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Техническое задание 

Контрольное посещение кредиторов 

Исходные данные 

В соответствии с Соглашением об общих условиях финансирования между «Сахалин Энерджи» и 
Кредиторами по Второму этапу (СОУФ) Компания берет на себя обязательство соблюдать во всех 
существенных аспектах положения настоящего Плана ОТОСБ и СЗ, разработанного для Второго 
этапа проекта «Сахалин-2». 

В Плане ОТОСБ и СЗ обобщены обязательства, сформулированные в Оценке воздействия на 
окружающую среду, Оценке воздействия на здоровье и Оценке социального воздействия. В Плане 
ОТОСБ и СЗ представлена подробная информация о мерах, согласованных Компанией и 
Основными кредиторами по Второму этапу, по устранению, смягчению или снижению негативных 
воздействий в области ОТОСБ и социальных воздействий до приемлемого уровня. 

Компания «ЭНВАЙРОН» является независимым консультантом по охране окружающей среды 
(НКОС), действующим по поручению Кредиторов по Второму этапа проекта «Сахалин-2» («Проект»). 
В соответствии с СОУФ НКОС и представители Кредиторов проводят ежегодные контрольные 
посещения объектов Проекта (см. СОУФ, п. 4.5): 

«…однократное посещение объекта ежемесячно в течение 12 (двенадцати) месяцев после Даты 
завершения Назначенными представителями для контроля хода работ по Проекту или всем 

расширениям Проекта, а также объектов Проекта или любых объектов, используемых для 

расширения Проекта, в той мере, в какой это касается вопросов охраны окружающей среды 
или социальных вопросов, а также соблюдения Компанией существенных требований 

природоохранного законодательства, наличия разрешений природоохранных органов, 
разрешений природоохранных органов на расширение Проекта и (или) временных разрешений 

природоохранных органов, а также положений Плана ОТОСБ и СЗ. Цель и дата каждого 

визита определяются Основными кредиторами по Второму этапу (после консультирования с 
Компанией (с учетом дат), обращая должное внимание на обоснованное мнение Компании), 

которые заранее ставят Компанию в известность о запланированных датах таких визитов; 

при этом в процессе таких визитов, при нахождении только на любом объекте Проекта или 
любом объекте, используемом для расширения Проекта, в любое необходимое время 

предоставляются сопровождающие лица из числа представителей Компании». 

Компания видит несколько преимуществ проведения ежегодных контрольных посещений, включая 
демонстрацию для сотрудников и внешних заинтересованных сторон обязательств в сфере охраны 
труда, окружающей среды и техники безопасности, регулярный контроль путем проведения 
проверки руководства, что помогает осуществлять поддержку средств контроля и улучшать 
показатели деятельности, регулярную внешнюю проверку и оценку, обеспечение соблюдения 
требований, повышение осведомленности сотрудников и выполнение предусмотренных для них 
обязательств, а также более высокую репутацию Компании. 

В октябре 2014 г. НКОС проверит полосу землеотвода (ПЗ), ряд объектов проекта и других 
соответствующих площадок в рамках контрольного посещения объектов Проекта, а также проведет 
офисные обсуждения с персоналом компании «Сахалин Энерджи». 

• Цели 

Общая цель контрольного посещения объектов Проекта заключается в определении соблюдения 
требований Плана ОТОСБ и СЗ при управлении рисками и проблемами в сфере ОТОСБ и 
социальной деятельности (СД), соблюдения законодательных и других требований, а также 
непрерывного совершенствования. 

• Сфера действия 

В рамках посещения объекта особое внимание будет уделено следующим выбранным объектам 
проекта, участкам и темам. 

• Контрольное посещение 
Участки/объекты: 
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• ПЗ трубопровода, включая реки и водно-болотные угодья согласно Приложению 1 
(Леонидовка, Нитуй, Горная и Лесная + дополнительные участки, указанные НКОС) 

• полигон для захоронения отходов в пгт. Ноглики; 
• полигон для захоронения отходов в Корсакове; 
• завод СПГ; 
• дачи в Пригородном; 
• поселок для постоянного проживания завода СПГ; 
• информационные центры Компании. 

