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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ГИД Главный исполнительный директор 

(Ж) БОГТ (Железобетонное) основание гравитационного типа 

ССН Специалист по связям с населением 

ОВС Отдел внешних связей 

УНБ Уничтожение неразорвавшихся боеприпасов 

ПДОСБССЗ План действий по вопросам безопасности, социальной сферы, 
охраны здоровья и окружающей среды 

ОВОСССЗ Оценка воздействия на окружающую среду, социальную сферу и 
здоровье населения 

ПРЖ Порядок рассмотрения жалоб 

ОК Отдел кадров 

ОТОСБ Охрана труда, окружающей среды и безопасность 

МСРОНБ Международные стандарты по разминированию и 
обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов 

КМНС Коренные малочисленные народы Севера 

ПСРКМНС План содействия развитию коренных малочисленных народов 
Сахалина 

МОС Международная организация по стандартизации 

ПМИ Проект модернизации инфраструктуры 

ОПД Основные показатели деятельности 

СПГ (завод) Сжиженный природный газ (завод) 

НКО Некоммерческая организация 

ТОН Терминал отгрузки нефти 

ЭиТО (ППО) Программа профессионального обучения «Эксплуатация и 
техническое обслуживание» 

ОБТК Объединенный береговой технологический комплекс 

ПЛАРН План по ликвидации аварийных разливов нефти 

ПОКРИ План проведения общественных консультаций и распространения 
информации 

РПТ Рабочий проект трубопровода 

ПОЗ Предварительный отвод земель 

РГП Руководящая группа проекта 

МП Менеджер проекта 

СРП Соглашение о разделе продукции 

ПДП План действий по перемещению 

ПО Полоса отвода 

НПАРФ Нормативно-правовые акты РФ 

УР Устойчивое развитие 



Приложения к Дополнению к Оценке социальных воздействий 

"Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД" 
10 из 127 

0000-S-90-04-P-7065-00-R 

СЭИК «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» 

ВРСЭ Высшее руководство компании «Сахалин Энерджи» 

ОСВ Ответственный по социальным вопросам 

ОВСС Оценка воздействия на социальную сферу 

ДОВСС Дополнение к оценке воздействия на социальную сферу  

ГСИ Группа социальной интеграции (сейчас группа по социальным 
вопросам) 

ГВСО Группа по вопросам социальной ответственности 

ВЗ Заболевания, передаваемые половым путем/венерические  

НБ Неразорвавшиеся боеприпасы 
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1 ВВЕДЕНИЕ 
В документе компании «Сахалин Энерджи» «Политика устойчивого развития» 
говорится: 

«Компания «Сахалин Энерджи» будет вносить свой вклад в 
удовлетворение потребностей населения острова Сахалин в настоящее 
время и в будущем, сохраняя при этом баланс между экономическим 
развитием, защитой окружающей среды и ответственностью перед 
обществом». 

Подходы реализации политики устойчивого развития (УР) определены документами: 
«Оценка воздействия на окружающую среду, социальную сферу и здоровье 
населения» (ОВОСССЗ), «План действий по охране труда, окружающей среды, 
безопасности и социальной сферы» (ПДОСБССЗ) и другими документами по данным 
вопросам (см. приложение В «Политики и процедуры»). 

Компания «Сахалин Энерджи» стремится к максимально эффективному решению 
социальных задач, как в области работы и взаимодействия компании, подрядчиков и 
субподрядчиков с местным населением, так и в более широком смысле � оказывая 
позитивное воздействие на общество посредством привнесения выгод от реализации 
проекта и реализации инициатив в рамках программы социальных инвестиций. 

Стремясь стать лидером в этой сфере, компания «Сахалин Энерджи» много сделала, 
чтобы процессы управления социальными вопросами соответствовали лучшей 
международной практике. Компания взяла на себя обязательства постоянно проводить 
общественные консультации по широкому кругу вопросов, а также осуществлять 
оценку воздействия на социальную сферу в период строительства. Для реализации 
этих задач уже задействованы значительные ресурсы. Данные мероприятия описаны в 
документе «Оценка воздействия на социальную сферу (ОВСС) Этапа 2», который был 
опубликован в начале 2003 года как часть общей ОВОСССЗ Этапа 2. 

Настоящее Дополнение к оценке воздействия на социальную сферу» (ДОВСС) 
дополняет и уточняет Оценку воздействия на социальную сферу Этапа 2. ДОВСС 
рассматривает вопросы, возникшие с начала 2003 г., и обязательства по 
урегулированию и смягчению воздействия проекта, принятые компанией «Сахалин 
Энерджи», в том числе новые процедуры управления, введенные с 2003 г. В этом 
документе также подробно рассматриваются вопросы, которым не было уделено 
достаточного внимания в первоначально опубликованной Оценке воздействия на 
социальную сферу. Кроме того, в Дополнении представлены подробные сведения о 
консультациях и мерах по управлению воздействием на социальную сферу, 
реализованных в 2003�2004 гг. в рамках выполнения принятых обязательств. Для 
иллюстрации ранее принятых и вновь вводимых способов, процедур и мер по 
управлению воздействием, применяемых для решения проблем, используется метод 
рассмотрения конкретных практических ситуаций. 

В тех случаях, когда те или иные вопросы в настоящем документе не 
рассматриваются, даются ссылки на другие документы. Двумя такими основными 
документами являются «План действий по перемещению» (ПДП), в котором 
рассмотрены все аспекты перемещения, изъятия земель и компенсаций, и «План 
содействия развитию коренных малочисленных народов Сахалина» (ПСРКМНС)1, в 
котором рассмотрены все вопросы в отношении коренных малочисленных народов 
Севера, проживающих на Сахалине. 

