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Встреча с общественностью Корсаковского района 

5 декабря 2019 г.                                                                            Дом детства и юношества 

(г. Корсаков, ул. Корсаковская, 16) 

14:00 – 15:15 

 Представители «Сахалин Энерджи» 

 
1. Гусев Александр Викторович – руководитель отдела эксплуатации 

производственного комплекса «Пригородное» 

2. Саматов Андрей Дамирович – начальник управления охраны окружающей 
среды 

3. Тюменцева Ольга Геннадьевна - заместитель начальника управления, 
начальник отдела налоговой отчетности 

4. Гончар Наталья Владимировна – пресс-секретарь, начальник отдела 
информационного обеспечения и работы со СМИ 

5. Иванчикова Марина Георгиевна – инженер по экологической безопасности 1 
категории отдела по охране труда, окружающей среды и обеспечению качества 

6. Митяев Юрий Павлович – специалист отдела обеспечения персоналом 

7. Беспалов Владимир Геннадьевич – ведущий специалист отдела защиты 
южных объектов 

8. Пинегин Юрий Юрьевич – координатор по безопасности производственного 
комплекса «Пригородное» 

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

 

Представители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Сахалинской области 

1. Колтунович Наталья Степановна – директор департамента охраны 
окружающей среды и водных ресурсов 

2. Чураева Тамара Васильевна – начальник отдела водных ресурсов 

 

 Общественность: 3 человека 

 
 Повестка дня:  

− Фискальные платежи проекта «Сахалин-2» 

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

http://yuzzma-s-006.sakhalinenergy.ru:50000/OrgChart/ChartAppWithPhone.jsp?splitdirectory=true
http://yuzzma-s-006.sakhalinenergy.ru:50000/OrgChart/ChartAppWithPhone.jsp?splitdirectory=true
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− Состояние окружающей среды в районе ПК «Пригородное» / Контроль 
балластных вод 

− Структура персонала и образовательные программы «Сахалин Энерджи» 

− Процедура рассмотрения жалоб 

− Вопросы и ответы  
 

В начале встречи Н. В. Гончар предупредила присутствующих, что в течение 
встречи будет вестись аудиозапись для последующего составления протокола 
(протоколы предыдущих встреч доступны на сайте компании и сайте Корсаковской 
администрации).  
 

О. Г. Тюменцева рассказала об обязательных платежах компании «Сахалин 
Энерджи» в бюджеты Российской Федерации и Сахалинской области. 

 
Н. В. Гончар рассказала о ключевых датах компании «Сахалин Энерджи» в 

2019 году, о реализации проекта «Сахалин-2», уделив особое внимание 
поглощающим скажинам для обратной закачки буровых отходов на трех платформах 
и правилах поведения на трассе трубопроводной системы компании. 

 
А. В. Гусев представил информацию о производственной деятельности ПК 

«Пригородное», ремонтных работах, а также о подходах инертных судов в 2019 году, 
в результате чего жители Корсакова могли наблюдать увеличение факела и 
дымообразование.  
 

Компания фиксировала все вопросы, возникшие в ходе встречи.  
 

Вопрос 
(с сохранением формулировок 

выступающих) 

Ответ 

Вы говорите, что просили 
ответить на вопрос (прим. 
Вопрос о налоговых платежах 
компании «Сахалин Энерджи»), 
а никого нет. Надо было 
вызвать того человека, кто 
задавал этот вопрос.  
(М. В. Петренко) 

Н. В. Гончар: Компания проинформировала 
население как через средства массовой 
информации, так и через индивидуальные 
приглашения.  
Информацию о налоговых платежах компания 
представляет в первый раз. 

Компрессорная станция – это на 
Лунском? 
(М. В. Петренко) 

Н. В. Гончар: Дожимная компрессорная станция 
строится возле объединенного берегового 
технологического комплекса в Ногликском 
районе. Ближайший населенный пункт – поселок 
Ныш.   

Говорят, что в Корсакове в 2020 
году собираются 
газифицировать котельную и 
частный сектор. Газифицирует 
вроде правительство региона. 

Н. В. Гончар: Компания не комментирует 
деятельность правительства Сахалинской 
области.  
 
Н. С. Колтунович: Программа газификации есть. 
Утверждена постановлением Правительства 
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Вы этой информацией 
владеете? 
(М. В. Петренко) 

Сахалинской области. Если вам интересен 
данный вопрос, можете оставить контакты, я вам 
направлю реквизиты данной программы и саму 
программу, если вы не сможете ее найти.  

Когда начнется строительство 
третьей линии? Я где-то 
прочитал, что до 2022 года 
должно все завершиться, а еще 
ничего не началось. 
(М. В. Петренко) 

Н. В. Гончар: Компания получила все 
разрешения для начала производства работ. 
Компания и акционеры прорабатывают вопрос 
источника сырьевого газа для третьей 
технологической линии завода по производству 
СПГ. В настоящее время решение о 
строительстве не принято. 