Основные темы: 
• растительный покров в ПЗ (включая его восстановление на крутых и песчаных 

склонах), контроль роста деревьев, поддержание, эрозия речных берегов, 
противоиловые заграждения и временные мосты, техническая рекультивация, 
восстановление водно-болотных угодий и известные участки с высокими рисками; 

• соблюдение обязательств в сфере социальной защиты, включая управление 
жалобами, коренные народы, общественные консультации (включая организацию по 
связям с общественностью), социальные инвестиции, выполнение требований 
соответствия/показателей деятельности Компанией и подрядчиками; 

• анализ результатов предыдущих посещений, мероприятия по которым не завершены 
• программы локального контроля; 
• обращение с отходами (вопросы вместимости полигонов для отходов, статус 

полигона в пгт. Ноглики, минимизация отходов, обновление перспективной стратегии 
обращения с отходами); 

• Ликвидация аварийных разливов нефти (корпоративный ПЛАРН, обзоры ЛАРН, 
обновления оборудования); 

• обсуждение обновления информации по проектам, включая: 
o объекты дожимной компрессорной станции ОБТК 
o технологическую линию 3; 
o пункт отбора газа в Тымовском районе; 

• статус КГСОКК. 

• Стороны, принимающие участие в данном посещении 
• Группа, посещающая объекты, будет предоставлена компанией «ЭНВАЙРОН». Участвующие 

стороны представлены ниже. 

Контрольное посещение объектов Проекта 

Персонал компании «ЭНВАЙРОН» Персонал компании «Сахалин Энерджи» 

Джон Хэнкокс (вопросы охраны 
окружающей среды и руководитель 
группы) 

Пол Боченски (вопросы охраны 
окружающей среды) 

Адам Фитчет (вопросы 
биоразнообразия) 

Катя Сладкова (социальные вопросы) 

Роб ван Велден (финансовый директор) 

Наталья Матвеенко (казначей) 

Жанна Любаева (старший специалист по обеспечению 
внешнего финансирования, ответственный за 
финансы) 

Елена Солоненко (специалист казначейства, 
координатор по  логистике визита) 

Стефани Локк (менеджер по контролю за ОТОСБ, 
ответственный за вопросы ОТОСБ) 

Марина И (руководитель группы социальных проектов, 
ответственный за вопросы социальных проектов) 

Елена Клишина (инженер SAP ОТОСБ, координатор по 
внутреннему контролю посещений) 

Отчет по результатам контрольного посещения подлежит экспертной оценке, которую проводит 
Энди Гарланд (компания «ЭНВАЙРОН»). 
 
• Стандарты и особые условия 

Контрольное посещение объектов Проекта должно быть направлено на определение соответствия 
требованиям Плана ОТОСБ и СЗ, а также применимому природоохранному законодательству и 
разрешениям. 

• График/сроки 

Подробная программа посещения приложена (Приложение 1 к настоящему ТЗ). 
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• Методика, информирование о результатах, представление и распространение отчетов 

• Заключительные совещания 
o Итоговое заключительное совещание по посещению объектов в целом проводится в 

последний день. Во время совещания кратко представляются результаты контрольного 
посещения объектов Проекта. 

• Отчетность. По окончании посещения объектов представляется один отчет. Данный отчет 
включает следующее: 

o обзор результатов контрольного посещения объектов Проекта; 
o сводную таблицу всех рекомендаций и действий. 

В соответствии с требованиями к объему работ НКОС по Регламентному договору 
предусмотрены следующие сроки подготовки, представления замечаний и окончательного 
представления отчета о посещении объектов: 

o в течение 10 рабочих дней по завершении посещения НКОС объекта первоначальный 
проект отчета представляется в Ролевой банк («Мидзухо») и Японский банк 
международного сотрудничества (ЯБМС), а также копия ― компании «Сахалин 
Энерджи»; 

o Ролевой банк, ЯБМС и «Сахалин Энерджи» направляют НКОС все замечания по 
отчету в течение 10 дней с момента получения ими проекта отчета; 

o НКОС исправляет доведенные до его сведения фактические ошибки в отчете и 
учитывает все целесообразные замечания проверяющих; 

o НКОС составляет окончательный вариант отчета о посещении объектов в течение 5 
рабочих дней с момента получения замечаний и направляет отчет в Ролевой банк и 
ЯБМС, а также копию ― компании «Сахалин Энерджи». 