                                                 
1  План содействия развитию коренных малочисленных народов Сахалина является аналогом Плана развития 
коренных народов, определенного в ОД 4.20 (недавно, в 2005 г. исправленной на ОД 4.10). Название Плана было 
определено в консультациях с представителями коренных малочисленныхьнародов Сахалина как более подходящее с 
учетом культурных особенностией. 
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С мая 2005 г. все обязательства по управлению социальными вопросами будут 
включены в «План действий по охране труда, окружающей среды, безопасности, 
здоровью и социальной сферы» (ПДОСБССЗ) (см. раздел 7.2.3 ДОВСС). С этого 
времени указанный документ будет являться основой для мониторинга деятельности 
компании «Сахалин Энерджи» и подрядчиков в отношении выполнения указанных в 
нем обязательств, который будет осуществляться корпоративной группой по 
социальным вопросам. После достижения соглашения о финансировании реализации 
Этапа 2 проекта, мониторинг выполнения обязательств, определенных в ПДОСБССЗ, 
будет также осуществляться основными кредиторами. 

 

1.1 СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТА 

Таблица 1-B:  Содержание ДОВСС 

Глава Название главы Краткое содержание  

1 Введение 
Описание назначения документа и его связи с другой документацией 
компании «Сахалин Энерджи». Обобщение соответствующих политик и 
процедур, а также указание источников, содержащих информацию, не 
включенную настоящий документ. 

2 

Оценка воздействия на 
социальную сферу, 
проведение 
мониторинга и 
консультаций 

Обобщение деятельности в отношении оценки воздействия на социальную 
сферу, проведения мониторинга и консультаций в период 2003�2004 гг.  и 
вопросов, вызывающих обеспокоенность населения, которые были 
выявлены в ходе консультаций. Дополнительная информация дается в 
приложениях С и D. Разрешение вопросов, вызывающих обеспокоенность 
населения, рассматривается в главах 3-6. 

3 
Воздействие, связанное 
с трудоустройством, 
обучением и развитием 
бизнесом на местах 

Обобщение вопросов в отношении возможностей трудоустройства и участия 
местного бизнеса, возникших после выпуска ОСВ Этапа 2; способов решения 
данных вопросов компанией «Сахалин Энерджи» в 2003�2004 гг. 
Рассмотрение конкретных практических примеров, иллюстрирующих пути 
решения проблем. 

4 Воздействие на 
населенные пункты 

Обобщение вопросов, касающихся населенных пунктов, которые 
поднимались с 2003 г., и описание путей их решения. По вопросам действий 
в отношении перемещения дана ссылка на План действий по перемещению 
(ПДП). 

5  
Воздействие на 
историческое и 
культурное наследие 

Представление обновленной информации по программам в отношении 
вопросов исторического и культурного наследия, захоронений жертв войны и 
поиска неразорвавшихся боеприпасов (НБ). 

6 Воздействие на 
коренные народы 

Обобщение воздействия на коренные народы и мер по управлению им. 
Дополнительная информация - в ПСРКМНС. 

7 
Управление 
социальными 
вопросами 

Краткое изложение принятых процедур в отношении мониторинга, оценки и 
решения вопросов, связанных с воздействием проекта, в том числе политик, 
введенных или разработанных после опубликования ОВСС Этапа 2. 
Приводятся ссылки на корпоративные документы компании, содержащие 
полное описание этих политик. 

8 Социальные инвестиции  
Представление обновленной информации о программах социальных 
инвестиций и резервных фондов подрядчиков. Проекты, получившие 
поддержку в 2003�2004 гг., представлены в приложениях. 

Приложения 

А 
Группы  населения, 
потенциально 
оказываемые под 
воздействием проекта  

Таблица, обобщающая группы населения, которые могут быть подвергнуты 
воздействию проекта, а также воздействие и меры по управлению им. 

В Политики и процедуры Перечень политик, процедур и информационных документов «Сахалин 
Энерджи», на которые даются ссылки в данном документе. 
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Глава Название главы Краткое содержание  

С 
Адресные оценки 
воздействия на 
социальную сферу  

Обобщение воздействия и мер по управлению им, выявленных в результате 
адресных ОВСС, проведенных в населенных пунктах: Молодежное, Слава, 
Взморье и Сокол (Сахалинская область), и по проекту строительства 
железобетонных оснований гравитационного типа (БОГТ), реализуемого на 
территории  порта Восточный (Приморский край).  

D 
Проведение 
мониторинга и 
консультаций в 2003-
2004 гг. 

Подробные сведения по консультациям и мониторингу, проведённых после 
начала реализации Этапа 2 по ОВОСССЗ в 2003 г, включая консультации по 
обсуждению ОВОСССЗ и консультации с коренными народами. 

E 
Таблицы консультаций 
по обсуждению 
ОВОСССЗ 

Сведения о распространении документа по ОВОСССЗ, а также об обмене 
информацией и проведении встреч в рамках обсуждения ОВОСССЗ. 

F Проживание в вахтовых 
поселках и их  

Сведения о численности проживающих в вахтовых поселках строителей и 
планируемой вместимости поселков. 

G Программа социальных 
инвестиций 

Обобщенные данные по проектам социальных инвестиций, получивших 
поддержку в 2003�2004 гг., а также по текущим расходам, направленных на 
реализацию программы социальных инвестиций. 

I Резервные фонды 
подрядчика 

Перечень проектов и инициатив, получивших до настоящего времени 
поддержку в рамках Программы резервных фондов подрядчика (проектные 
группы по строительству ОБТК, трубопроводов и завод а СПГ/ТОН).  

H Оценка воздействия на 
здоровье (глава 13) 

Это раздел ОВЗ, который рассматривает меры по управлению воздействием 
на здоровье. 
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2 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ, ПРОВЕДЕНИЕ 
МОНИТОРИНГА И КОНСУЛЬТАЦИЙ 

2.1 ВВЕДЕНИЕ 
Компания «Сахалин Энерджи», чтобы избежать по мере возможности негативного 
воздействия на социальную сферу, взяла на себя обязательства по реализации ряда 
процедур по управлению, включая оценку воздействия. Эти процедуры подробно 
описаны в ОВСС и главе 7 настоящего документа. В тех случаях, когда невозможно в 
полной мере избежать негативного воздействия, эти процедуры применяются для его 
минимизации. 

Реализация и мониторинг выполнения обязательств компании «Сахалин Энерджи» в 
отношении социальных вопросов осуществляются отделом внешних связей (ОВС), в 
частности группой по вопросам социальной ответственности (ГВСО, ранее группа 
социальной интеграции, или ГСИ), и специалистами по связям с населением (ССН). 

