28 членов экипажа и 42 специалистов. 
Длина ледокольного судна составит  
100 метров, ширина – 21 метр.

В рамках визита Эско Мустама-
ки встретился с директором по про-
изводству «Сахалин Энерджи» Оле 

Мыклестадом и начальником службы 
по организации перевозок Вадимом 
Паниным. Затем отправился в При-
городное, где ознакомился с работой 
порта. На следующий день он побывал 
в западном морском порту Холмска. 
Несмотря на краткость визита, Эско 
Мустамаки успел оценить Сахалин 
по достоинству, заметив, что местная 
природа очень напоминает сканди-
навскую, но ландшафты отличают-
ся – на острове много гор и холмов. 
Он надеется, что сможет еще не раз 
побывать на Сахалине – особенно 
тогда, когда первое судно подойдет к 
берегам острова. Это событие плани-
руется уже в этом году.

n Елена Гуршал 

визит

От строительной верфи к сахалинским 
берегам
В феврале на Сахалине с рабочим визитом побывал 
Эско Мустамаки, главный исполнительный директор верфи 
Arctech Helsinki Shipyard Oy, принадлежащей российской 
государственной компании «Объединенная судостроительная 
корпорация» (ОСК).

Встреча на островной земле

С прекрасным весенним днем!
Дорогие наши женщины! 

Накануне Дня 8 Марта мне до-
ставляет огромное удовольствие 
от имени всех мужчин, которые 
окружают вас на работе, поздра-
вить вас с самым теплым праздни-
ком — Женским днем.

Этот замечательный весенний 
праздник – один из самых лю-
бимых в нашей стране. Знаменуя 
приход весны, он не только бу-
дит новые надежды и эмоции, но 
и дает уникальную возможность 
выразить вам любовь и уважение, 
высказать восхищение вашим та-
лантом, обаянием и красотой.

Вы не только равноправные члены коллектива; вы – каждая на 
своем посту – вносите поистине неоценимый вклад в нашу общую 
работу. Мы искренне преклоняемся перед вашей способностью, от-
давая себя работе, сохранять силы для своих любимых, для семьи, 
воспитывать детей и одновременно продолжать стремиться к саморе-
ализации, к новым профессиональным высотам. Своим присутствием 
вы воодушевляете нас, мужчин, на новые свершения, окружаете нас 
красотой и теплом. Ваши улыбки и ваше очарование способны тво-
рить чудеса, а порой помогают разрешать самые сложные ситуации и 
на работе, и в жизни в целом.

В этот прекрасный день желаю вам, милые женщины, оставаться 
всегда красивыми и любимыми вашими мужчинами!

n Роман Дашков,  
главный исполнительный директор
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Идем к «цели ноль»
безопасность

слово директора

Чего нам ожидать от цены на нефть? 
Не первый месяц нефтяной рынок лихорадит и цены на черное золото никак не могут стабилизироваться. 
Уже никто не берется сказать, насколько низко опустится цена и как долго будет сохраняться тенденция. 

Ясно одно: нефтегазовая от-
расль несет большие убыт-
ки вследствие сегодняшних 
низких цен на нефть, и наша 
компания не исключение. 
Нельзя забывать о необхо-
димости поддерживать поло-
жительный денежный поток 
при любой цене на нефть. 
Компания должна работать 

и при текущей цене, кото-
рая колеблется на уровне  
30–35 долларов за баррель 
нефти. В прошлом году с по-
мощью программы сокраще-
ния затрат «Стабильность и 
при 40» нам удалось успеш-
но справиться с трудностями 
при среднегодовой цене неф-
ти на уровне 50 долларов за 
баррель, однако в сегодняш-
них условиях этого недоста-
точно. Мы разрабатываем но-
вую программу оптимизации 
затрат, с помощью которой 
компания смогла бы сохра-
нить финансовую устойчи-
вость при соответствующей 
цене на нефть. 

Безопасность, надежность 
и целостность производствен-
ных объектов остаются наши-
ми приоритетами и не будут 
поставлены под удар в ходе 
реализации мер по оптимиза-
ции затрат. Если из-за сниже-
ния затрат ту или иную дея-
тельность нельзя будет вести 
абсолютно безопасно, мы от-
кажемся от нее. Обеспечение 
безопасности и надежности 
производства не подлежит 
пересмотру, потому что ни-
какие сокращения затрат не 
компенсируют убытки в слу-
чае нарушения целостности 
объектов. Именно поэтому 
мы должны очень продуманно 

подходить к вопросу выбора 
направлений работы, где за-
траты могут быть снижены. 

В настоящий момент ком-
пания проводит первый раунд 
оптимизации затрат, который 
должен быть завершен в бли-
жайшее время. В зависимости 
от дальнейшего развития ситу-
ации с ценой на нефть и после 
консультаций с акционерами 
мы будем готовы предпринять 
последующие шаги. 

Конечно, в первую очередь 
мы говорим о тех шагах, ко-
торые позволят нам получить 
значительную экономию и 
помогут достичь целевых по-
казателей затрат. При этом не 

менее важно стараться сокра-
щать даже небольшие затра-
ты. В конце концов, из эко-
номии в малом складывается 
экономия в большом. Важно, 
чтобы мы с вами вместе укре-
пляли в компании атмосферу 
рачительного отношения к 
деньгам. 

В прошлом нам удавалось 
эффективно преодолевать 
трудности, считаю, что мы 
справимся с ними и сейчас. 
Уверен, что из этого испы-
тания «Сахалин Энерджи»  
выйдет еще более сильной, 
чем раньше.

n Роб ван Велден 

Безопасность — приоритет «Сахалин Энерджи». О том, какие задачи стоят перед компанией  
в настоящее время, рассказывает начальник департамента по охране труда и окружающей среды 
Стефани Лок. 

– Расскажите  об  основных  целях 
компании в сфере ОТОС. 

– «Сахалин Энерджи» – это ком-
пания с огромным потенциалом. Мы 
стремимся быть ведущим источником 
энергии для Азиатско-Тихоокеанско-
го региона, однако все начинается с 
безопасности – это касается нашего 
персонала, объектов компании, окру-
жающей среды, социальной ответ-
ственности и репутации. В этом и есть 
суть «цели ноль» – обеспечить безо-
пасность людей и всего, что нас окру-
жает. 

– Какие задачи стоят перед компа-
нией в настоящее время? 

– Каждый год нам есть к чему 
стремиться и в чем расти. Как мы мо-
жем достичь идеальных показателей и 
удержать их? Что мы можем сделать 
для того, чтобы все, кто участвует в 
деятельности компании, стремились 
сделать ее самой надежной и самой 
успешной компанией в отрасли? Для 
этого прежде всего необходимы лич-
ная заинтересованность и участие всех 
сотрудников. Мы работаем в условиях 
меняющихся рисков. Развитие проек-
тов строительства дожимной компрес-
сорной станции и третьей технологи-
ческой линии завода СПГ потребует 
пополнения штата компании новыми 
кадрами и значительно повысит уро-
вень риска в сфере ОТОС. Возникает 
много новых проблем, поэтому не нуж-
но бояться задавать вопросы, делиться 
идеями, учиться действовать с опере-
жением. Именно от нашей слаженной 
эффективной работы, тщательного 
планирования и непрестанного внима-
ния к вопросам безопасности зависит 
успех всей компании. 

– Над  какими  программами  рабо-
тает сейчас департамент ОТОС и в чем 
их значимость? 

– В этом году основное внимание 
уделяется лидерству в области ОТОС 

на всех уровнях, готовности департа-
мента к реализации крупных проектов, 
реализации программ ОТОС непосред-
ственно на участках работ в рамках на-
ших договоров и договоров субподряда. 
Важной является также и подготовка к 
плановым техническим работам в те-
чение предстоящего лета. От качества 
планирования зависит безопасность 
коллег, которые будут заниматься этим 
ответственным видом работ. Нам необ-
ходимо также найти долгосрочные ре-
шения в сфере управления отходами, 
решить вопросы, связанные с соблюде-
нием требований надзорных органов, 
оптимизировать программы обучения 
и повышения квалификации и усовер-
шенствовать программу мероприятий 
по профилактике заболеваний и фор-
мированию здорового образа жизни. 
Мы будем продолжать уделять вни-
мание технологической безопасности, 
безопасности дорожного движения, 
обновлению вертолетного парка и ох-
ране окружающей среды. 