КОНЕЦ ТЗ 
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График посещения объектов 
  Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

2 октября, 
четверг 

КГСОКК День 
4/переезд 

Перелет Москва–Южно-
Сахалинск («Аэрофлот») 

Прибытие в 13:00 

Вводный инструктаж ОТОСБ 
(получение ИСЗ) 

* Инструктаж по уточнению 
информации по ПЗ 

Ночь в Южно-Сахалинске 

Перелет 

Москва–Южно-Сахалинск 
(«Аэрофлот») 

Прибытие в 13:00 

Вводный инструктаж ОТОСБ 
(получение ИСЗ) 

Совещание по проекту 
дожимной компрессорной 
станции ОБТК (с SL и MD) в 
зависимости от времени 

Ночь в Южно-Сахалинске 

Закрытые заседания 
КГСОКК 

Вводный инструктаж ОТОСБ 
(получение ИСЗ) 

* Совещание по проекту 
дожимной компрессорной 
станции ОБТК (с SL и MD) 

Ночь в Южно-Сахалинске 

Перелет Москва– 
Южно-Сахалинск 

(«Аэрофлот») 

Вводный инструктаж 
ОТОСБ 

Прибытие в 13:00 

Ночь в Южно-
Сахалинске 

3 октября, 
пятница 

День 1 

Перелет чартерным рейсом в пгт. Ноглики, 09:00,  

прибытие в 10:30 

Посещения ПЗ, участок 1А (КП 32, 36, 37 (это разрезы №№ 
3, 2 и 11 водно-болотных угодий)) 

Ночь в пгт. Ноглики 

Офисные совещания 

Инструктаж по ОТОСБ 

Уточнение информации по 
ОТОСБ и 
укомплектованность 
персоналом ОТОСБ 

Соответствие требованиям 
к факельному сжиганию 

Соответствие требованиям 
к выбросам с УОСВ 

* Результаты предыдущего 
посещения, мероприятия по 
которым не завершены 

Уточнение информации по 
ПЗ 

* Обсуждение вопроса по 
полигону в Южно-
Сахалинске 

Ночной поезд в пгт. 
Ноглики в 20:00 

Офисные совещания 

- Жалобы в связи с 
проектом дожимной 
компрессорной 
станции ОБТК 

- Журнал результатов 

- Уточнение 
информации по 
социальным вопросам 

 

Ночь в Южно-
Сахалинске 
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  Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

4 октября, 
суббота 

День 2 

ПЗ 1А/В (выбранные КП, включая КП 63) (Даги/разрез 12 
водно-болотных угодий) 

Ночь на ОБТК 

прибытие в 08:00 

* Посещение полигона в 
пгт. Ноглики Поездка на 
ОБТК 

 

Ночь на ОБТК 

* Посещение жилого 
поселка завода СПГ 

* Встреча с 
владельцами дач в 
Пригородном 

Ночной поезд в пгт. 
Ноглики в 20:00 

5 октября, 
воскресенье 

День 3 

ПЗ, участок 1b/c (включая КП 152 и 
4.5 (разрез 13 водно-болотных 
угодий) и врезка проекта «Сахалин-
3») 

Ночь на ОБТК 

* Площадка проекта 
дожимной 
компрессорной 
станции ОБТК и 
обсуждения с 
экологической группой 

* Подъездная дорога 
к берегу и точке 
берегового 
примыкания 

 

Ночь на ОБТК 

* Площадка проекта 
дожимной компрессорной 
станции ОБТК и обсуждения 
с экологической группой 

* Подъездная дорога к 
берегу и точке берегового 
примыкания 

 

Ночной поезд в Южно-
Сахалинск 

* Совещания с ССО и 
специалистами по 
работе с коренными 
народами в 
информационном 
центре в пгт. Ноглики 
(подтвердить, т.к. это 
воскресенье) 

* Поездка на ОБТК 

* Планы по поселку 
проекта дожимной 
компрессорной 
станции ОБТК (в 
зависимости от 
статуса) 

Ночь на ОБТК 

6 октября, 
понедельник 

День 4 

ПЗ, участок 1c/2 (выбранные КП, включая КП 146, 153 и 231 
(разрезы 20, 9 и 22 водно-болотных угодий)) 

Ночь в Тымовске 

Прибытие в Южно-
Сахалинск, посещение 
нового полигона для 
отходов в Южно-
Сахалинске, во второй 
половине дня — посещение 
полигона в Корсакове 

* Поездка в поселок 
Ныш для встречи с 
главой поселения 
(ближайшего к 
строительству ОБТК) 

Поездка в Поронайск 
через Онор 
(посещение 
информационного 
центра) 

Ночь в гостинице в 
Поронайске 
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  Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

7 октября, 
вторник 

День 5 

ПЗ, северный участок 3 (выбранные КП в Макаровском 
районе плюс КП421 (водно-болотные угодья в районе 
Пугачево) 

Ночь в Поронайске 

* Посещение завода СПГ 

* ПЗ около завода СПГ 

* Посещение 
информационного 
центра в Поронайске 

* Поездка в Гастелло 
(для посещения 
информационного 
центра) 

* Поездка в 
информационный 
центр во Взморье 

* Поездка в Южно-
Сахалинск 

 