Компания «Сахалин Энерджи» и подрядчики провели и продолжают проводить 
консультации с заинтересованными сторонами и общественностью населенных 
пунктах, которые могут подвергнуться воздействию, и в других населенных пунктах в 
соответствии с ОСВ Этапа 2 (глава 3) и Планом проведения общественных 
консультаций и распространения информации (ПОКРИ) 
(http://www.sakhalinenergy.com/). Обобщение групп населения, которые потенциально 
могут оказаться под воздействием проекта, дается в приложении А. 

Компания взяла на себя следующие обязательства: 

• проводить общественные консультации (общественные встречи и встречи с 
экспертами по вопросам населенных пунктов) два раза в год в период 
строительных работ, а также дополнительные встречи по запросу общественности, 
с целью оценки воздействий проекта «Сахалин-2» и разработки рекомендаций для 
руководства компании и проектных групп (глава 7 ПОКРИ); 

• осуществлять сбор отчетности по объектам проекта (ОБТК, наземные 
трубопроводы, завод СПГ/ТОН) в рамках мониторинга в отношении социальных 
вопросов, и оценку данных на ежедневной, еженедельной или ежемесячной основе 
в зависимости от информации (раздел 6.4.1; ПДОСБССЗ); 

• эффективно и своевременно решать жалобы, поступающие в отношении 
реализации проекта «Сахалин-2», в соответствии с Порядком рассмотрения жалоб 
компании «Сахалин Энерджи» (ПДОСБССЗ, глава 17 ОСВ, глава 9 ПОКРИ); 

• продолжать на регулярной основе деятельность ССН, в том числе ведение 
приемных часов, распространение информации о развитии проекта на 
ежемесячной основе, размещение в населенных пунктах информации на досках 
объявлений и использование специальных ящиков для сбора комментариев (глава 
17 ОСВ; главы 7 и 8 ПОКРИ); 

• регулярно осуществлять мониторинг соблюдения политик и стандартов компании 
«Сахалин Энерджи» и обязательств, рассматриваемых в ПДОСБССЗ. 

В приложении D обобщена деятельность по проведению консультаций и оценке 
социального воздействия, выполненных специалистами ГВСО и ССН в 2003 г. и с 
января по сентябрь 2004 г. Кроме того, перечислены мероприятия, запланированные 
на период с 2004 г. После подготовки ОВСС Этапа 2 (2003 г.) были проведены три 
адресных ОВСС, которые также обобщаются в разделе 2.2 и приложении С. 

На всех общественных встречах предусматривалось ведение протоколов. В разделе 
2.3 обобщаются вопросы, вызывающие обеспокоенность у населения, которые были 
подняты на встречах, проведенных до настоящего времени. Связанные с проектом 
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проблемы решаются на основе процедур управления, в первую очередь Порядка 
рассмотрения жалоб и Порядка по работе с проблемными вопросами (см. главу 7).  

2.2 АДРЕСНЫЕ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ 
В 2003-2004 гг. были выполнены адресные ОВСС по пяти населенным пунктам, 
которые могут быть подвергнуты воздействию в рамках реализации Этапа 2, и не были 
включены в ОВСС Этапа 2. Данные населенные пункты не были рассмотрены в рамках 
ОВСС Этапа 2, т.к. решение по проведению работ в этих населенных пунктах было 
принято после ее завершения в начале 2003 г. 

В апреле�мае 2003 г. была выполнена адресная ОВСС для строительства двух 
железобетонных оснований гравитационного типа (БОГТ) для морских платформ. Эти 
основания изготавливаются в порту Восточный пгт. Врангель, расположенного на 
материковой части России, в соседнем регионе - Приморском крае. Данная ОВСС была 
направлена на изучение потенциального воздействия во пгт. Врангель (население - 
15800 человек) и г. Находка (административном центре муниципального образования, 
в составе которого находится пгт. Врангель, население - 183300 человек). 

С августа по декабрь 2003 г. специалисты ГВСО выполнили две адресные ОСВ для 
трех населенных пунктов Сахалина: (1) с. Слава (население - около 300 человек) и п. 
Молодежное (население - около 1100 человек); и (2) п. Сокол (население - около 3300 
человек). Одна из оценок была выполнена одновременно по двум населенным пунктам 
- Слава и Молодежное � ввиду их близкого расположения. Кроме того, в 2004 г. была 
выполнена адресная ОВСС для п. Взморье (население около 800 человек). 
Необходимость в проведении данных ОВСС появилась после принятия подрядчиком 
окончательного решения о строительстве в этих населенных пунктах вахтовых 
поселков для строительных рабочих (в Слава/Молодежное, Взморье и Сокол) и 
площадок складирования (Слава/Молодежное и Сокол). 

Дополнительная информация по данным адресным оценкам социального воздействия 
дана в приложении C. 

Компания «Сахалин Энерджи» будет выполнять дополнительные адресные ОВСС по 
мере необходимости в таких оценках в рамках процедуры внесения изменений. 

2.3 ОТЗЫВЫ НАСЕЛЕНИЯ О ПРОЕКТЕ 
Отзывы, полученные в ходе встреч с населением, а также посредством других форм 
общественных консультаций, демонстрируют как положительное, так и отрицательное 
отношение населения к проекту. В частности, местные жители отмечают позитивное 
воздействие на социально-экономическую сферу, в том числе в отношении роста 
занятости и увеличения доходов, развития местной торговли, сферы услуг и других 
сфер деятельности. Также реализация проекта позитивно отражается на пополнении 
областного и районных бюджетов. 

Молодые люди высказываются о более широких перспективах и возросшем интересе к 
получению дальнейшего специального образования в области нефтегазовой 
промышленности и сопряженных с ней отраслей. Местные жители дают 
положительные отзывы о возможностях обучения (см. раздел 3.3). 

Работники, занятые на проекте, и эксперты по вопросам населенных пунктов отмечают 
хорошие условия проживания и труда на проекте. При этом более высокие стандарты, 
действующие на объектах проекта, стимулируют местные предприятия повышать 
собственные стандарты. 

