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Встреча с общественностью Корсаковского района 

27 мая 2021 г.                                                                            Детская школа искусств 
(г. Корсаков, ул. Советская, 14) 

16:00 – 18:00 

 Представители «Сахалин Энерджи» 

 
1. Дериведмидь Татьяна Петровна – начальник управления по работе с 

общественностью. 

2. Ткаченко Олег Львович – начальник отдела корпоративных мероприятий и 

связей с государственными органами. 

3. Звездов Тимофей Валентинович – начальник отдела экологического 

мониторинга и сохранения биоразнообразия. 

4. Моруга Марина Алексеевна – начальник отдела информационного   

обеспечения и работы со СМИ. 

5. Летюшев Тарас Анатольевич – начальник отдела защиты южных объектов. 

6. Шубин Максим Борисович – главный специалист аналитического отдела. 

7. Зорин Виктор Геннадьевич – главный специалист сектора охраны здоровья и 

гигиены труда. 

8. Иванчикова Марина Георгиевна – инженер по экологической безопасности 

первой категории отдела по охране труда, окружающей среды и обеспечению 

качества ПК «Пригородное». 

9. Скокова Мария Сергеевна – специалист отдела социальной деятельности. 

10. Зыков Андей Викторович – ведущий инженер цеха по производству сжиженного 

природного газа, хранению и отгрузке продукции ПК «Пригородное». 

11. Манчилин Сергей Анатольевич – специалист отдела корпоративных 

мероприятий и связей с государственными органами. 

12. Николаенко Николай Николаевич – специалист отдела обеспечения персоналом. 

13. Главанова Елена Олеговна – специалист по коммуникациям и связям с 

населением отдела информационного обеспечения и работы со СМИ. 

 Общественность: 16 человек 

  
Повестка дня:  

− Проект «Сахалин-2» / Производственный комплекс (ПК) «Пригородное».  

− Работа компании в условиях пандемии COVID-19. 

− Состояние окружающей среды в районе ПК «Пригородное» в 2020 году.  

− Социальная деятельность. 

− Вопросы и ответы.  
 

В начале встречи Т. П. Дериведмидь предупредила присутствующих о 
действиях в случае срабатывания пожарной сигнализации, а также о том, что в 
течение встречи будет вестись аудиозапись для последующего составления 
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протокола (протоколы предыдущих встреч доступны на сайте компании и сайте 
Корсаковской администрации).  

 
Т. П. Дериведмидь начала презентацию с информации о наградах и 

признаниях, полученных компанией в 2020 году. 
 

М. Б. Шубин рассказал о производственных объектах «Сахалин Энерджи», 
уделив особое внимание ПК «Пригородное», итогам работы в 2020 году, планам на 
2021 год, а также о выгодах для Сахалинской области от реализации проекта 
«Сахалин-2» и структуре персонала компании. 

 
В. Г. Зорин представил информацию о работе компании в условиях пандемии 

COVID-19, рассказав о создании Главного координационного комитета, пунктов 
временного пребывания, организации логистической поддержки и мерах по охране 
здоровья персонала. 

 
М. Г. Иванчикова рассказала о производственном экологическом контроле, 

проводимом в районе ПК «Пригородное» в 2020 году, более подробно раскрыла тему 
обращения с отходами на ПК «Пригородное» и представила опыт компании по 
сортировке, раздельному сбору и минимизации отходов на производственных 
объектах компании.   

 
Т. В. Звездов рассказал о программах экологического мониторинга и 

сохранения биоразнообразия и о готовности компании к чрезвычайным ситуациям. 
 
М. С. Скокова представила информацию о социальной деятельности компании, 

уделив внимание 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 М. С. Скокова напомнила о процедуре рассмотрения жалоб от 

населения и в заключение презентации сообщила, что более подробную информацию 
можно найти в отчете об устойчивом развитии за 2020 год. 

 
Ответы на вопросы, которые остались открытыми, компания предоставит на 

встрече с общественностью, которая состоится в г. Корсакове в 4 квартале 2021 года. 
 
Компания фиксировала все вопросы, возникшие в ходе встречи.  
 
 

Вопрос 
(с сохранением формулировок 

выступающих) 

Ответ 

Какое участие компании в 
обеспечении населения 
Корсаковского района газом?  