Мы провели две рабочие встречи с 
комитетом исполнительных директо-
ров и управляющим комитетом ОТОС, 
на которых подробно обсудили состо-
яние культуры безопасности, системы 
управления и лидерства, основываясь 
на результатах опроса работников 
компании. Руководителям было полез-
но услышать как о сильных сторонах 
системы ОТОС, так и о недочетах, про-
блемах и задачах, которые предстоит 
решить. Это была открытая и честная 
дискуссия. Комитет исполнительных 
директоров ожидает от нас идей, кото-
рые помогут вывести программу «Цель 
ноль» на новый уровень эффективно-
сти и обеспечат скорейшую готовность 
компании к решению задач ОТОС, 
стоящих перед нами в 2016 году и в по-
следующие периоды. 

Все программы ОТОС нацелены на 
соблюдение требований надзорных ор-
ганов РФ и принятых международных 

стандартов, на контроль опасных фак-
торов и управление рисками. Но самое 
главное – это забота о людях, которые 
работают рядом с нами.

– Повлияла  ли  оптимизация  бюд-
жета на программу ОТОС, и если да, то 
каким образом? 

– Опыт показывает, что текущая 
экономическая ситуация может оказы-
вать влияние на деятельность предпри-
ятия в течение многих лет. Однако, ре-
шая задачи, которые экономика ставит 
перед нами сегодня, очень важно поза-
ботиться и о завтрашнем дне. Поэтому 
наши мероприятия по сокращению за-
трат никоим образом не отразятся на 
безопасности и целостности производ-
ственных объектов. Мы будем продол-
жать реализацию программы ОТОС. 
Так, например, сокращение затрат не 
повлияет на техническое обслужива-
ние критичного с точки зрения ОТОС 
оборудования. Держателям договоров 
необходимо лично обеспечить соблю-
дение требований ОТОС в рамках до-
говоров – квалификация персонала, 
контроль источников опасности, ме-
роприятия ОТОС. И если мы находим 
возможности оптимизации, мы делаем 
это без ущерба для ОТОС. 

– Чего вам удалось достичь в обла-
сти ОТОС в прошлом году? 

– Значительным достижением 2015 
года стали 504 дня работы компании 
без происшествий. Это превысило по-
следний рекорд в 462 дня, поставлен-
ный в 2011 году. Наряду с этим было 
немало других достижений на уровне 
подразделений компании и производ-
ственных объектов. Мы смогли удер-
жать расчетный уровень целостности 
на всех объектах, проактивный уро-
вень ТО на ОБТК, что стало результа-
том совместных усилий и непрестан-
ного, ежедневного внимания. Наши 
показатели в сфере технологической 
безопасности находятся на высоком 

уровне в отрасли. Награды от ведущих 
организаций являются свидетельством 
признания успешности нашей при-
родоохранной деятельности. Так, на-
пример, в прошлом году нам впервые 
удалось превысить плановый показа-
тель уровня компетентности в области 
ОТОС. Но как бы ни были хороши по-
казатели, нам всегда есть к чему стре-
миться. 

– Что вы посоветовали бы сотруд-
никам компании от имени департамен-
та ОТОС? 

– Личная заинтересованность в 
формировании правильного отноше-
ния к безопасности, личное лидерство 
на всех уровнях – вот что поможет 
нам достичь и удержать «цель ноль». У 
нас есть принципы.

Мне не все равно – это значит про-
являть заботу друг о друге всегда и на 
всяком месте. 

Не навреди – никто и никогда не 
должен пострадать.

Моя ответственность – я несу лич-
ную ответственность за свою безопас-
ность и за тех, кто работает рядом со 
мной.

Я  следую  правилам  – это мой  
добровольный выбор, а не навязанная 
необходимость.

Не молчать – я не остаюсь в сторо-
не, если вижу угрозу для безопасности.

Если мы начнем так относиться к 
своей повседневной работе, все вокруг 
станет меняться. Давайте сделаем «Са-
халин Энерджи» лучшей компанией в 
отрасли!

n Беседовала Алена Оловянишникова
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assetssport

safety

Your comments and ideas are welcome,  please send them to ea@sakhalinenergy.ru

Vesti summary in English

director’s word

Going to Goal Zero How Low and  
for how Long?

Skiing with a Dog

Even the experts have stopped guessing where the oil price goes next. 
What is clear is that the oil and gas industry is struggling with the 
current low oil prices and Sakhalin Energy is no exception. We will 

need to ensure we maintain positive cash 
flow irrespective of the oil price and work 
needs to be done with oil prices hovering 
between $30 and $35 at the moment. While 
last year we managed costs adequately 
under our Robust@40 programme with oil 
prices averaging around $50/bbl, today 
Robust@40 is no longer robust enough. 
We are therefore looking at further cost 
optimisation in order to create robustness 
in the low 30’s. 

Again safety and asset integrity will not 
be compromised; if under a lower budget 
an activity cannot be executed safely we 
will stop the activity. The integrity and 
reliability of our assets remains a key 

priority as oil and gas/LNG production is our real lifeline and cost 
savings will never be able to offset losses in production and liquefaction. 
We thus need to be smart in where and how we take costs out. 

At the moment the company is working towards a first step down in 
costs. Depending on oil price developments and subject to discussions 
with the shareholder group we will subsequently take further measures. 

Of course it is first about big savings to get towards our cost targets 
however it is equally important that across the company we show a 
more active stance to all costs including small spend. In the end many 
small savings add up to big savings and we have to jointly create the 
right mindset here. Sakhalin Energy has demonstrated in the past and 
the present that it can deal with challenges effectively and the current 
economic headwind we will take on enthusiastically as well. There is no 
doubt Sakhalin Energy will come out stronger on the other end.

n Rob van Velden

Stephanie Lock, HSE Manager, 
talks about safety — the number 
one priority in Sakhalin Energy.  

Sakhalin Energy is a company capable of 
great things. Together we strive to be the 
premier energy source for Asia Pacific – 
this starts with safety – safeguarding 
our people, assets, environment, social 
performance and reputation. Our goal is 
Goal Zero – no harm to people or the 
environment. 

Each year we can become better and 
better – but how can we finally achieve 
and sustain ideal performance? How can all 
of the people involved in our business work 
together to deliver the safest, most reliable 
and best performing energy company? This 
starts with personal leadership at all levels – 
personal attention and ownership. Our risk 
profile is changing – many new people 
will join us and HSE exposure is greatly 
increasing as we move into major projects 
OPF compression and LNG train 3 projects. 
Many challenges come to us, and we all 
need to openly share issues, share ideas, and 
focus on proactive learning. Our success 
will depend on how well we collaborate, 
rigorously plan, work efficiently, address 
issues, and stay focused to deliver each day.

This year our focus is on safety leadership 
at all levels, HSE readiness in major projects, 
and field HSE performance of contracts and 
subcontracts. Also we will determine long 
term waste management solutions, address 
industrial safety compliance, optimise 
training and competence programmes, 

and improve preventative health activities.
And together we will continue our focus 
on process safety, road safety, delivery of 
new rotary wing aircraft, and environmental 
performance. 

We know from experience that the 
current economic situation can leave 
impacts on a business for many years. While 
responding to the current situation, it is 
critical to safeguard our future. Importantly, 
safety and asset integrity will not be 
impacted by the cost reduction measures. 
Our HSE programmes will continue. 

Personal commitment to HSE, personal 
behavior, personal leadership at all levels 
will enable us to achieve and sustain Goal 
Zero – and more.

By bringing this level of care into your 
daily work, you can make the difference; 
you can play your part in making Sakhalin 
Energy the number one.

A day before the All Russia Ski event a smaller scale 
dog sledge and ski race was held on the Troitskoye 
ski tracks. Henk Schoenmaker, who heads up Sakhalin 
Energy’s drilling rig modifications team in TD, 
participated.

What is Skijoring? The concept of skijoring (or skiing 
with a dog) is really simple: cross country skier and dog 
are each equipped with a harness and connected up by 
a somewhat elastic rope fitted with a safety release, the 
so called panic hook. One dog is generally not enough 
to pull a passive skier over any larger distance, so a 
team effort is required to make real speed. The skating 
technique is best suited to assist the dog in moving 
forward. Other joring disciplines are two- and four-dog 
sledges. In the USA races are even held with horses 
and downhill skis! Winter is the prime season for this 
dog sport. Summer training modes are pulling a runner 
(canicross), a mountainbike (which I can attest can be 
particularly tricky!) or even an old car tyre.

What piqued your interest in this type of sport? About 
three winters ago I saw a guy whizzing down the road 
from Chekhov Pass, on cross country skis, and being 

pulled by a dog. I imagined how cool that would be... 
And in mid-February I skied with my own dog in a 
Sakhalin Oblast competition.

Tell us about your dog: The engine is two-year old 
laika Ivan G. Bought as a pup from the back of a car 
at the Korean Market, we did not exactly know what 
to expect. There were no documents to prove the 
pedigree, we only saw a glimpse of what was claimed 
to be the mother. The veterinary surgeon called him 
an East Siberian Laika in his passport so that’s what 
he is then. Last year, when Ivan had become strong 
enough to do some serious exercise, our dog trainer 
made me aware of the existence of the Sakhalin Dog 
Pulling Sports Club and introduced me. Before all, this 
new discovery proved to be a really good outlet for 
Ivan’s endless energy!