Модернизация инфраструктуры привела к улучшению жизни в некоторых населенных 
пунктах. Кроме того, местные жители положительно отзываются о деятельности по 
обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов в полосе отвода трубопровода и на 
прилегающей к ней территории. 
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Эксперты по вопросам населенных пунктов также отмечают важность программы 
социальных инвестиций, реализуемой в населенных пунктах компанией «Сахалин 
Энерджи» и подрядчиками, в особенности в области образования, здравоохранения и 
социальной поддержки. Кроме того, подрядчики оказывают населенным пунктам 
социальную поддержку, например, очищая дороги от снега и предоставляя 
оборудование для нужд жилищно-коммунального хозяйства. 

Во время проведения регулярных консультаций и деятельности ССН помимо 
положительных отзывов от населения специалистами ГВСО и ССН был выявлен ряд 
вопросов, вызывающих обеспокоенность у местного населения. Вопросы, поднятые в 
конкретных населенных пунктах в ходе консультаций по обсуждению ОВОСССЗ, 
обобщены в ПОКРИ и подробно изложены в протоколах встреч, которые представлены 
на сайте компании: http://www.sakhalinenergy.com/news/nws_releases_20031215.asp. 

Следующий рисунок иллюстрирует распределение вопросов, которые были подняты в 
ходе общественных консультаций, проведенных в 2003 г.  Дополнительную 
информацию можно найти в главе 6 ПОКРИ. 
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Рисунок 2-A:   Распределение вопросов, которые были подняты в ходе 

консультаций по обсуждению ОВОСССЗ в 2003 г. 

Вызывающие обеспокоенность вопросы, которые были подняты во время 
общественных консультаций (проведенных до настоящего времени), касались 
следующего:  

• возможности трудоустройства (для местного населения и жителей из других 
регионов России) и для местного бизнеса; прозрачность процесса трудоустройства; 
потребности местного населения в возможностях обучения; 

• доступа к информации о вакансиях, возможностях обучения и деятельности по 
проекту; 

• задержки и невыплаты заработной платы и неоплаты услуг подрядчиками; 
несоблюдение других норм трудового законодательства подрядчиками; 

• отток квалифицированных кадров с местных предприятий; 

• необходимость изучения английского языка для получения работы; 
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• практика согласований по использованию местной инфраструктуры и других 
сооружений для подрядчика и субподрядчика; 

• неуплата налогов в местные (районные) бюджеты; 

• повышение стоимости товаров и услуг в результате реализации проекта; 

• конфликт между местными жителями и рабочими, проживающими в вахтовых 
поселках; 

• воздействие проекта на коммунальную инфраструктуру; 

• ухудшение состояния дорог; повышение уровня запыленности, шума и 
загазованности (автомобильных выхлопных газов); движение на высокой скорости 
большегрузного транспорта в населенных пунктах; дорожно-транспортные 
происшествия; вождение в нетрезвом состоянии; 

• возможности трудоустройства для представителей коренных малочисленных 
народов, потенциальная дискриминация и отсутствие навыков для работы по 
проекту; 

• некоторое ограничение доступа к местам охоты, рыбной ловли и собирательства; 

• воздействие проекта на популяцию рыбы и здоровье; 

• потенциальный рост браконьерства и торговли алкоголем; 

• социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов, 
проживающих в с. Вал; 

• временное и постоянное воздействие на пастбища оленей в ходе строительства; 

• возможности предоставления помощи оленеводам в случае изменения планов 
миграции, чтобы избежать воздействия строительных работ в рамках проекта. 

Обязательства, предусмотренные в рамках проекта, в отношении перечисленной 
обеспокоенности обобщены в таблицах 3-А, 4-А и 6-А, а также рассматриваются в 
главах 3-6. В этих же главах рассматриваются пути решения проблем и вопросов, 
вызывающих обеспокоенность. 

Некоторые жители пожаловались на недостаток общедоступной информации о проекте 
и работе компании. Предоставление информации общественности рассматривается в 
приложениях D и E данного документа и в ПОКРИ. 

Вопросы компенсации и переселения рассматриваются в ПДП. Во время консультаций 
были подняты следующие вопросы в отношении компенсаций и переселения: 

• порядок выплат; кто имеет право на компенсацию; как подать заявление на 
получение компенсации, если отсутствуют право в рамках законодательства; 

• воздействие на предприятия, осуществляющих коммерческое рыболовство, и на 
рыболовство как источник пропитания (см. ДОВОС, глава 7 о коммерческом 
рыболовстве и ПДП, приложение А); 

• воздействие на охоту, рыбную ловлю и собирательство как источник пропитания 
(см. в разделе 12.4 ОВСС Политику компании «Сахалин Энерджи» в отношении 
охоты, рыбной ловли и собирательства); 

• воздействие на оленьи пастбища (см. ОВСС, глава 14). 

Были также подняты следующие вопросы в отношении охраны окружающей среды. 
Они рассматриваются в соответствующих документах по ОВОС и ДОВОС: 

• управление отходами; 

• водные переходы; 

• планирование ликвидации разливов нефти; 
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• угроза землетрясений; 

• потенциальное отрицательное воздействие на морские и водные ресурсы 
прибрежной зоны; 

• потенциальный рост пожароопасности (например, вследствие неполной утилизации 
лесосечных и других отходов в лесу, образуемых вследствие строительной 
деятельности); 

• потенциальный ущерб экологии лесов и рек, который может быть вызван 
вследствие строительных работ по прокладке трубопровода; 

• потенциальное увеличение доступа к природным территориям, что может повлечь 
ущерб в отношении окружающей среды и рост пожароопасности; 

• восстановление карьеров после их использования подрядчиками (это будет 
рассмотрено в соответствии с мероприятиями и сроками, указанными в ОВОС). 

Население задавало вопросы о программах «Сахалин Энерджи» в отношении 
социальных инвестиций, также поступали просьбы об оказании помощи в подготовке 
заявок на получение гранта и спонсорской помощи. Дополнительную информацию о 
программе социальных инвестиций см. в главе 8. 

