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Встреча с общественностью Ногликского района 

22 мая 2021 г.                                                                                   Сельский дом культуры 

(с. Вал, ул. Молодежная, 9) 

15:30 – 16:30 

 Представители «Сахалин Энерджи» 

 
1. Мегер Екатерина Владимировна – главный специалист отдела 

информационного обеспечения и работы со СМИ  

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

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

 
 Общественность:  два человека 

 
 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. Далее было рассказано 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 
временного пребывания, организации логистической поддержки и мерах по охране 
здоровья персонала.  
  

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

Е. В. Мегер рассказала 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.    

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

заключение 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 

У нас один раз выкинуло кита. 
Говорят, по языку можно 
определить, почему погиб кит. 
Правда ли это? 

С. А. Виноградов: Это не так. Для определения 
причины смерти морского млекопитающего 
необходимо провести целый комплекс 
исследований.  
 

Спасибо за встречу, вы очень 
интересно все рассказали. 
Жалко, что население не 
активное. Говорят, что ничего 
не делается… Вы придите на 
встречу, и вам все расскажут.  

Е. В. Мегер: Спасибо за комментарий.  

 
В завершение встречи Екатерина Владимировна Мегер предложила оставить 

отзыв о встрече в анкете для обратной связи. 
 