Back to the race. How did the race go for you, Henk? 
Only when the next starting contestant overtook us did 
Ivan have some thing to aim for, he followed the other 
pair closely and would not let go. 

As they say, participating is more important than 
winning. But I happened to walk away with the first 
place prize for international participants. The fact that I 
was the only foreigner is irrelevant!

Did you enjoy being part of the dog pulling sports club? I 
really like the company of the Dog Pulling Sports Club. 
After every dog run there is a bring-your-own picknick 
where all wives each bring enough Russian cuisine to 
feed the whole group! Also this is a great opportunity 
to improve my Russian language skills.

The connections within the club have led to totally 
different opportunities. 

My wife Jolanda, with her neighbour, has started 
recycling commercial banners into shopping bags, 
aprons, etc. After she mentioned this during one of 
the trainings, the whole club went on high alert and 
rounded up heaps of used banners with interesting 
designs. 

And also the idea of an exhibition of her 
paintings in the Art Museum was born during one 
of the famous picknicks – meanwhile this display  
has started and the paintings can now be viewed by 
all.

Offshore Assets 
Recognised for 
Operating Integrity 
Performance
In January Sakhalin Energy Offshore Assets were the 
winner in Shell’s Operational Excellence programme 
in the category ”Make it safe” for its operating 
integrity programme. 

Joep Coppes, Vice President of operational 
excellence in Shell, said that during a recent visit to 
Sakhalin Energy, the Operating Integrity team was 
hugely impressed with the progress the company 
has made across the board in sustaining operating 
integrity. It’s clear that all levels of leadership 
understand the value of many OI elements and is 
driving their improvement as part of the continuous 
improvement journey. 

Operating integrity is a way of ensuring that we 
work within operational barriers and have controls 
in place to mitigate risks. The operating integrity 
programme consists of 19 elements that include for 
example Alarm Management, Permit to Work, Shift 
Handover, Management of Change. At Sakhalin 
Energy, Operating Integrity was deployed in 2013 
and we achieved the required Level 3 Calculative 
compliance at all our assets by November 2015. 
Paul Eykhout, the Offshore Assets Manager, added: 
“This is the recognition from Shell for our hard 
work in sustaining ‘Operating Integrity’. We did not 
achieve this alone – a big thank you to the onshore 
support team in helping us. Well done and let the 
‘OI Journey’ continue in achieving an even better 
performance in 2016.”

n Bas Sebastiaan van Bellegem
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бережливое производство событие

Компания глазами 
общества и власти

Командные усилия ведут к успеху
награда

Платформа «Моликпак»

Платформа ПА-Б

Платформа ЛУН-А

В феврале компания провела 
вторую встречу-диалог, в которой 
приняли участие представители 
органов власти и общественных  
и некоммерческих организаций.  
Она прошла в рамках подготовки 
отчета об устойчивом развитии  
за 2015 год. 

В январе группа морских объектов удостоена звания лучшей в программе 
производственной эффективности концерна Shell в категории «Добьемся безопасности» 
за высокие показатели в области эксплуатационной целостности. 

Вице-президент по производственной эффективно-
сти Shell Яуп Коппс отметил: «Во время недавнего 
посещения объектов «Сахалин Энерджи» члены 
группы эксплуатационной целостности были впе-
чатлены успехами, достигнутыми компанией в об-
ласти обеспечения эксплуатационной целостности. 
Очевидно, что руководители всех уровней понимают 
важность элементов программы эксплуатационной 

целостности и стремятся улучшить показатели в этой 
области в рамках процесса совершенствования рабо-
ты компании».

Программа эксплуатационной целостности – это 
способ убедиться в том, что эксплуатация объектов 
осуществляется в соответствии с заданными параме-
трами и что мы имеем действенные средства кон-
троля для минимизации рисков. Программа эксплу-
атационной целостности состоит из 19 элементов, к 
числу которых, в частности, относятся: управление 

аварийными сигналами, система наряда-допуска, 
процесс передачи смены, контроль над внесением 
изменений. 

В «Сахалин Энерджи» реализация программы 
эксплуатационной целостности началась в 2013 году. 
К ноябрю 2015 года все объекты компании отвеча-
ли минимальным требованиям, предъявляемым про-
граммой. 

Начальник департамента по производству на мор-
ских объектах Пол Эйкхаут добавил: «Данная оцен-
ка – это признание концерном Shell эффективности 
наших усилий в поддержании эксплуатационной це-
лостности. Мы не добились бы этого в одиночку – 
большое спасибо офисной команде за ее поддержку. 
Будем продолжать работу, чтобы в 2016 году добить-
ся еще более высоких результатов. Так держать!»

n Бас ван Беллегем

Экономия 
времени  
и денег

Проект, разработанный сотрудниками 
отдела по согласованиям технического 
директората Анатолием Каликиным, 
Александром Гладким, Александром 
Бурматновым и Алексеем Девятиловым, 
позволил оптимизировать рабочие 
процессы и сэкономить бюджет.

Команда разработала типовую документацию на 
ликвидацию и консервацию скважин (отдельных 
частей стволов) для трех платформ проекта «Саха-
лин-2». Экспертиза промышленной безопасности 
(ЭПБ) дала положительные заключения, и докумен-
ты уже зарегистрированы в Сахалинском управле-
нии Ростехнадзора –  как и предписывает россий-
ское законодательство.

Это серьезное достижение. Дело в том, что ранее 
готовить документацию приходилось для каждой 
скважины – как говорится, персонально. Затем для 
каждой нужно было проходить этапы экспертизы и 
регистрации. Стоимость полного цикла работ толь-
ко для одной скважины составляла около 200 тысяч 
рублей. 

Реализация инициативы позволила в 2015 
году оптимизировать рабочие процессы и до-
биться экономии бюджета технического дирек-
тората. Использование типовой документации 
в дальнейшем позволит компании экономить  
750 тысяч рублей ежегодно. 

n Екатерина Озерова

Участники диалога активно обсудили 
перспективы развития компании. Основ-
ная тема отчета за прошедший год каса-
лась вопросов безопасности. На встрече 
обсуждались различные аспекты про-
мышленной и экологической безопас-
ности. Большое внимание было уделено 
вопросам безопасности дорожного дви-
жения и социальным проектам компании 
«Сахалин Энерджи», направленным на 
формирование культуры безопасности в 
Сахалинской области.

Отчет об устойчивом развитии ком-
пания выпускает с 2009 года. Работа над 
очередным изданием близится к завер-
шению. Кроме другой полезной инфор-
мации в отчет войдут итоги февральско-
го диалога, а также предыдущей встречи, 
состоявшейся в декабре прошлого года. 
Выпуск отчета запланирован на апрель. 

Начальник управления промышленной безопасности компании  
Виктор Спицин на встрече с общественностью

Участники встречи с заинтересованными сторонами
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Из новейшей 
истории

18 февраля заводу по производству СПГ  
исполнилось 7 лет

Эта новостройка была на слуху, пожалуй, у каж-
дого сахалинца – речь о заводе по производ-
ству СПГ, который расположен в нескольких 
километрах от Корсакова, на берегу незамер-
зающей части акватории Анивского залива. Он 
стал первым (и пока остается единственным) в 
России предприятием по сжижению природно-
го газа. 

До середины ХIХ века на нынешней терри-
тории завода располагалось айнское селение 
Мерея, что означает «плохая дорога» или «до-
рога вдоль края озера». 

В ходе подготовки территории к строи-
тельству специалисты обнаружили железобе-
тонный школьный павильон первой половины  
ХХ века – раритет японской архитектуры. По-
сле реставрации его установили во дворе музея. 
К числу интересных находок можно отнести и 
остатки земляных сооружений полевого воен-
ного лагеря – котлован полуподземного жили-
ща периода Охотской культуры (800–1000 лет 
назад), каменные орудия древнего человека, 
окаменелые раковины аммонитов возрастом 
65–100 миллионов лет. Все находки сданы на 
постоянное хранение в фонды Сахалинского 
областного краеведческого музея.

17 июля 2001 года на будущую площадку 
первого в России завода по производству СПГ 
прибыли высокие гости – исполнительные 
директора компаний – учредителей проекта 
«Сахалин-2», представители российского пра-
вительства и дипломаты, губернатор области 
Игорь Фархутдинов. Прошла церемония заклад-
ки памятного камня на месте будущего завода. 