При разрешении проблемных вопросов, вызывающих обеспокоенность у местного 
населения, используются следующие пути их решения: 

• специалисты ГВСО и ССН проводят постоянный перекрестный мониторинг 
проблемных аспектов и вопросов, вызывающих обеспокоенность у населения; с 
этой целью проводятся полевые исследования и консультации в соответствии с 
Программой мониторинга оценки воздействия на социальную сферу; 

• для целей мониторинга и отчетности специалисты ГВСО создадут базу данных по 
населенным пунктам; 

• жалобы местных жителей рассматриваются в соответствии с Порядком 
рассмотрения жалоб и Системой учета происшествий, как описывается в главе 7; 

• рассмотрение проблем и жалоб, имеющих хронический характер, производится в 
соответствии с Процедурой по работе с проблемными вопросами (см. раздел 7.3.5). 
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3 ВОЗДЕЙСТВИЕ В ОТНОШЕНИИ ТРУДОУСТРОЙСТВА МЕСТНОГО 
НАСЕЛЕНИЯ, ОБУЧЕНИЯ И БИЗНЕСА 

3.1 ВВЕДЕНИЕ 
Компания «Сахалин Энерджи» (а, следовательно, подрядчики и субподрядчики) 
обязаны работать в соответствии с трудовыми нормами, установленными Трудовым 
Кодексом и другими законодательными актами РФ. Это соответствует 
ратифицированным Россией конвенциям МОТ в отношении охраны труда, 
производственной гигиены, детского труда с вредными последствиями, 
принудительного труда и дискриминационной практики. Мониторинг соответствия 
деятельности компании и подрядчиков нормативным требованиям Трудового Кодекса 
РФ будет осуществляться с использованием Руководства по мониторингу и Порядка 
рассмотрения жалоб. Требование о соответствии деятельности нормам Трудового 
Кодекса и другим нормативным требованиям законодательства РФ включено в 
контракты, заключаемые компанией «Сахалин Энерджи». Подрядчик обязан 
соблюдать эти требования. 

Как указано в разделе 11.2.1 ОВСС Этапа 2, компания «Сахалин Энерджи» в 
соответствии с Соглашением о разделе продукции (СРП) обязана обеспечивать 70% 
российское участие на протяжении всего периода реализации проекта «Сахалин-2». 
Компания также принимает меры для обеспечения трудоустройства местного 
населения и создания возможностей для местного бизнеса (ОВСС, глава 11 и раздел 
3.3 ниже). Некоторые местные предприятия уже извлекли выгоду из контрактов на 
поставки и осуществление строительства (см. раздел 3.3.1). 

Однако вопросы в отношении трудоустройства местных жителей, обучения и 
возможностей участия в проектных работах местного бизнеса часто поднимались в 
ходе консультаций в числе тех, которые вызывают обеспокоенность у местного 
населения, что отражено ниже (в таблице 3-А). Данная глава описывает меры, 
предпринимаемые компанией «Сахалин Энерджи» для решения этих вопросов. В ней 
также приводятся обновленные данные о деятельности компании по оказанию 
поддержки местным жителям и предпринимателям», в особенности, за пределами 
Южно-Сахалинска, в поиске работы в рамках проекта «Сахалин-2». 

3.2 ОТЗЫВЫ НАСЕЛЕНИЯ 
Как указано в разделе 2.4, местные жители отметили положительное воздействие на 
сферу трудоустройства, обучения и деловые возможности. Сюда входят и 
возможности трудоустройства, предоставляемые компанией �Сахалин Энерджи�, а 
также подрядчиками и субподрядчиками, участвующим в реализации проекта. Рост 
занятости привел к общему росту доходов домашних хозяйств и к появлению новых 
предприятий торговли и сферы обслуживания для удовлетворения возросшего спроса. 

Помимо этого, для местного бизнеса появились возможности участия в работах по 
проекту, предоставляя товары и услуги. Областной и районные бюджеты также 
получили выгоду благодаря возросшим налоговым поступлениям от компаний и 
сотрудников, участвующих в работах по проекту. 

Молодые люди высказываются о более широких перспективах и возросшем интересе к 
получению дальнейшего специального образования в области нефтегазовой 
промышленности. Местные жители дают положительные отзывы о возможностях 
обучения (раздел 3.3). 

Работники, занятые на проекте, говорят о хороших условиях труда и проживания на 
объектах проекта (например, стандарты охраны труда и техники безопасности, 
проживания и инфраструктуры). Более высокие стандарты, действующие на объектах 
проекта, стимулируют другие местные предприятия повышать собственные стандарты. 



Приложения к Дополнению к Оценке социальных воздействий 

"Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД" 
20 из 127 

0000-S-90-04-P-7065-00-R 

Помимо положительных отзывов о возможностях для местного бизнеса, 
трудоустройства и обучения для местного населения, ССН и специалисты ГВСО 
выявили также ряд вопросов, вызывающих обеспокоенность у общественности. В 
таблице 3-А описаны пути решения этих проблем ССН и специалистами ГВСО. 

Действия ССН и специалистов ГВСО направлены на обеспечение прозрачности 
процесса найма и создание потенциала, который бы позволил местным жителям 
воспользоваться имеющимися возможностями трудоустройства. В нескольких случаях 
для разрешения вопросов, касающихся трудовых договоров и оплаты труда и услуг, 
был применен Порядок рассмотрения жалоб (см. раздел 3.4). 

В частности, ССН и специалисты ГВСО взаимодействуют с Центрами занятости с 
целью содействия обмену информацией между подрядчиками/компанией «Сахалин 
Энерджи» и местным населением относительно возможностей трудоустройства 
(ежемесячный обмен информацией). ССН и специалисты ГВСО также работали по 
вопросу участия жителей отдаленных населенных пунктов Сахалина в учебных 
программах компании «Сахалин Энерджи». 

Деятельность ССН была направлена на распространение информации и создание 
местного потенциала (например, в отношении составления резюме), чтобы повысить 
возможности трудоустройства местных жителей и их участия в учебных программах. 
Более 300 местных жителей получили помощь или консультацию относительно 
возможностей трудоустройства в рамках проекта «Сахалин-2». 