Ночь в Южно-
Сахалинске 

8 октября, 
среда 

День 6 

ПЗ, участок 4 (включая водно-болотные угодья в районе реки 
Мануй (КП460) и Долинск (КП530)) 

Поездка в Южно-Сахалинск 

Ночь в Южно-Сахалинске 

Офисные совещания 
(совместно с Кредиторами) 

Вводное совещание под 
руководством директора по 
финансам и производству 

* Обращение с отходами 

* Результаты работы 
КГСОКК Программы 
локального мониторинга 

* Уточнение информации 
по линии 3 

Уточнение информации по 
проекту «Сахалин-3» (если 
есть) 

Встреча с 
руководителем Группы 
по работе с коренными 
народами — 
взаимодействие с 
коренными народами 
Сахалина 

* Встреча с 
руководителем Группы 
социальных 
инвестиций 

* Другие вопросы, 
требующие 
рассмотрения, при 
необходимости 

 

Ночь в Южно-
Сахалинске 
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  Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

9 октября, 
четверг 

День 7 

* Подготовка к заключительному 
совещанию 

* Предварительное совещание перед 
заключительным совещанием 

Ночь в Южно-Сахалинске 

* Подготовка к 
заключительному 
совещанию 

* Предварительное 
совещание перед 
заключительным 
совещанием 

Ночь в Южно-
Сахалинске 

* Подготовка к 
заключительному 
совещанию 

* Предварительное 
совещание перед 
заключительным 
совещанием 

Ночь в Южно-Сахалинске 

* Другие вопросы, 
требующие 
рассмотрения, при 
необходимости 

* Подготовка к 
заключительному 
совещанию 

* Предварительное 
совещание перед 
заключительным 
совещанием 

Ночь в Южно-
Сахалинске 

10 октября, 
пятница 

День 8 
Заключительное совещание, утро. 

Перелет Южно-Сахалинск–Москва — 12:10 

  



Независимый консультант по охране окружающей среды 
Отчет о контрольном посещении в 2014 г. 

Стороны финансирования Второго этапа проекта «Сахалин-2» 

 

Офисные совещания 

Дата Время Должность Аудитория 

02 октября 

15:30–16:00 
Вводный инструктаж ОТОСБ 
(получение ИСЗ) 

Все группы 

16:00–17:30 
Совещание по проекту дожимной 
компрессорной станции на ОБТК 
(совместно с SL и MD) 

Группа 2, 3 

03 октября 

09:00–10:00 
Уточнение информации по ОТОСБ и 
укомплектованность персоналом 
ОТОСБ 

Группа 3 

10:00–10:40 
Данные по факельному сжиганию и 
соответствие требованиям 

10:40–11:20 
Соответствие требованиям к выбросам 
с УОСВ + результаты, мероприятия по 
которым не завершены 

11:20–11:30 Перерыв 

11:30–12:30 

Ликвидация аварийных разливов 
нефти (корпоративный ПЛАРН, обзоры 
ЛАРН, обновление оборудования и 
отчеты об учениях в 2014 году) 

12:30–13:30 Обед 

13:30–14:40 

Уточнение данных по ПЗ (подходы к 
контролю за деревьями в ПЗ, 
уточнение информации по содержанию 
(земляные работы, укладка 
геотехнических материалов на склоны, 
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Отчет о контрольном посещении в 2014 г. 

Дата Время Должность Аудитория 

восстановление речных берегов и т.д.) 

14:40–16:00 
Обсуждение вопроса о полигоне в 
Южно-Сахалинске 

08 октября 09:00–10:00 Уточнение информации о производстве Группа 3 и Кредиторы 

08 октября 

12:00–12:40 
Уточнение данных о линии 3 (как 
вариант — телеконференция) 

 

12:40–13:30 Обед  

13:30–14:10 Результаты работы КГСОКК  

 

14:10–16:10 Программы локального мониторинга  

16:10–16:20 Перерыв  

16:20–17:20 

Врезка трубопровода проекта 
«Сахалин-3»: 
завершение/эксплуатация/восстановле
ние и пункт отбора газа в Тымовском 
районе 

 

09 октября 

13:00–14:00 

Дожимная компрессорная станция 
ОБТК — учесть обсуждение замечаний 
компании «ЭНВАЙРОН» в обновленной 
ОВОССЗ 

Джон 

09:00–09:40 Уточнение информации по ОТОСБ Кредиторы 

09:40–10:30 
Уточнение данных о проекте дожимной 
компрессорной станции ОБТК 

 

10 октября 2014 г. 08:30-10:00 Заключительное совещание  

 