Объем бетона, использованный при строи-
тельстве первого в России завода СПГ, соста-
вил 100 тысяч кубических метров. Такой объем 
могли бы вместить 400 плавательных бассейнов. 
Первый завод по производству бетона на стро-
ительной площадке открыл Его Королевское 
Высочество принц Эндрю, герцог Йоркский, 
побывавший на Сахалине в 2004 году.

В период строительства территорию буду-
щего завода посетили тысячи человек – от кор-
саковских школьников до высокопоставленных 
официальных лиц, дипломатических миссий 
Австрии, Великобритании, Нидерландов, Япо-
нии и других стран.

Весной 2005 года монтажники резервуаров 
для хранения СПГ провели первую в России 
операцию по подъему крыши резервуара из-
нутри с помощью сжатого воздуха. Металли-
ческая махина весом в 640 тонн «всплыла» над 
стенами «бочки». Вся операция заняла не бо-
лее двух часов.

В мае 2006 года была проведена еще одна 
уникальная операция: наземная перевозка само-
го тяжеловесного груза – 600-тонной колонны, 
предназначенной для удаления кислых газов.

2006 год стал самым напряженным на строй-
площадке завода СПГ/ТОН. В периоды мак-
симальной интенсивности работ здесь было 
занято до 10 тысяч человек (более половины со-
ставляли граждане России, 1 500 из них – жи-
тели Корсаковского района). Завершилась уста-
новка технологического оборудования на обеих 
линиях по производству СПГ (общий вес смон-
тированных конструкций и узлов превысил  
25 тысяч тонн).

Для перевозки сахалинского СПГ были 
построены танкеры-газовозы вместимостью  
145 тысяч кубических метров сжиженного газа.

На заводе природный газ охлаждается до 
температуры минус 160 °C (для сравнения: са-
мая низкая температура на Земле зарегистри-
рована в Антарктиде — минус 89 °C) и перехо-
дит в жидкое состояние, уменьшаясь в объеме 
в 600 раз.

Строительство резервуаров для хранения СПГ, 2006 год
LNG tanks construction, 2006

Традиционный ритуал открытия глаза Дарумы, 2007 год 
Daruma eye opening, 2007

Берт Кристоффелс, менеджер  
ПК «Пригородное», на церемонии завершения 

строительства второй технологической 
линии, 2008 год

Bert Cristoffels, Prigorodnoye asset manager, 
at the ceremony of train 2 completion, 2008

Строительство сфер для хранения  
хладагента, 2006 год

Construction of spheres for refrigerant, 2006

Торжественная 
церемония запуска 

первого  
в России завода  

по производству СПГ, 
2009 год

Inauguration  
of the first LNG plant  

in Russia, 2009

Доставка главного 
криогенного 
теплообменника, 2006 год
Main cryogenic heat 
exchanger delivery, 2006
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18 February Sakhalin-2 LNG Plant 
Celebrated its 7th Anniversary

From Modern 
History
Probably, this new construction is the dominant for 
each resident of Sakhalin – it’s about the LNG 
plant, which is located on the shores of Aniva Bay, 
several kilometres from Korsakov. As this was the 
first (and still the only) Russian venture into the 
LNG business.

Until the middle of the 19th century, the Ainu 
settlement of Mereya was situated on the territory 
of the future LNG plant. Mereya means “bad road” 
or “road along the edge of the lake”.

During the preparation for construction 
specialists found a reinforced concrete Japanese 
school pavilion of the first half of the 20th 
century – Japanese architecture rarity. After 
the restoration it was installed in the museum’s 
grounds. One of the most interesting discoveries 
was the remains of earthwork structures of a field 
military camp. This contained the foundation of 
housing, half buried underground, of the Okhotsk 
culture period (800–1,000 years ago), as well as 
ancient stone implements and ammonite conchites 
of 65–100 million years old. All discoveries were 
transferred for permanent storage to the Sakhalin 
Regional Museum.

The cornerstone of Sakhalin Energy’s liquefied 
natural gas (LNG) plant was laid on 17 July 2001. 
Many important visitors took part in this ceremony 
including the Sakhalin-2 project’s shareholders, as 
well as top ranking representatives of the Russian 
government and Sakhalin Governor at that time 
Igor Farkhutdinov.

The volume of concrete used for the 
construction of Russia’s first LNG plant amounted 
to 100 thousand cubic meters. This amount could 
accommodate 400 swimming pools. Prince Andrew, 
Duke of York, ceremonially started the operation of 
the first concrete-mixing plant in 2004.

During the construction period thousands of 
people toured the LNG plant. Visitors ranged from 
Korsakov schoolchildren to high-ranking officials, 
diplomatic missions from Austria, Great Britain, the 
Netherlands, Japan and other countries.

In the spring 2005 the LNG storage tanks’ 
construction crew made history by raising the tank 
roof with compressed air from the inside of the 
structure. The entire operation to lift the bulky, 
cumbersome, metal roof weighing 640 tonnes, took 
no more than two hours.

Another unique operation was performed in May 
2006: a 600 tonnes unit designed for acid removal 
was unloaded from the ship and transported 
overland.

2006 became the most intensive work yet on 
the LNG project. More than 10,000 people were 
employed on the site. The majority of workers were 
Russian citizens and around 1,500 were Korsakov 
district residents. The installation of more than 
25,000 tonnes of technical equipment on both LNG 
processing trains was completed.

LNG carriers (145,000 m3 LNG capacity each) 
were specially built to deliver Sakhalin liquefied 
natural gas. 

At the plant natural gas is cooled to a 
temperature of minus 160 °C (for comparison, 
the lowest temperature on Earth was recorded in 
Antarctica – minus 89 °C) and transferred to a 
liquid state, decreasing in volume by 600 times.

Судно для перевозки СПГ  
у причала отгрузки, 2015 год
Vessel at LNG jetty, 2015

Хилари Мерсер, менеджер по строительству, на церемонии 
завершения строительства завода по производству СПГ, 2008 год

Hilary Mercer, construction manager, at the ceremony  
of LNG plant completion, 2008

Михаил Ширвиндт, телеведущий,  
в лаборатории комплекса «Пригородное»,  

2010 год
Mikhail Shirvindt, TV presenter, at the 

laboratory of Prigorodnoye complex, 2010

Строительство завода СПГ,  
2008 год

LNG plant construction, 2008

Газовоз во время погрузки СПГ, 2010 год
Gas carrier during LNG loading, 2010
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«У нас есть потенциал для развития отношений», – 

Наш адрес не дом и не улица…

считает Александр Рудаков. Разговор с ним состоялся накануне подписания соглашения  
о сотрудничестве в рамках реализации Программы устойчивого развития и социальных инвестиций 
между компанией «Сахалин Энерджи» и администрацией муниципального образования 
«Корсаковский городской округ». 

–  Александр  Михайлович,  прошло 
всего полгода с тех пор, как вы возгла-
вили администрацию района, наверня-
ка приходится решать множество про-
блем. Нашлось ли время познакомиться 
с  деятельностью  партнерского  совета, 
который управляет программой? И как 
вы относитесь к перспективам сотруд-
ничества?

– На нашей территории располага-
ется огромный комплекс, уникальный 
для России, и меня очень интересова-
ло, как мы участвуем в жизни друг дру-
га. Узнал о работе совета, о проектах, 
о программе устойчивого развития. Ни 
в одном муниципальном образовании 
области нет подобного опыта. Участие 
крупного бизнеса в реализации про-
ектов социальной сферы – это тот 
положительный опыт, который име-
ет смысл тиражировать. И у нас есть 
потенциал, достаточный для развития 
этих отношений. Другое дело, что этот 
ресурс использовался, на мой взгляд, 
не в полной мере. Так что подписание 
этого документа, надеюсь, станет сти-
мулом для дальнейшего развития про-
граммы. 

– Может быть, появлению большего 
числа интересных проектов и инициа-
тив препятствует инертность людей? 

– С самых первых дней работы в 
Корсаковском районе я не мог не ви-
деть, что здесь живет огромное количе-
ство неравнодушных людей, которых 
волнуют социальные вопросы. Эти 
люди обращаются со своими предло-
жениями, идеями.

–  Я  знаю,  что  сейчас  совместно  с 
компанией  вы  занимаетесь  одним  из 
проектов  программы,  расскажите  об 
этом подробнее.

– Этот проект еще не завершен, 
но я надеюсь, что вместе с «Сахалин 
Энерджи» мы сумеем помочь людям 
с ограниченными возможностями 
здоровья. В Корсакове построен но-
вый спортивно-оздоровительный ком-
плекс, спроектированный по принци-
пу доступной среды. Администрация 
решила вопрос удобного помещения 
для инвалидов, приобрела специально 
оборудованный автобус. Но оставалась 
проблема: люди не могли заниматься 
плаванием. Вместе с компанией мы ре-
шили приобрести устройство, которое 
позволит людям с ограниченными воз-
можностями заниматься в бассейне. 
На мой взгляд, это ярко подчеркивает 
преимущества, которые дает взаимо-
действие бизнеса, власти и обществен-
ности.