ССН и специалисты ГВСО через проведение регулярных консультаций осуществляют 
постоянный мониторинг по вопросам, вызывающим обеспокоенность в отношении 
трудоустройства, обучения и возможностей участия бизнеса в проектных работах; с 
этой целью также проводятся консультации с экспертами, мониторинг прессы, 
используется Порядок рассмотрения жалоб, Порядок учета происшествий и Процедура 
по работе с проблемными вопросами. Результаты этого мониторинга регулярно 
передаются проектным группам, подрядчикам/субподрядчикам и корпоративным 
менеджерам компании «Сахалин Энерджи». 
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Таблица 3-А:  Меры, принимаемые компанией «Сахалин Энерджи» по 
вопросам трудоустройства, обучения и бизнеса, 
вызывающим обеспокоенность у местного населения 

Вопросы, 
вызывающие 

обеспокоенность у 
местного населения 

Меры компании �Сахалин Энерджи� Ссылки Обязательства в рамках 
проекта 

Обеспокоенность 
местных жителей в 
отношении ситуаций, 
когда вакансии, 
требующие низкой и 
средней квалификации, 
занимают, главным 
образом, приезжие из 
других регионов России 
и из-за рубежа, а 
жителей Сахалина, 
имеющих такой же 
уровень квалификации, 
игнорируют. 

Недостаточное 
использование местных 
ресурсов (т.е. 
возможностей местных 
предприятий и рабочей 
силы). 

- ССН оказывают помощь местным 
жителям для расширения 
возможностей трудоустройства, 
обучения и участи бизнеса 
посредством распространения 
информации и содействия в 
подготовке резюме и заявлений на 
трудоустройство. 

- Программа поиска 
неразорвавшихся боеприпасов 
является хорошим примером 
использования местных ресурсов и 
создания потенциала местного 
подрядчика. 

ПОКРИ 

Раздел 3.3 
ДОВСС 

Раздел 3.3 
ДОВСС 

ССН будут продолжать 
информировать местное 
население о возможностях 
трудоустройства (см. более 
подробную информацию 
далее) и оказывать помощь 
в подготовке резюме и 
заявлений на 
трудоустройство. 

Потребности местного 
населения в 
возможностях обучения.  

- ССН и специалисты ГВСО 
содействовали проведению 
набора участников программы 
неразорвавшихся боеприпасов и 
программы профессионального 
обучения «Эксплуатация и 
техническое обслуживание» 
(ЭиТО) из числа местных жителей 
по всему Сахалину; ССН 
содействовали распространению 
информации о программе 
обучения ЭиТО. 

- ССН оказали содействие группе по 
строительству завода СПГ в 
поиске по всему Сахалину 
подходящих кандидатов для 
участия в Программе повышения 
квалификации и Учебной 
программе для молодых 
российских инженеров. 

- В рамках программы компании 
«Сахалин Энерджи» по подготовке 
к ликвидации аварийных разливов 
нефти проводилось обучение 
местных жителей методам 
ликвидации аварийных разливов 
нефти и их последствий. 

Разделы 
3.3.1, 3.3.2 
ДОВСС 

Раздел 3.3.3 
ДОВСС 

Раздел 3.3.4 
ДОВСС 

ССН будут продолжать 
содействовать 
распространению 
информации о возможностях 
обучения, включая 
программу 
профессионального 
обучения 
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Вопросы, 
вызывающие 

обеспокоенность у 
местного населения 

Меры компании �Сахалин Энерджи� Ссылки Обязательства в рамках 
проекта 

Обеспокоенность в 
отношении прозрачности 
процесса найма. 

Местные рабочие 
жалуются на недостаток 
информации о вакантных 
рабочих местах и 
возможностях обучения. 

- Специалисты ГВСО содействуют 
диалогу и обмену информацией 
между 
подрядчиками/субподрядчиками, 
Центрами трудоустройства, 
местными властями и местными 
рабочими. 

- Специалисты ГВСО выявляют 
наличие потенциальной рабочей 
силы за пределами Южно-
Сахалинска для работодателей 
проекта. 

- Специалисты ГВСО и ССН 
направляют кандидатов на 
трудоустройство из числа местных  
жителей в Центры занятости. 

- ССН размещают объявления о 
вакансиях и собеседованиях на 
информационных досках 
объявлений; собирают резюме 
местных жителей для  передачи их 
подрядчикам/субподрядчикам, в 
Центры занятости и компании 
«Сахалин Энерджи»; 
организовывают места для 
проведения собеседований. 

- В отдаленных районах, где нет 
Центров занятости, информация 
распространяется через местную 
администрацию или  через 
размещение на общественных 
досках объявлений. 

Раздел 3.4.1 
ДОВСС 

ПОКРИ 

ССН будут продолжать 
направлять кандидатов на 
трудоустройство из числа  
местных  жителей в Центры 
занятости, которые будут 
уведомлены об имеющихся 
вакансиях 

 

ССН/подрядчики будут 
размещать объявления о 
вакансиях и собеседованиях 
на информационных досках 
проекта; собирать резюме 
местных жителей для  
передачи 
подрядчикам/субподрядчика
м, в Центры занятости. 

В отдаленных населенных 
пунктах, где нет Центров 
занятости, информация 
будет распространяться 
через местную 
администрацию или через 
размещение на 
общественных досках 
объявлений. 

Случаи задержки и 
невыплаты заработной 
платы и неоплаты услуг 
подрядными 
организациями. 

- Эти вопросы решались с 
использованием установленного 
Порядка рассмотрения жалоб; 
иногда требуется вмешательство 
ГВСО и ССН, чтобы содействовать 
использованию работниками этого 
Порядка (зачастую местные 
работники не подают 
официальные жалобы в защиту 
своих прав). 

Раздел 3.4.2 
ДОВСС 

Такие вопросы будут 
решаться посредством 
Порядка рассмотрения 
жалоб, вмешательства и 
отслеживания с 
использованием 
Руководства по мониторингу. 

Несоблюдение 
подрядчиками других 
норм трудового 
законодательства.  

- Процедура рассмотрения 
предусмотрена Порядком 
рассмотрения жалоб. 

Раздел 3.4.3 
ДОВСС 

Вопросы несоблюдения 
других норм трудового 
законодательства 
подрядчиками будут 
решаться посредством 
Порядка рассмотрения 
жалоб и отслеживания с 
использованием 
Руководства по мониторингу. 
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Вопросы, 
вызывающие 

обеспокоенность у 
местного населения 

Меры компании �Сахалин Энерджи� Ссылки Обязательства в рамках 
проекта 

Отток 
квалифицированных 
кадров с местных 
предприятий 

- Мониторинг этого вопроса 
осуществляется ГВСО и ССН. 