О. Л. Ткаченко: За газификацию области 
отвечает правительство Сахалинской области и 
ПАО «Газпром», между которыми подписано 
соглашение о газоснабжении и газификации. У 
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(вопрос, поступивший ко 
встрече с населением) 

компании две задачи: 1) обеспечить объемы 
газа, из которых будет осуществляться 
газификация региона и Корсаковского района в 
частности – это задача решена; 2) обеспечить 
обустройство узлов отбора и учета газа. 
Компания давно занимается этой работой. В 
настоящий момент обустроено три узла отбора и 
учета газа (северный в районе с. Боатасино для 
газификации потребителей Приморского и 
Хабаровского краев по трубопроводу Сахалин-
Хабаровск-Владивосток, южный – в с. Дальнее 
для подачи газа на Южно-Сахалинскую ТЭЦ и 
газификацию потребителей Южно-Сахалинска, и 
открытый в декабре 2019 года – в Тымовском 
районе).  В планах компании в 2021-2022 годах 
обустроить пять узлов отбора газа, один из 
которых – в Корсаковском районе. Со стороны 
компании все предпосылки для газификации 
Корсаковского района будут выполнены. 
Вопросы обустройства сетей, подключения к ним 
потребителей не в компетенции компании.  

Говорили, что нет той скважины, 
которая даст нам газ. Так есть 
газ в трубе?  
(Б. А. Осадец) 

О. Л. Ткаченко: Газ в трубе есть в объемах, 
необходимых для газификации Корсаковского 
района. Задача компании – построить узел, из 
которого газ будет отбираться для газификации 
Корсакова. 

Откуда будет поступать газ в 
Корсаковский район? Точка 
врезки только в Дальнем или в 
Корсаковском районе тоже 
будет?    
(вопрос, поступивший ко 
встрече с населением) 

О. Л. Ткаченко: Точка отбора будет рядом с 
Корсаковым. Точную привязку на местности 
сейчас сказать не могу.  

Газовая котельная уже готова, 
но она не может произвести 
пуско-наладочные работы из-за 
отсутствия газа. 
(Б. А. Осадец) 

О. Л. Ткаченко: Компания не отвечает за вопросы 
газификации. Деятельность компании полностью 
синхронизирована с этапами газификации 
области в рамках соглашения между 
правительством Сахалинской области и ПАО 
«Газпром». Компания со своей стороны 
выполняет и выполнит свои обязательства.  

Объемы экспортируемого СПГ 
постоянные или всегда разные? 
От чего зависят? 
(вопрос, поступивший ко 
встрече с населением) 

М. Б. Шубин: Могу сказать о годовых объемах 
производства: они примерно одинаковые по 
годам и зависят в основном от погодных условий, 
так как процесс производства СПГ зависит от 
температуры окружающей среды и 
продолжительности проведения плановых 
ремонтных работ, когда оборудование 
остановлено. Продолжительность ремонтных 
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работ определяется исходя из объема самих 
работ.  

В связи с изменениями порядка 
рассмотрения и оценивания 
заявок в рамках Корсаковского 
партнерского совета по 
устойчивому развитию (КПСУР), 
эксперты должны вносить свои 
комментарии, однако некоторые 
из них ставят высокие оценки 
без комментирования заявки, 
что вызывает недоверие к 
такому эксперту и его оценке. 
Возможно, следует дополнить 
положение КПСУР тем, что все 
эксперты будут должны внести 
в оценочный лист не менее 80 
% своих комментариев, чтобы 
члены экспертного совета могли 
видеть непредвзятость оценки 
экспертов. 
(вопрос, поступивший ко 
встрече с населением) 

М. С. Скокова: Эксперты оценивают проекты 
согласно критериям и методическим 
рекомендациям по оценке проектов. Эксперты 
могут не пояснять свою оценку по каждому 
критерию отдельно, но общее мнение о проекте 
и заключение, включая рекомендации по 
доработке, предоставляет каждый эксперт. 

У вас много точечных проектов. 
Я хочу сделать вам 
предложение. Компании можно 
сделать некие точки притяжения 
в городе – памятный знак, 
монумент, скверик. Вас бы 
помнили, что это сделали вы.  
(Б. А. Осадец) 

Т. П. Дериведмидь: На территории Корсаковского 
района действует Корсаковский партнерский 
совет по устойчивому развитию, в рамках 
которого возможно рассмотрение ваших идей. 
Вы можете обратиться к М. С. Скоковой, которая 
присутствует на встрече, или в корсаковский 
офис к специалисту  по связям с населением Е. 
О. Главановой. 

Давайте вместе с 
администрацией 
скооперируемся и проведем 
очистку побережья от мусора.  
(Б. А. Осадец) 

Т. П. Дериведмидь: Насколько нам известно, эта 
работа осуществляется администрацией 
Корсаковского городского округа и 
запланирована на ближайшее время. Тем не 
менее сотрудники компании и жители города 
Корсакова зачастую присоединяются к таким 
акциям.  

Прошли ли вакцинацию на 
данный момент работники 
завода?  
(Ю. Г. Яницкий) 

Т. П. Дериведмидь: Вакцинация в компании не 
является обязательной. Тем не менее, компания 
сотрудничает с Корсаковской центральной 
районной больницей, сотрудники которой 
организовывают выездные сессии на ПК 
«Пригородное» для проведения вакцинации всех 
желающих работников.   