– Сейчас предпринимаются попыт-
ки  сформировать  доступную  среду  и 
в сфере прямого общения населения с 
чиновниками  для  решения  различных 
проблем. Я имею в  виду  сайты адми-
нистраций,  общественные  приемные, 
социальные сети………...

– Все эти ресурсы у нас задейство-
ваны. Более того, в нашем городе ак-
тивно реализуется интересный проект, 
позволивший вывести на качественно 
новый уровень взаимодействие между 
населением, управляющими компани-
ями, ресурсоснабжающими предприя-

тиями и администрацией Корсаковско-
го городского округа. Взаимодействие 
осуществляется через мессенджер 
Telegram. Изначально организацию и 
согласование проекта предложил ини-
циативный житель Корсакова, сейчас 
работа поддерживается командой, со-
стоящей из жителей города, которая 
администрирует общение жителей 
друг с другом. Участники присылают 
описание своей проблемы и фотогра-
фии, управляющая компания в пре-
делах своей ответственности может 
сразу приступить к решению задачи, 
а сотрудники администрации присое-
диняются, если УК не исполняет своих 
обязанностей или для решения про-
блемы требуется взаимодействие меж-
ду службами. У нас появился инстру-
мент оперативного реагирования на 
проблемы, и люди это оценили. Важно 
использовать различные формы взаи-
модействия для привлечения жителей 
к участию в жизни округа. Есть бюд-
жетное финансирование, но именно 
привлечение внебюджетных источни-
ков максимально способствует реали-
зации потребностей населения. Мы 
встречаемся с представителями «Саха-
лин Энерджи», обсуждаем дальнейшие 
шаги. Нет никаких сомнений в том, что 
нашу общую деятельность в Програм-
ме устойчивого развития и социальных 
инвестиций нужно развивать, искать 
новые направления. Администрация 
будет участвовать во всех проектах, 
все точно планировать. Будем сотруд-
ничать и вместе решать важные соци-
альные задачи. Постараемся выйти на 

качественно иной уровень взаимодей-
ствия – хочется (и я уверен, что так 
и будет!) привлечь неравнодушных, 
творческих, квалифицированных лю-
дей. В чем здесь интерес: одно доброе 
дело делаешь, другое появляется на 
горизонте. А если что-то сдвинулось с 
мертвой точки, если люди понимают, 
что они услышаны, появляются новые 
проекты.

– Вы производите впечатление оп-
тимистично настроенного человека. 

– Просто верю, что добро порож-
дает добро. Иду я утром на работу, 
на крыльце ко мне подходит дедуш-
ка. Знаете, настоящий дедушка, как в 
сказке, с седой бородой. Он рассказал, 
что в одном из народных коллективов 
случилось несчастье: меха на гармош-
ке, тульской двухрядке, от старости 
порвались. А без гармошки ни песни 
не споешь, ни танца не станцуешь. На-
шли мы новую гармонь, купили. Мо-
жет быть, с ее помощью будет устроен 
для кого-то добрый праздник, кто-то из 
молодых научится на этой гармошке 
играть. И дело будет жить. 

n Беседовала Елена Гуршал

Объявлена пятерка лучших проектов Фонда 
социальных инициатив «Энергия» 2015 года.

Один из победителей – проект «Живи и пом-
ни». Сотрудники поронайской библиотеки со-
брали истории ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и подготовили выставку, которая 
побывала во многих населенных пунктах райо-
на и экспонировалась на центральной площади 
города Поронайска. Около полутора тысяч че-
ловек смогли узнать о судьбах и военном под-
виге своих земляков. 

В числе лучших – библиотекари Невельска с 
проектом «Оживи-ка». Под их руководством была 
создана студия пластилиновой анимации. Сразу 
несколько школьных команд лепили и оживляли 
героев басен Крылова. Процесс так увлек детей, 
что вместо запланированных шести мультфиль-
мов они сделали девять. Как рассказала заведу-
ющая библиотекой Елена Климук, работа над 
каждым мультиком занимала от двух недель до 
месяца. Ребята самостоятельно выбирали сюжет, 
озвучивали героев и подбирали музыкальное со-
провождение. А потом наступал самый главный 
момент – пластилиновая фигурка превращалась 
в героя мультипликационного фильма. 

Другой интересный проект реализовали 
сотрудники Сахалинской детской областной  
библиотеки. Там появился зал семейного чте-
ния «Маленький Читайка». По мнению сотруд-
ников, он поможет возродить традиции семей-
ного чтения в молодых семьях, имеющих детей 
трех-пяти лет. 

Впервые в число авторов лучших проек-
тов вошли работники Дома культуры села Ча-
планово. Реализовав проект «Сохраним связь 
поколений», они практически полностью ре-
конструировали музей и смогли представить 
новую экспозицию, посвященную истории 
села.

Еще один победитель – музей книги Чехо-
ва «Остров Сахалин» с проектом «Чеховский 
сквер». Анна Жук, заведующая музеем, рас-
сказала, что над этим проектом работали все 
сотрудники. «Каждый четверг по вечерам мы 
буквально падали от усталости, но все равно 
это было огромное удовольствие –общаться с 
людьми и делать интересное и полезное дело». 
Авторы «Чеховского сквера» не ожидали та-
кого интереса к проекту – за четыре месяца 
праздники в атмосфере чеховского времени 
посетили более двух тысяч человек. 

Успех – это не точка, а повод продол-
жать. Программа Фонда социальных инициа-
тив «Энергия» компании «Сахалин Энерджи» 
адресована всем сахалинцам без исключения. 
Каждый неравнодушный человек может попы-
таться изменить мир вокруг себя, приложив 
энергию своего сердца и души. 

Заявки на получение грантов принимаются 
до середины марта. 

Положение о конкурсе и форму заявки мож-
но найти на сайте фонда www.fondenergy.ru.Вручение диплома победителя (проект «Чеховский сквер»)
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Этот город манит меня, где бы я ни 
была. Он живет в своем ритме, неве-
домом ни одному туристу, ни одному 
приезжему. Этот город понимают толь-
ко те, кто по-настоящему его любит и 
привязан к нему всеми своими корня-
ми. Только этим людям открывается 
сокровенный Ташкент, только они ви-
дят всю благодать, все таинства и всю 
красоту этого города, история которо-
го насчитывает более двух тысяч лет.

Первое упоминание о Ташкен-
те относится ко второму веку до на-
шей эры. В то время Ташкент назы-
вался Уни. Персы называли его Чач,  
арабы – Шаш, тюрки – Таш. Совре-
менное название закрепилось за ним 
только в XVII веке.

На протяжении веков город пере-
жил много событий и военных невзгод. 
Он был завоеван Чингисханом и Та-
мерланом, становился частью Кушан-
ской империи и Эфталитского государ-

ства, Арабского халифата, государства 
Саманидов и кочевников Караханидов. 
И только в конце XIX века он стал цен-
тром Туркестанского региона и столи-
цей Узбекистана. 

Несмотря на то что военные собы-
тия закончились, в ХХ веке жителей 
ждало еще одно испытание. В 1966 
году сильнейшее землетрясение пол-
ностью разрушило город, но и тог-
да он возродился, как птица феникс 
из пепла. В память об ужасной тра-
гедии был сооружен архитектурно- 
скульптурный комплекс «Мужество» 
(скульптор Д. Рябичев), центром кото-
рого стал массивный куб из черного 
лабрадора, расколотый надвое. На од-
ной стороне куба вырезан циферблат 
часов, указывающий время землетря-
сения – 5 часов 23 минуты, на другой 
дата – 26 апреля 1966 года. Четырнад-
цать бронзовых рельефов посвящены 
восстановлению Ташкента и помощи, 
оказанной братскими республиками 
бывшего Советского Союза.

В Ташкенте есть еще один из-
вестный памятник того же скульпто-
ра – монумент Дружбы народов. Он  
сооружен в честь семьи Шамахмудо-
вых, взявших в годы войны на воспи-
тание 14 детей-сирот. Шамахмудовы 
окружили обездоленных ребят заботой 
и любовью, вырастив всех достойными 
гражданами. Бронзовые фигуры изо-
бражают кузнеца Шамахмудова, его 

жену Бахри-ола и всех их 
детей.