Вы сейчас строите 
компрессорную станцию. Она не 
связана с третьей линией? 
(М. В. Петренко) 

Н. В. Гончар: Дожимная компрессорная станция 
служит для поддержания пластового давления в 
существующих месторождениях. Ее 
строительство не связано с проектом третьей 
технологической линии.  

Мы пытаемся с Аллой 
Ивановной доказать, что есть 
выбросы, бенз(а)пирен. Вы 
замеряете на территории 
завода и вокруг. Стоят ли 
датчики, которые замеряют 
выбросы в атмосферу?  
(М. В. Петренко) 

А. Д. Саматов: Есть данные по учету расхода 
того газа, который сжигается. Измерить выбросы 
непосредственно в точке горения невозможно. 
Общий объем валовых выбросов расчитывается 
исходя из поступающей смеси. Концентрация 
загрязняющего вещества, включая бенз(а)пирен, 
в атмосферном воздухе замеряется на границе 
санитарно-защитной зоны. Помимо этого, 
проводятся подфакельные измерения в случае, 
когда факел усиленно горит. Подфакельные 
измерения проводятся веерным способом, когда 
точки отбора проб располагаются по 
направлению ветра, который дует в данный 
момент, на разном удалении от факела. 
Результаты компания регулярно предоставляет 
на встречах. 

Есть какой-то прибор, с которого 
можно считать разные 
показания? 
(М. В. Петренко) 

 А. Д. Саматов: Есть такой прибор. Это 
газоанализатор, с помощью которого измеряется 
концентрация загрязняющих веществ в воздухе. 
Компания контролирует шесть параметров, по 
которым на встречах представляет результаты 
измерения. Определения выполняется 
аккредитованными лабораториями по 
утвержденным методикам, которые входят в 
руководящие документы. Анализ качества 
атмосферного воздуха выполняет не только 
компания, но и государственные 
контролирующие органы по своей программе 
мониторинга атмосферного воздуха в 
Корсаковском районе. 

Один раз в месяц выполняются 
замеры воздуха? 

Н. С. Колтунович: Мониторинг атмосферного 
воздуха осуществляется не только в 
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(А. И. Гафнер) Пригородном, но и в Корсакове. По поручению 
губернатора проводится изучение вопроса о 
внедрении системы автоматического 
мониторинга атмосферного воздуха в 
Сахалинской области на основе автоматических 
модульных микростанций. Этот опыт был изучен 
министерством, и запущен пилотный проект, 
который в настоящее время завершен. Однако 
станции пока не сняты, работают и фиксируют 
концентрации загрязняющих веществ. Две 
станции установлены в Южно-Сахалинске, одна 
– в Корсакове на ул. Советская, 21. 
Автоматические станции мониторинга позволяют 
проводить измерения в ежеминутном режиме, 
результаты выводятся в режиме онлайн на сайт 
города. Измеряются взвешенные вещества и 
газы. В Корсакове станция измеряет только 
взвешенные вещества. 
В 2020 году в Корсакове мы планируем 
установить две станции: одну на здании 
администрации, другую – на ул. 
Железнодорожная, 1. Места расположения 
станций определяет администрация 
Корсаковского района в местах наибольшего 
пребывания населения. 
Министерство разработало техническое задание 
на закупку и установку станций в Сахалинской 
области, в том числе в г. Корсакове, в 2020 году. 
Мы готовим обращение в компанию о 
рассмотрении возможности установки 
аналогичных автоматических станций в районе 
воздействия, то есть непосредственно в районе 
производственного комплекса. Тогда в онлайн 
режиме вы сможете увидеть уровень 
загрязнения атмосферного воздуха в районе 
Пригородного. Уровень загрязнения оценивается 
по 10-бальной шкале. Например, 1 – это 
отлично, 2 – хорошо и т.д. Также изменяется 
цвет: зеленый на желтый, оранжевый и красный 
в случае сильного загрязнения. 
Андрей Дамирович, я предлагаю вам, учитывая 
пожелания населения, рассмотреть возможность 
установки аналогичных станций в районе ПК 
«Пригородное». 
 
Н. В. Гончар: Официального обращения в 
компанию не было. Когда оно поступит, компания 
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в установленном порядке рассмотрит обращение 
и проинформирует население.  
 
А. Д. Саматов: Компания выполняет 
производственный экологический контроль в 
соответствии с установленными требованиями 
по расположению точек и частоте измерений. По 
договоренности с представителями дачного 
кооператива дополнительно проводится 
контроль атмосферного воздуха на территории 
СНТ «Строитель». 

