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Встреча с общественностью Ногликского района 

23 мая 2021 г.                                                                  Центральная районная библиотека 

(пгт Ноглики, ул. Пограничная, 5А) 

11:00 – 12:10 

 Представители «Сахалин Энерджи» 

 
1. Зайцев Андрей Александрович – заместитель начальника департамента по 

строительству ДКС ОБТК – начальник управления по строительству 

2. Виноградов Сергей Александрович – специалист отдела экологического 
мониторинга и сохранения биоразнообразия 

3. Мегер Екатерина Владимировна – главный специалист отдела 
информационного обеспечения и работы со СМИ 

4. Главанова Елена Олеговна – специалист по коммуникациям и связям с 
населением отдела информационного обеспечения и работы со СМИ 

 
 Общественность: пять человек 

Повестка дня:  

− Проект «Сахалин-2»: производственные объекты компании, выгоды для 
Сахалинской области. 

− Работа компании в условиях пандемии COVID-19. 

− Управление экологическим воздействием в Ногликском районе в 2020 году. 

− Социальная деятельность компании «Сахалин Энерджи». 

− Процедура рассмотрения жалоб от населения. 

− Вопросы и ответы.  

 
В начале встречи Е. В. Мегер предупредила присутствующих, что в течение 

встречи будет вестись аудиозапись для последующего составления протокола 
(протоколы предыдущих встреч доступны на сайте компании).  
 

Е. В. Мегер начала презентацию с информации о наградах и признаниях, 
полученных компанией в 2020 году.  

 
А. А. Зайцев рассказал о производственных объектах «Сахалин Энерджи» 

(трех морских платформах, ОБТК, ДКС ОБТК, транссахалинской трубопроводной 
системе и ее охране, аварийно-восстановительных пунктах), а также о выгодах для 
Сахалинской области от реализации проекта «Сахалин-2» и структуре персонала 
компании. 

Е. В. Мегер представила информацию о работе компании в условиях пандемии 
COVID-19, рассказав о создании Главного координационного комитета, пунктов 
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временного пребывания, организации логистической поддержки и мерах по охране 
здоровья персонала.  
  

С. А. Виноградов рассказал о производственном экологическом контроле и 
обращении с отходами, программах экологического мониторинга и сохранения 
биоразнообразия и о готовности компании к чрезвычайным ситуациям.  
 

Е. В. Мегер представила населению информацию о социальной деятельности 
компании «Сахалин Энерджи», уделив особое внимание новой программе 
социальных инвестиций в условиях COVID-19 и совместному с Министерством 
здравоохранения Сахалинской области проекту, направленному на оснащение 
медицинских учреждений оборудованием и расходными материалами для 
профилактики и борьбы с коронавирусной инфекцией.    

 
Также Е. В. Мегер напомнила о процедуре рассмотрения жалоб от населения и 

в заключении презентации сообщила, что более подробную информацию можно 
найти в отчете по устойчивому развитию за 2020 год. 

 
Компания фиксировала все вопросы, возникшие в ходе встречи.  

 

Вопрос 
(с сохранением формулировок 

выступающих) 

Ответ 

Вы говорили о программе 
мониторинга серых китов. У нас 
в районе проводятся тренинги 
по спасению морских 
млекопитающих. Подскажите, 
кого-то уже удалось спасти? 

С. А. Виноградов: Данные тренинги проводят 
волонтеры Клуба «Бумеранг», на счету которых 
уже несколько спасенных ластоногих  
 
Е. В. Мегер: Проект Клуба «Бумеранг» по 
спасению морских млекопитающих «Сахалин: 
Человек и море» был поддержан компанией 
«Сахалин Энерджи» в рамках Фонда социальных 
инициатив «Энергия».  
 

 
В завершение встречи Екатерина Владимировна Мегер предложила оставить 

отзыв о встрече в анкете для обратной связи. 

http://www.fondenergy.ru/
http://www.fondenergy.ru/