Кто-то называет этот го-
род Восточным Петербур-
гом (Ташкентский художе-
ственный музей обладает 
уникальной коллекцией по-
лотен русских живописцев). 
Кому-то Ташкент больше 
напоминает Одессу: сохра-
нившиеся милые особнячки, 
палисадники, навесные бал-
кончики с балюстрадами, 
старые, тихие улочки и дво-
рики... Но все же современ-
ный Ташкент с его черес-
полосицей и духовной 

сумятицей более всего похож на 
Вавилон периода расцвета. 

В Ташкенте не осталось 
столько древних архитектурных 
памятников, сколько, скажем, 
в Самарканде, Хиве или Буха-
ре. Но Ташкент – это одновре-
менно древний и современный 
город. В центре города можно 
увидеть припаркованный новый 
мерседес и бредущего непода-
леку ишака – обычное явление, 
которое никого не удивляет. 

Одна из достопримечательно-
стей Ташкента – улица Бродвей, чем-
то напоминающая московский Арбат. 
Здесь художники рисуют шаржи и 
портреты, здесь продаются удивитель-
ные картины, антиквариат, атрибутика 
СССР, книжки, бижутерия, националь-
ные сувенирчики, тюбетейки, здесь же 
расположились бутики и игровые ав-
томаты. Под открытым небом можно 
отведать вкусного узбекского плова, а 
можно просто гулять, смотреть в лица 
прохожих и чувствовать себя частицей 
города. У этого места невероятная энер-
гетика, которая передается людям. 

Через Ташкент проходил Великий 
шелковый путь, одна из главных тор-
говых магистралей Древнего мира, и 
до сих пор особое место в жизни го-
рода занимает базар. Здесь принято 
торговаться, но не только для того, 

чтобы снизить цену на товар, – ва-
жен сам процесс. Глаза разбегаются 
от разнообразия товаров, разложен-
ных на прилавках. Каждый продавец 
заботливо предлагает попробовать его 
продукт, и он знает, что после этого вы 
уже наверняка не сможете отказать-
ся от покупки, потому что на восточ-
ном дехканском базаре плохого товара 
практически не бывает. Каждый дех-
канин с большой любовью относится к 
выращиванию своих овощей и фрук-
тов и надеется, что, купив их у него 
хоть раз, покупатель вернется снова. 

Ташкент – удивительный, прекрас-
ный и добрый город, который и спустя 

века хранит энергию многих поколе-
ний, живших здесь. Самым большим 
богатством моего родного города оста-
ются его жители. Это люди разных на-
циональностей, но все они называют 
себя ташкентцами. Это особый народ, 
который славится своим дружелюби-
ем и гостеприимством. Только здесь с 
улыбкой встретят каждого, кто пришел 
в дом, напоят вкусным чаем и угостят 
узбекскими сладостями.

О Ташкенте можно рассказывать 
бесконечно, но оценить всю его красо-
ту можно только там. Если бы у меня 
были волшебная лампа Аладдина или 
волшебный волос старика Хоттабыча, 
то непременно воспользовалась бы 
ими, чтобы вернуться домой и погу-
лять по старым детским местам. 

n Алена Оловянишникова

общество

мой родной город

Восточный Петербург, Одесса, или просто 
Ташкент 

Полезно, интересно, безопасно

Добро пожаловать! (www.anhor.uz/history/forbes:-
v-uzbekistan-nado-ehaty-za-nastoyashim-plovom)

Ночной Ташкент (www.uz24.uz)

На ташкентском базаре  
(silkroadexplore.com/ru/goroda-shelkovogo-puti/)

В начале декабря 2015 года 
департамент внешних  
и корпоративных отношений 
предложил сотрудникам 
«Сахалин Энерджи», чьи дети 
обучаются в начальной школе 
или посещают детский сад, 
провести урок безопасного 
поведения в зимний период. 

Добровольцам, решившим рассказать 
ребятам, как правильно запускать но-
вогодние петарды и фейерверки, как 
одеваться в холодную погоду, как вести 
себя на льду и т. д., в помощь были пре-
доставлены наглядные материалы – 
книжки-гармошки с правилами безо-
пасности и комиксы, которые можно 
было раздать всем ученикам класса.

Более 20 сотрудников компании 
провели уроки в школах и детских 
садах Южно-Сахалинска, Корсако-
ва, Долинска и пгт Ноглики. В рам-
ках сотрудничества между «Сахалин 

Энерджи» и департаментом образо-
вания Южно-Сахалинска информа-
ционные материалы по безопасному 
поведению были также переданы в  
26 школ Южно-Сахалинска.

Наши коллеги рассказали о том, 
как их встречали дети и взрослые.

Марина Дин: «В течение всего уро-
ка дети слушали очень внимательно, 
активно и эмоционально отвечали на 
вопросы. Благодаря наглядным посо-
биям все легко усваивали материал. 
Руководство сада попросило чаще 
проводить такие занятия».

Олеся  Джангир: «Урок прошел в 
интерактивной форме, ребята очень 
живо отнеслись к разговору о зимней 
безопасности и были в восторге от 
мультфильмов и комиксов с памятка-
ми. Занятие понравилось и воспитате-
лям сада, они с удовольствием будут 
ждать следующих мероприятий».

Алена  Вада:  «Дети были довольны 
уроком, активно делились своими зна-
ниями и опытом, а вечером сами учи-
ли родителей безопасному поведению 
зимой. Надеюсь, что подобная практи-
ка будет продолжена».

Цветущий сад, Восточная столица,
Люблю и помню, все же мы — родня,

Горжусь, что довелось в тебе родиться,
Так жаль, тебе теперь не до меня…

Александр Гринблат 

Каждому человеку дорог свой город. Мне дорог Ташкент. Более двадцати лет прошло с тех пор, как 
я покинула этот солнечный город и перебралась на Сахалин. Но это мой город. Он — в моих жилах, 
бьется ритмичным пульсом глубоко внутри. В нем я сделала свои первые шаги, приобрела первых 
друзей, окончила школу. 
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общество

Опознанный летающий 
объект

О России с любовью

Сто процентов гарантии
В феврале на Сахалине по приглашению «Сахалин Энерджи» побывали директор фонда 
развития медиапроектов и социальных программ Gladway Владимир Вайнер  
и генеральный продюсер лаборатории социального кино «Третий сектор»  
Никита Тихонов-Рау. 

Эксперты провели се-
минары для участников 
социальных программ и 
сотрудников компании и 
встретились с журнали-
стами, блогерами, пред-
ставителями социально 
ответственного бизнеса 
и с другими активными 
людьми, стремящимися 
развивать общественную 
сферу. 

Никита и Владимир 
познакомились полгода 
назад и начали вместе  
работать над нацио-
нальным кросс-медиа-
проектом о социальных 
предпринимателях Рос-
сии. Его архитектура 
достаточно проста, это 
своего рода многогран-
ная, объемная и легко 
достраиваемая вместе 

с партнерами система, 
основой которой станут 
фильм «Дело жизни» и 
сайт www.delo.life. Пред-
полагается снять 11 до-
кументальных фильмов, 
в каждом будет несколь-
ко сюжетов – историй, 
рассказанных от перво-
го лица. Затем они будут 
объединены в полноме-
тражный документаль-
ный фильм, который 
планируется показывать 
на центральных телеви-
зионных каналах, в феде-
ральном кинопрокате, на 
кинофестивалях и в ки-
ноклубах, издать на дис-
ках и т. п. Съемки будут 
проходить в девяти феде-
ральных округах, а также 
в Москве и Санкт-Петер-
бурге (конкретный ре-
гион, населенный пункт 
и герои съемок опреде-
лятся в ходе реализации 
проекта). 

Никита  Тихонов-Рау: 
«Когда у меня рождает-
ся идея, я выбираю пути, 

чтобы ее реализовать. 
Иду в «открытое поле», 
ищу, кому это может 
быть интересно, у кого 
могут быть мотивы ее 
поднять. И в этом наши 
подходы с Владимиром 
совпадают».

Владимир  Вайнер: «И 
вышел Никита в «от-
крытое поле», … при-
шел к нам и предложил 
снять кино. А мы уже 
второй год работали  
над проектом о соци-
альном предприни-
мательстве в России. 
Разработали сайт, где 
регистрируются люди, 
которые считают себя 
социальными предпри-
нимателями, узнаем их 
истории и размещаем 
в каталоге. Уже вышло 
второе издание. В пер-
вый год было заявлено 
50 героев, сейчас – 80, 
а в следующем, думаю, 
будут тысячи таких пред-
приятий по всей стране. 
С этого у нас началась 

медиакампания по про-
движению социального 
предпринимательства, но 
мы поняли, что нужно 
создавать историю, о ко-
торой можно не только 
прочитать, но которую 
можно и увидеть». 

