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Встреча с общественностью  

20 ноября 2021 г.                                                                                   Библиотека 

(пгт Ноглики, ул. Пограничная, 5а) 

16:00 – 17:00 

 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. Шередекин Антон Сергеевич – главный специалист отдела корпоративных 
мероприятий и связей с государственными органами 

 
 Общественность: десять человек 

 
 Повестка дня:  

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

− Управление экологическим воздействием. 

− Социальная деятельность компании «Сахалин Энерджи». 
 

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 рассказала о деятельности проекта «Сахалин-2», включая большой 
плановый останов в 2021 году (видеоролик), а также о выгодах для Сахалинской 
области от реализации проекта «Сахалин-2» и структуре персонала компании. 
 

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

Е. В. Мегер рассказала о реализации социальной деятельности компании 
«Сахалин Энерджи».    

 
Компания фиксировала все вопросы, возникшие в ходе встречи.  
 

Вопрос 
(с сохранением формулировок 

выступающих) 

Ответ 



2 
 

Сохранила ли компания 
программу образовательных 
грантов? 

Да, реализация программы продолжается. В этом 
году участниками программы образовательных 
грантов стали 22 человека. 

В какие страны компания 
поставляла нефть в 2021 году? 

Рынком поставки углеводородов проекта 
«Сахалин-2» является Азиатско-Тихоокеанский 
регион.  Точный список стран можно уточнить в 
отчете об устойчивом развитии за 2020 год 
(печатные экземпляры привезены на встречу). 

Есть ли аналогичные проекты 
(по производству СПГ) в 
центральной части России? 

На сегодняшний день в РФ только два 
крупнотоннажных завода по производству СПГ: 
проект «Сахалин-2» и Ямал СПГ.  

Поступают ли налоги от проекта 
«Сахалин-2» в районный 
бюджет?  

Компания платит все налоги в соответствии с 
законодательством РФ, в частности, с налоговым 
кодексом и Соглашением о разделе продукции. В 
бюджет Ногликского района поступают налоги от 
подрядных и субподрядных организаций, 
работающих на проекте «Сахалин-2» (например, 
НДФЛ), а также платежи «Сахалин Энерджи» за 
аренду земли под объекты компании. В 
презентации представлены только налоговые 
платежи «Сахалин Энерджи» без учета платежей 
подрядных и субподрядных организаций. 

Давно не было новых 
мультфильмов о Сене. 

В 2021 году вышло два новых мультфильма – 
«Вирус не пройдет» и «Подводные разрывные 
учения». 

Ждем подписания 4-го Плана 
содействия 

Подписание трехстороннего соглашения 
запланировано на четвертый квартал 2021 года. 
Дата будет определена по согласованию всех 
сторон. Объявление о запуске четвертого Плана 
содействия будет размещено на веб-сайте 
программы, в СМИ, направлено всем 
заинтересованным сторонам. 

Нам очень нравятся книги, 
которые вы выпускаете по 
итогам вашего исследования. А 
будет отдельная книга по 
результатам мониторинга птиц 
на косе Чайво? 

Результаты этого мониторинга уже вошли в книгу 
«Птицы Сахалина». На данный момент издание 
дополнительной книги не планируется.  

Как происходит вакцинация от 
COVID-19 в компании? Уже 
100% привитых? 

Прививка не является обязательной для 
работников «Сахалин Энерджи». Решение о 
вакцинации сотрудники принимают 
самостоятельно. Уровень коллективного 
иммунитета разный на производственных 
объектах компании. На некоторых объектах он 
составляет более 75% (включая подрядчиков). 
Компания проводит активную коммуникационную 
кампанию по вакцинированию. 
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А компания выполняет 
распоряжения местного 
Роспотребнадзора? 

Компания в полной мере выполняет все 
требования государственных органов РФ. 

 
 
В завершение встречи Е. В. Мегер предложила оставить отзыв о встрече в 

анкете для обратной связи, а также пройти опрос об эффективности коммуникаций 
«Сахалин Энерджи». 

 