Раздел 3.4.4 
ДОВСС 

Мониторинг этого вопроса 
будет по-прежнему 
осуществляться ГВСО и 
ССН в рамках Программы 
мониторинга воздействия на 
социальную сферу, и, где 
есть необходимость, при 
помощи Процедуры по 
работе с проблемными 
вопросами. 

Необходимость изучения 
английского языка для 
получения работы. 

- Примечание: знание английского 
языка не требуется для 
большинства должностей, 
предусмотренных на этапе 
строительства. 

- Компания дает возможность 
персоналу изучать английский 
язык. 

- Компания обучает сотрудников 
английскому языку по Программе 
профессионального обучения. 

- Отдел внешних связей выделил 
средства в рамках программы 
социальных инвестиций для 
реализации крупного проекта по 
обучению преподавателей 
английского языка. 

Глава 8 
ДОВСС, 
Приложение 
G 

«Сахалин Энерджи» 
обязуется поддерживать 
проект обучения 
английскому языку, 
Программу 
профессионального 
обучения и обучения 
персонала английскому 
языку. 

Использование 
подрядчиком и 
субподрядчиком местных 
карьеров, 
инфраструктуры и других 
объектов без 
необходимых 
согласований с местной 
администрацией. 

- Рассмотрение проходит 
посредством переговоров между 
подрядчиком или субподрядчиком 
и администрацией. 

Раздел 3.5 
ДОВСС 

Неуплата налогов в 
местные (районные) 
бюджеты. 

- Рассмотрение проходит 
посредством переговоров между 
подрядчиком или субподрядчиком 
и администрацией. 

Раздел 3.5 
ДОВСС 

Мониторинг поведения 
подрядчика 
рассматривается в главе 4 
ОТОСБ, при этом 
используются 
соответствующие меры 
поощрения и санкций вплоть 
до использования права 
«Сахалин Энерджи» 
расторжения контракта. 

Все обязательства, перечисленные в приведённой выше таблице, рассматриваются в 
ПДОСБССЗ, часть 2. 

3.3 ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МЕСТНОГО БИЗНЕСА И ОБУЧЕНИЯ 
В следующих далее разделах рассматриваются некоторые инициативы, реализуемые 
в рамках проекта «Сахалин-2», по созданию возможностей для обучения, 
трудоустройства и бизнеса на местном уровне. 

3.3.1 Программа по поиску неразорвавшихся боеприпасов 
В настоящее время руководство Программой по поиску неразорвавшихся боеприпасов 
осуществляет компания «Сахалин Энерджи», а в качестве основного подрядчика 
выступает российская компания. В связи с тем, что реализация Программы 
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распространяется на всю территорию Сахалина, для подрядчика желательно было 
нанимать на работу жителей из нескольких населенных пунктов острова. 

Программа к настоящему времени обеспечивает среднесрочное и долгосрочное 
трудоустройство в общей сложности примерно 570 российских граждан. В их числе 
жители следующих населенных пунктов острова Сахалин (цифры являются 
приблизительными и включают полевой и офисный персонал): 

• Южно-Сахалинск � 200 человек; 

• Корсаков - 20 человек; 

• Смирных - 60 человек; 

• Рощино - 20 человек; 

• Победино - 20 человек; 

• Первомайск - 15 человек; 

• Буюклы - 15 человек; 

• Поронайск - 150 человек; 

• Макаров - 35 человек. 

В рамках Программы также занято 15 граждан из других регионов России. 

Многие из трудоустроенных местных жителей ранее либо в течение долгого времени 
были безработными, либо лишь время от времени находили по месту своего 
проживания временную или сезонную работу или работу на неполный рабочий день. 
Программа направлена на обучение и развитие местных жителей. 

В результате партнерства с западным подрядчиком российский субподрядчик в 
настоящее время участвует в международных конкурсах на другие подряды и 
намеревается обеспечить работой многих из наиболее квалифицированных и 
подготовленных специалистов из числа местных жителей. Опыт участия в Программе 
по поиску неразорвавшихся боеприпасов позволил субподрядчику стать 
конкурентоспособным на международном уровне. Кроме того, другие подрядчики 
приняли на работу ряд бывших работников «западного» подрядчика, занятого в 
Программе по поиску неразорвавшихся боеприпасов. 

Трудоустройство местных жителей в рамках Программы по поиску неразорвавшихся 
боеприпасов следующим образом отразилось на местной экономике: 

• прямое трудоустройство; 

• работники расходуют заработную плату в местах их проживания; 

• поступление налогов в местные (районные) бюджеты; 

• использование местных поставщиков товаров и услуг (например, гостиничные 
услуги и поставки продуктов питания); 

• развитие социальной инфраструктуры - произведен ремонт школы и детского 
лагеря для размещения персонала в летний сезон. Теперь эти объекты могут быть 
использованы местным населением. 

В рамках Программы поддерживаются хорошие отношения с органами власти 
посредством регулярных встреч и обмена информацией. Субподрядчики/подрядчики 
посетили большинство местных Центров занятости и обсудили возможности 
трудоустройства. 
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3.3.2 Программа Профессионального обучения по программе «Эксплуатация 
и техническое обслуживание» 

Реализация программы профессионального обучения «Эксплуатация и техническое 
обслуживание» (ЭиТО) стартовала в октябре 2003г. Цель программы - обучение 
жителей острова Сахалин (моложе 33 лет) хорошим навыкам для эксплуатации в 
рамках проекта и по одной из специальностей технического обслуживания (механик, 
электрик, инструментальщик) и их трудоустройство в компании на период эксплуатации 
по проекту «Сахалин-2». Программа предусматривает обучение для работы на всех 
объектах проекта. Помимо этого, в рамках проекта строительства завода СПГ 
реализуется дополнительная программа обучения, которая описана в разделе 3.3.3. 

В рамках Программы планируется трудоустроить 250 человек из числа проживающих в 
районах Сахалина. Это означает 250 долгосрочных хорошо оплачиваемых рабочих 
мест для жителей Сахалина. Первые 11 учеников успешно закончили обучение 
английскому языку в начале 2004 г. и теперь осваивают техническую часть учебной 
программы. 