Первый эпизод уже 
готов, его премьера со-
стоялась на северном 
гражданском конгрессе в 
городе Архангельске. Он 
получил название «Люди 
Севера» – это четыре 
вдохновляющие истории 
о жителях Архангельской 
области, которые создали 
свой устойчивый социаль-
ный бизнес и могут стать 
примером для многих 
россиян. Увидели фильм 
и сахалинцы на встрече с 
его создателями.

Никита  Тихонов-Рау: 
«Мы живем в такое 
время, когда интерес-
на не информация, а 
история. А в ней всегда 
есть герой, всегда есть 
конфликт. Если мы про-

анализируем фильм… 
С чем борется Михаил 
Бронский, который вы-
ращивает иван-чай? Он 
борется с тем, что его де-
ревня умирает. Он хочет, 
чтобы она жила. С чем 
борются три бабушки, 
которые сделали товари-
щество общественного 
само управления (ТОС) 
«Белое озерцо»? Они бо-
рются с тем, что к ним 
перестали ездить вну-
ки. А они хотят, чтобы к 
ним внуки ездили. С чем 
борется джазмен? Он 
борется с тем, что в его 
родном городе, который 
он очень любит, плохие 
дороги и разруха в го-
ловах. А он считает, что 
джаз делает людей сво-
бодными и мыслящими». 

Владимир  Вайнер: 
«Плотность негатива 
сегодня и так зашкали-
вает, необходимо пока-
зывать, что у проблемы 
есть решение. Показы-
вать моменты, которые 

открывают возможно-
сти, показывать, что мог 
бы сделать я, обычный 
человек, вовсе не герой. 
Обычный человек, кото-
рый делает свое дело». 

Кстати, как сказали 
соавторы, Дальний Вос-
ток тоже будет представ-
лен в фильме – гарантия 
100 процентов! А вот ка-
кому из регионов отдать 
предпочтение, пока не 
решено. Поэтому, если у 
вас есть яркие примеры 
дел социальных предпри-
нимателей, о которых 
хотелось бы рассказать, 
или вы сами готовы стать 
героем, нужно зайти на 
сайт www.delo.life и за-
полнить анкету. 

n Елена Гуршал

Никита Тихонов-Рау
Владимир Вайнер

фрисби

Тарелка, люди, веселье. Сложите три слова вместе —  
и вы получите не банкет, а спортивную игру алтимат,  
более известную как «фрисби». В октябре 2014 года 
алтимат появился в «Сахалин Энерджи» и сразу занял 
достойное место в спортивной жизни компании.

Алтимат фрисби, или про-
сто алтимат – это спортив-
ная дисциплина, в которой 
соревнуются две команды. 
Задача каждой команды – 
перебрасывая диск по воз-
духу, поймать его в зачетной 
зоне соперника. Побеждает 
тот, кто наберет больше оч-
ков. Это абсолютно бескон-
тактный вид спорта, в кото-
ром, кроме всего прочего, не 
предусмотрено наказаний за 
нарушения, так как игроки 
сами следят за правилами 
и решают спорные игровые 
моменты без вмешательства 
судей. 

В начале января 2016 года 
в Омске прошел открытый 
рейтинговый турнир по заль-
ному алтимату «Омская пти-
ца» среди команд Сибири и 
Дальнего Востока. Помимо 
восьми команд из Омска и 
Барнаула в нем приняла уча-
стие и команда клуба «Саха-
лин Энерджи» – Salmon de 
Island – в составе шести че-
ловек: Вадима и Ксении Бо-

рисовых, Владислава и Ольги 
Ершовых, Елены Баклановой 
и Никиты Федорова. Для нас 
это был первый опыт участия 
в подобных соревнованиях. 
В результате наша команда 
заняла 6-е место и зарабо-
тала 560 сезонных рейтинго-
вых очков, заняв 18-ю строч-
ку в рейтинге всех команд 
России!

Своими впечатления-
ми поделился капитан ко-
манды Вадим Борисов: «То, 
что мы поехали на турнир, 
несомненно, уже является 
огромным достижением для 
сахалинского и даже для 
дальневосточного алтимата. 
Мы хотели перенять опыт 
сильных команд, у которых 
за плечами уже несколько 
всероссийских турниров, а 
в итоге удалось и себя по-
казать. Приятно осознавать, 
что ты даешь серьезный от-
пор соперникам, которые 
занимаются алтиматом по 
три-четыре года. Вся наша 
команда была на высоте, 

а девушки и того больше: 
смогли оказать достойное 
сопротивление парням! Мы 
еще многого не умеем, но 
продолжаем двигаться впе-
ред и развиваться. Алтимат 
стал частью нашей жизни. 
Это не просто «какой-то но-
вый вид спорта» – это спорт 
совершенно иной природы».

В октябре прошлого года 
клуб отпраздновал первую 
годовщину. С момента соз-
дания мы провели несколько 
турниров, в которых кроме 
членов клуба принимали уча-
стие наши друзья и коллеги.

В наших ближайших пла-
нах – турнир в Иркутске, 
который состоится летом 
этого года. В марте клуб пла-
нирует провести набор но-
вичков. 

Мы всегда рады новым 
людям. Если вы хотите при-
общиться к этой увлекатель-
ной динамичной игре – при-
ходите в наш клуб!

n Виктор Луговой

Работа нашего коллеги Александра Карбаинова, инженера 
пожарной охраны ОБТК, вошла в десятку победителей Пер-
вого Всероссийского фотокон-
курса «Самая красивая стра-
на», организованного Русским 
географическим обществом.

Итоги конкурса были под-
ведены в конце октября 2015 
года. Двадцать пять тысяч фо-
тографов (самому младшему 
участнику конкурса всего че-
тыре года, самому старшему – 
98) – известных на весь мир 
и начинающих – прислали 
почти 200 тысяч снимков. На 
каждом из них – признание в 
любви к России. 

На конкурс Александр пред-
ставил фотографию «Хозяйка 
огненной трубы». Многим из нас эта работа хорошо знако-
ма, она была победителем корпоративного фотоконкурса и 
попала в фотоальбом «Мир в объективе». Александр расска-
зывал, что очень 
непросто оказа-
лось совместить 
двух «рыжиков»: 
факел и лису. Хи-
трая фотомодель 
постоянно убега-
ла, не желая попа-
дать в кадр. Чтобы 
«остановить мгно-
венье», потребова-
лось сделать более 
двухсот снимков. 

Сейчас фото-
графия Александра Карбаинова вместе с другими работами 
конкурса Русского географического общества путешеству-
ет – по самой красивой стране.

n Елена Гуршал
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Лыжня, на которой все равны

Снежный драйв Ивана Грозного

«Лыжня России» на Сахалине проходила в такую погоду,  
о которой говорят, что добрый хозяин и собаки за ворота  
не выгонит. Ветер в лицо — как ни стой, как ни беги — всегда. 

Невзирая ни на что, на лыжню  
вышли более двух тысяч человек, 
среди них и наши коллеги. Пять ки-
лометров – дистанция для женщин, 
10 – для мужчин. Самую активную, 
спортивную и болеющую команду со-
ставили сотрудники кадрового дирек-
тората.

Вот лишь несколько выдержек из 
эмоциональных отзывов болельщиков 
и участников (без должностей и ре-
галий – спорт ставит всех в равные 
условия). 

Мария  Николаева,  кадровый  ди-
ректорат: «Участие предполагало ис-
пытания: требовалось получить меди-

цинскую справку, номер участника 
(к сожалению, шапочки и номера бы-
стро закончились, поэтому нам при-
шлось буквально добывать их и ехать 
сразу в Троицкое, где мы получили 
три последних номера). Не обошлось 
без падений, но было приятно, что 
другие участники останавливались и 

помогали подняться. По-
сле третьего километра 
силы стали покидать...» 

Николай  Николаен-
ко,  кадровый  директорат: 
«Нам устроили настоя-
щий праздник, который 
не смогла испортить даже 
метель». 

Роб ван Велден, финан-
совый  директорат: «Было 
холодно и ветрено, но мне 
очень понравилось!»

Анатолий  Ляпустин, 
кадровый  директорат: 
«Прочувствовал Сахалин 
за день…»

Сергей Ледин,  кадровый  директо-
рат:  «Эта лыжня – «великий урав-
нитель» для всех от губернатора до 
школьника, от директора до молодого 
специалиста. Все здесь зависит от же-
лания и умения!»

Алексей Васьков, финансовый ди-
ректорат: «Молодцы и кто бежал, и 

кто болел. Троицкое – очень краси-
вое место, обязательно приеду на эту 
трассу еще». 

Виктор  Луговой,  центральный  от-
дел ОТОС: «Все равно это был боль-
шой спортивный праздник и ни с чем 
не сравнимое удовольствие от гонки!»