Объездную дорогу открыли 
один раз, я по ней проехал, а 
потом опять закрыли. Когда ее 
уже откроют, чтобы на старую 
дорогу поставить ограждение, 
что это собственность 
«Сахалин Энерджи», чтобы 
люди там не купались? 
(М. В. Петренко) 

Н. В. Гончар: Заказчиком объездной дороги 
явяется администрация Корсаковского 
городского округа. По информации 
аминистрации, открытие дороги ожидается до 
конца текущего года. 
Компания не рассматривает вопрос установки 
ограждения на указанном участке.  

Грунтовая дорога вдоль моря 
будет все таки закрыта? Может 
поставят шлагбаум? 
(М. В. Петренко) 

Н. В. Гончар: Дорога находится в ведении 
администрации Корсаковского городского округа. 
Компания не обладает информацией касательно 
планов администрации на указанную дорогу.         

 В Корсакове должен быть фонд 
социального развития, в 
который напрямую должны идти 
деньги от компании. Нужно 
«Сахалин Энерджи» обсудить 
этот вопрос с администрацией. 
Эти деньги могут пойти на 
строительство  (как вы 
поликлинику построили), 
асфальтирование улиц. 
(М. В. Петренко) 

Н. В. Гончар: В настоящий момент создание 
такого фонда не планируется. Компания 
является крупнейшим налогоплательщиком 
Сахалинской области. На территории 
Корсаковского городского округа действует 
Корсаковский партнерский совет по устойчивому 
развитию, в рамках которого финансируются 
социальные проекты. 

Почему вы не пригласили на 
встречу ни Хмыз, ни 
Магинского? К ним много 
вопросов.  
(М. В. Петренко) 

Н. В. Гончар: Компания приглашала 
представителей администрации и районного 
собрания на данную встречу. 

В СНТ «Строитель» есть 
выброс бенз(а)пирена, 
формальдегида, скопление в 
почве. Алла Ивановна хочет 
переехать с участка. Вы можете 
отдать эти гроши, чтобы люди 
успокоились? 
(М. В. Петренко) 

Н. В. Гончар: Компания считает выполненными 
все обязательства перед членами СНТ 
«Строитель». В ходе социального мониторинга 
большинство присутсвующих на встрече 
представителей дачного кооператива не 
высказывали желание переехать.  
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По качеству атмосферного 
воздуха на территории СНТ 
«Строитель» есть вопросы. И в 
почве бенз(а)пирен есть. 
(М. В. Петренко) 

 А. Д. Саматов: (обращаясь к слайду 
«Содержание загрязняющих веществ в точке 
СНТ «Строитель» 1-4 квартал 2019 года») На 
слайде представлены концентрации 
загрязняющих веществ. Все они находятся ниже 
ПДК. Даже если уровень концентраций время от 
времени пересекал бы черту ПДК, то это не 
страшно, так как предельно-допустимая 
концентрация – это та концентрация, которая не 
является действующей на организм человека. 
Компания каждый год демонстрирует населению 
результаты по содержанию загрязняющих 
веществ в почвах вокруг завода по производству 
СПГ на разных удалениях. Накопления 
загрязняющих веществ не наблюдается. 

У нас брали анализ почвы два 
представителя: 
Росприроднадзор и 
Роспотребнадзор. Вы 
Росприроднадзор оплатили, 
поэтому у них такие хорошие 
показатели. А Роспотребнадзор 
делал анализ как полагается. Я 
сама присутствовала при 
каждом анализе и видела, кто 
как делал. 
(А. И. Гафнер) 

Н. В. Гончар: Компания рассмотрит вопрос 
участия представителя СНТ «Строитель» в 
мониторинге почв для получения информации об 
используемой методологии от экспертов.  

В том, что на встрече нет 
представителей администрации 
– это ваша вина. 
(А. И. Гафнер) 

Н. В. Гончар: Компания зафиксировала ваше 
мнение.   

От участка дороги, где 19-ый 
километр, начали строить 
асфальт. Это вы? Компания 
будет ли еще выделять 
финансы на дорожное 
строительство? 
(М. В. Петренко) 

Н. В. Гончар: Асфальтированием данного участка 
автодороги компания не занимается. 
В настоящее время компания не 
предусматривает проекты развития 
инфраструктуры. 
 

Компания будет дарить 
календари? 
(М. В. Петренко) 

Н. В. Гончар: Календари будут переданы в 
корсаковский офис. 

Когда будет следующая 
встреча? 
(М. В. Петренко) 

Н. В. Гончар: Фокусная встреча может быть 
организована по запросу. Следующая встреча с 
населением запланирована на июнь 2020 года.  

 
В завершение встречи Наталья Владимировна Гончар поблагодарила 

присутствующих за участие во встрече и предложила взять противоскользящие 
устройства для обуви. 