Вопрос по КПСУР. 98% грантов 
идет от детских садов, школ. А 
ведь у нас социальных 

М. С. Скокова: Тенденция в том, что 
образовательные учреждения более активно 
принимают участие в грантовом конкурсе в 
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проблем, которые можно было 
бы решить, очень много.  И 
новичкам тяжело дается 
написание заявок. Может 
провести обучение? 
(Ю. Г. Яницкий)   

рамках деятельности КПСУР, имеется, но, тем не 
менее, корсаковские некоммерческие 
организации также участвуют. Если возникает 
трудность в написании заявок, все, у кого есть 
заинтересованность поучаствовать в грантовых 
конкурсах, могут прийти в офис к специалисту по 
связям с населением или обратиться ко мне за 
консультацией.  
Компания периодически проводит обучение 
социальному проектированию. В 2020 году такой 
семинар был проведен и в Корсакове. 
В рамках «Школы менеджера социального 
проекта» была  разработана серия методических 
пособий, которая есть как в электронном виде на 
сайте фонда социальных инициатив «Энергия», 
так и в печатном, которая представлена сегодня 
на встрече. 
Компания открыта для помощи и всегда может 
дать консультации как по условиям участия в 
конкурсе, так и по написанию заявки на грант. 

Можете ли вы передать слайды 
по обращению с отходами, 
которые вы сегодня 
показывали? Будет круглый 
стол, на котором я бы хотел 
показать ваш опыт, как 
работает настоящая 
организация, которая не на 
словах рассортировывает 
мусор. 
(Ю. Г. Яницкий)   

Т. П. Дериведмидь: Вся информация, которая 
была сегодня представлена, есть в отчете об 
устойчивом развитии, который мы вам 
передадим после встречи. 

Сегодня было представлено 
много информации. За какими-
то слайдами не успеваешь 
прочитать, но информация 
интересная, по каким-то есть 
вопросы, но в силу нехватки 
времени не успею их задать. 
Где можно получить 
информацию по слайдам? 
Может на сайте компании, 
чтобы потом письменно 
составить вопросы к вам?  
(Е. В. Ращупкина-Лопухина)   

Т. П. Дериведмидь: Презентация подготовлена 
на основе отчета об устойчивом развитии, 
который размещен на сайте компании. Печатную 
версию также можно взять после встречи. Если 
есть дополнительные вопросы, вы можете 
передать в корсаковский офис специалисту по 
связям с населением.  

Во сколько обошлось 
содержание тех людей, которые 
проходили 14-дневную 
обсервацию?  

Т. П. Дериведмидь: Данная информация 
является конфиденциальной. 
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(Е. В. Ращупкина-Лопухина) 

Вам надо поменять систему 
информирования о проведении 
встреч. Вы так много 
вкладываете, печатаетесь в 
газете. Но люди, которые 
читают газету, даже не читают 
эту информацию. У меня есть 
предложение, оно изменит 
отношение людей к тому, чтобы 
присутствовать здесь.  
(Ю. Г. Яницкий)   

Т. П. Дериведмидь: Спасибо за предложение. 
Компания размещает информацию о 
предстоящих встречах не только в газете 
«Восход», но и на сайте корсаковской 
администрации, на ТВ-ИС, а также информирует 
посредством индивидуальных приглашений. 
Свое предложение вы можете озвучить 
специалисту по связям с населением по 
телефону или во время приемных часов 
корсаковского офиса.  

 Территория порта Пригородное, 
которую условно называют 
пляж и где нельзя купаться, вы 
ее будете огораживать? Вдруг 
произойдут разливы, а местное 
население будет купаться или 
ловить рыбу? Старую 
грунтовую дорогу нужно 
огородить забором. 
(М. В. Петренко)  

М. Г. Иванчикова: Компания зафиксировала ваш 
вопрос, ответ предоставит на следующей 
встрече.  

Пляж можно делать в районе 
Новиково, Утесного, но люди 
туда не ездят, так как нет 
асфальтированной дороги. 
Будет ли компания 
финансировать строительство 
дороги до Озерска?  
(М. В. Петренко) 

О. Л. Ткаченко: У компании нет планов 
финансировать строительство дороги до села 
Озерское.  
 

 

Юрий Георгиевич Яницкий 
состоит в Совете ветеранов, и 
там много глухих, с плохим 
зрением. Можно сделать грант, 
чтобы кому-то очки приобрести, 
кому-то слуховые аппараты. 
Нужно правильно оформить 
грант.  
(М. В. Петренко) 

Т. П. Дериведмидь: В рамках КПСУР есть 
определенные ограничения, в частности 
финансирование не может быть направлено на 
оказание помощи физическим лицам. Но проекты 
от Совета ветеранов могут быть рассмотрены.  

 
В завершение встречи Татьяна Петровна Дериведмидь поблагодарила 

присутствующих за участие во встрече, предложила взять раздаточный материал и 
заполнить анкету обратной связи. 