Сергей  Коваленко,  центральный 
отдел  ОТОС:  «Главное – радость за 
моего младшего сына, которому семь 
лет и который пусть и не участвовал 
в официальной гонке, но прошелся на 
лыжах до старта – принял участие во 
всероссийском мероприятии!»

Ульяна  Платонова,  кадровый  ди-
ректорат: «Я испытала бурю эмоций! 
Хочу сказать, что благодарна колле-
гам, которые, невзирая на непогоду, 
пришли на соревнования и всячески 
помогали нам. Эта поддержка на-
строила на боевой дух, который по-
мог преодолеть препятствия!»

Татьяна Лузан, департамент внеш-
них и корпоративных отношений: «Ак-
тивность кадрового директората – 
и как болельщиков, и как участни-
ков – стала главным открытием.  
Молодцы!» 

Хенк Шонмакер со своей собакой Иваном приняли участие в первенстве области  
по ездовому спорту «Снежный драйв Сахалина — 2016». 

– Хенк, что вас привело в скиджоринг – доволь-
но нетипичный для Нидерландов вид спорта?

– Около трех лет назад я увидел на Чеховском 
перевале лыжника, которого тянула вперед собака. 
Это было круто. Мне захотелось самому попробо-
вать. Два года назад, когда у нас появилась собака, 
эта мечта стала осуществляться. 

– Представьте  нам  своего  четвероногого  друга. 
Откуда он?

– «Мотор» нашей команды – двухлетний метис 
Иван Грозный. В Южно-Сахалинске есть неболь-
шой рынок, где обычно торгуют животными прямо 
из багажников машин. Там мы и встретились с Ива-
ном Грозным. 

– Почему такая кличка? Уж слишком это мрач-
ная личность.

– У него вид был сердитый. Никаких докумен-
тов, естественно, не было, и мы не знали, чего от 
него ожидать. Ветеринар сказал, что, скорее всего, 
это восточносибирская лайка. О существовании на 
Сахалине клуба ездовых собак я узнал от кинолога, 
который обучал Ивана. И в прошлом году, когда пес 
подрос, мы начали тренироваться. Это новое заня-
тие стало для Ивана отличным способом выпустить 
на волю свою энергию. Она у него как у вечного 
двигателя – неисчерпаема.

– Расскажите о том, как прошла гонка.
– Нам предстояло преодолеть пятикилометро-

вую дистанцию с общим уровнем подъема в 100 ме-
тров. Иван еще молодой и неопытный пес, поэтому, 

несмотря на то что он лихо взял старт, дальше на-
грузку пришлось взять на себя. Только тогда, когда 
следующий участник нас обогнал, Иван рванул впе-
ред. Соперник заставил его увеличить темп.

– С какими результатами вы завершили гонку?
– Получили приз за первое место…

– За первое?
– Среди иностранцев. А тот факт, что я был 

единственным иностранцем, не так уж важен! Как 
у вас любят говорить, главное не победа, а участие. 

– Вы часто общаетесь с членами клуба ездовых 
собак?

– Да, мне нравятся люди, которые разделяют 
мое увлечение скиджорингом. Мы вместе трениру-
емся, частенько устраиваем пикники, где я узнаю о 
многих блюдах русской кухни, кроме того, это от-
личная возможность попрактиковаться в русском 
языке. 

– Ваша супруга разделяет это увлечение?
– Иоланда – художественная натура, у нее 

множество разных проектов. Один из них – изго-
товление из старых коммерческих баннеров сумок, 
фартуков и других домашних вещей. Члены клуба 
заинтересовались им и придумали множество вари-
антов использования этого материала, кроме того, 
они предложили организовать выставку ее картин в 
Сахалинском художественном музее. В феврале эта 
идея воплотилась в жизнь. 

n Беседовал Олег Ткаченко

справка

Скиджоринг (английское skijoring от норвежско-
го skikjoring «тянуть лыжи») – одна из дисциплин 
ездового спорта, в котором лыжник-гонщик пере-
двигается по трассе свободным стилем. Для управ-
ления собакой в скиджоринге используются только 
голосовые команды. Лыжник экипирован обычны-
ми беговыми лыжами, палками и специальным по-
ясом, к которому крепится амортизационный шнур 
длиной 2,5–4 метра. Другой конец шнура присте-
гивается к шлейке собаки. 
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А вот и весна!
6–8 МАРТА, «ХАБ»
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Ресторан «Хаб» поздравляет прекрасных дам с 
весенним праздником 8 Марта и приглашает всех 
отведать особые блюда, которые по этому случаю 
готовит наш шеф-повар. 

6 МАРТА (ВС), 16:00, «ХАБ»
БЛИННЫЙ МАСТЕР-КЛАСС

Блины, блины, блины! На мастер-классе мы по-
делимся секретами приготовления самых вкусных и 
необычных масленичных блинов. Предварительная 
запись в ресторане «Хаб». Участие платное.

7 МАРТА (ПН), 10:00, «ОАЗИС» 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО БОЛЬШОМУ ТЕННИСУ

Теннисный клуб им. Лукина приглашает люби-
телей большого тенниса принять участие в турнире 
«Весна, 8 Марта». Подробная информация и предва-
рительная регистрация в СК «Оазис».

8 МАРТА (ВТ), 15:00, «ХАБ»
АРТ-ПЕСОЧНИЦА

Простое, но невероятно увлекательное занятие 
для детей от двух лет. Несколько несложных дей-
ствий с песком – и у ребят получатся красочные 
картинки, которые могут стать отличным подарком 
для мам. Стоимость 250 рублей. Предварительная 
запись по телефону. 

12 МАРТА (СБ), 11:00, «ОАЗИС»
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ «ВЕСЕЛЫЕ 
ЗАПЛЫВЫ» 

Приглашаем детей от 5 до 12 лет принять участие 
в соревнованиях по плаванию. Вас ждут увлекатель-
ные эстафеты. Регистрация участников в СК «Оа-
зис» или по телефону.

13 МАРТА (ВС), 11:00, «ХАБ»
СОЛНЕЧНАЯ МАСЛЕНИЦА

Приглашаем всех на широкую Масленицу в 
«Зиме»! Вас ждет настоящий масленичный фести-
валь: ярмарка народных поделок и сувениров, твор-
ческие мастер-классы, выступление танцевальных и 
вокальных коллективов, забавные игры со скоморо-

хами, веселые частушки, катание на лошадях, бога-
тый выбор блинов, шашлыков и напитков.

24 МАРТА (ЧТ), 15:15, «ОАЗИС»
ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО МИНИ-ТЕННИСУ 

Дети смогут продемонстрировать родителям 
свои умения, а все желающие – увидеть, что такое 
мини-теннис. Возрастная категория детей: 3–5 лет.

25 МАРТА (ПТ), 20:00, «ХАБ»
ЖИВОЙ КВЕСТ «БЛЕСК И ТАЙНЫ ГОЛЛИВУДА»

Живой квест – это сюжетная игра-приклю-
чение. Каждый игрок получает уникальную роль 
и становится героем истории. Как в кино, только 
по-настоящему. Как в книге, только здесь и сей-
час. На этот раз вы приглашены на шикарную пре-
зентационную вечеринку фильма «Бремя успеха». 
По сценарию среди гостей будут создатели филь-
ма, журналисты и знаменитости шоу-бизнеса. Вам 
предстоит раскрыть преступление и разгадать 
все тайны жителей Голливуда. Стоимость участия  
800 рублей. Дополнительная информация по теле-
фонам: 66 3769, 25 9362, 61 7374.

Телефоны

«Хаб»: 66 3820, «Оазис»: 66 3818, 66 3819

Пятый комикс Сени
Сеня, главный герой социальной программы «Что делать в чрезвычайных ситуациях», 
представил ребятам новый комикс. 

Это пятый комикс, выпущенный при финансовой под-
держке компании «Сахалин Энерджи». Предыдущие рас-
сказывали детям о безопасном поведении летом и зимой, 
о мерах предосторожности на воде, о безопасном пути в 
школу.

Презентация комикса «Осторожно, грипп!» состоя-
лась в «Сити Молле». Юные сахалинцы смогли побеседо-
вать с Сеней и его другом котом Васькой о безопасности 
и сфотографироваться с любимыми героями. Родители 
получили консультацию у врача Сахалинской детской 

областной больницы. Всем участникам встречи были вру-
чены брошюры с новым комиксом и медицинские маски.

На мониторах торгового центра в этот день демонстри-
ровались мультфильмы из цикла «Безопасность – это 
важно!». Главная цель создания мультфильмов и комик-
сов в рамках партнерской программы компании «Саха-
лин Энерджи», ГУ МЧС России по Сахалинской области 
и министерства образования Сахалинской области «Что 
делать в чрезвычайных ситуациях» – пропаганда здоро-
вого образа жизни и культуры безопасного поведения.