Первоначально набор участников программы ограничивался жителями Южно-
Сахалинска. ССН предприняли специальные действия для вовлечения участников со 
всего Сахалина. Специалист по связям с населением, работающий по вопросам 
коренных малочисленных народов Сахалина, обеспечил распространение 
информации по всем населенным пунктам проживания коренных малочисленных 
народов Сахалина, и разъяснял содержание Программы во время встреч, 
проводившихся в пгт. Ноглики, сс. Вал и Чир-Унвд. Специалист по вопросам коренных 
малочисленных народов Сахалина администрации Ногликского района передал ССН 
список кандидатов из числа коренных малочисленных народов Сахалина, который был 
направлен в отдел кадров «Сахалин Энерджи». 

При последующем наборе специалисты по связям с населением распространили 
информацию о Программе в населенных пунктах. В приемные часы ССН разъясняли 
цели и содержание Программы всем заинтересованным лицам, включая 
представителей местных органов трудоустройства, местных властей и жителей. 
Специалистами по связям с населением было получено более 100 заявок от 
потенциальных участников со всего острова. 

ССН помогали оформлять заявки в соответствии с требованиями, предусмотренными 
в рамках Программы. Вторая группа приступила к занятиям в третьем квартале 2004 г. 
К настоящему времени завершен набор третьей группы, проходит подписание 
контрактов. 

 
Таблица 3-B:  Данные о числе участников программы профессионального 

обучения с разбивкой по населенным пунктам 
Группа 1 (начали обучение, по 

состоянию на 11.04) 
Группа 2 (начали обучение, по 

состоянию на 11.04) 
Группа 3 (на этапе подписания 

контракта, по состоянию на 11.04) 

Населенный 
пункт 

Число 
принятых 

Населенный 
пункт 

Число 
принятых 

Населенный 
пункт 

Число 
принятых 

Невельск 1 Анива 1 Долинск 1 

Холмск 2 Долинск 1 Холмск 2 

Корсаков 1 Корсаков 2 Корсаков 2 

Южно-
Сахалинск 7 Ноглики 1 Макаров 1 

  Шахтерск 1 Невельск 1 

  Южно-
Сахалинск 7 Оха 2 
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Группа 1 (начали обучение, по 
состоянию на 11.04) 

Группа 2 (начали обучение, по 
состоянию на 11.04) 

Группа 3 (на этапе подписания 
контракта, по состоянию на 11.04) 

Населенный 
пункт 

Число 
принятых 

Населенный 
пункт 

Число 
принятых 

Населенный 
пункт 

Число 
принятых 

    Южно-
Сахалинск 18 

Итого 11 Итого 13 Итого 27 

Всего � 51 

3.3.3 Программа повышения квалификации и учебная программа для 
молодых российских инженеров в рамках проекта завода по 
производству СПГ 

В рамках проекта завода СПГ предусматривается широкая программа повышения 
квалификации для жителей Сахалина. Программа предусматривает подготовку 
преподавателей, что обеспечит долгосрочное и стабильное повышение квалификации 
местной рабочей силы. ССН оказали рабочей группе завода СПГ помощь в поиске 
подходящих кандидатов из числа жителей населенных пунктов Сахалина для их 
обучения в рамках Программы повышения квалификации. 

В 2004 году стартовала программа подготовки рабочих узких специальностей, о 
которой было объявлено в местных газетах (областных и районных). Было получено 
110 резюме, из них 10 - от жителей Корсакова. Первая группа (10 человек, в том числе 
2 - из Корсакова) уже приступила к обучению в Приморском крае (в компании «Звезда», 
в г. Большой Камень).  

Кроме этой учебной программы подрядчиком по строительству завода СПГ была 
разработана учебная программа для молодых российских инженеров, которые будут 
вести проектные и строительные работы под руководством подрядчика и, в конечном 
итоге, смогут работать на эксплуатации комплекса завода СПГ или на аналогичных 
проектах по строительству промышленных объектов. ССН оказали проектной группе 
завода СПГ помощь в поиске кандидатов среди местных жителей для участия в этой 
программе.  

Обеспечена подготовка девяти молодых выпускников университетов/ технических 
высших учебных заведений (вузов) из различных районов Сахалина и российского 
Дальнего Востока, в том числе одного молодого специалиста из Корсакова. Подготовка 
ведется по следующим специальностям: технология; строительство и монтаж; 
проектирование, строительство и эксплуатация трубопроводов; эксплуатация КИП; 
электротехника; управление качеством; ОТОСБ и руководство проектом. Все 
прошедшие подготовку уже работают в рамках проекта по строительству завода 
СПГ/ТОН.  

3.3.4 Программа обучения ликвидации аварийных разливов нефти 
За последние шесть лет около 200 человек были обучены в рамках программы 
ликвидации аварийных разливов нефти (это число включает и лиц, прошедших 
повторное обучение). Представители коренных народов составляют 10�30% от общего 
числа, и их участие с каждым годом увеличивается. В 2004 г. из 37 человек, 
прошедших обучение, одиннадцать были из числа представителей коренных народов, 
проживающих в с. Вал. В 2004 г Программа обучения была расширена, и в будущем 
планируется поддерживать этот уровень, по крайней мере до 2007 г., когда истекает 
действие текущего контракта. После этого управление Программой будет передано 
отделу ОТОСБ. Данное направление обучения является частью общей программы 
ОТОСБ по обучению ликвидации аварийных разливов нефти, которая открыта для 
представителей органов власти и промышленных предприятий и будет действовать в 
течение всего периода реализации проекта. Эта программа подробно описана в 
Дополнении к ОВОС (глава 2 «Вопросы ликвидации аварийных разливов нефти»). 
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3.4 РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ТРУДОУСТРОЙСТВОМ 
Приводимые ниже практические примеры иллюстрируют действия, предпринятые для 
разрешения конкретных проблем, связанных с возможностями и условиями  в 
отношении трудоустройства местных жителей в рамках проекта. 

3.4.1 Прозрачность процедуры найма 
Зачастую предприятия сотрудничают с местными Центрами занятости с целью поиска 
подходящих кандидатов, но до недавнего времени подрядчики и субподрядчики 
компании «Сахалин Энерджи» информацию о вакансиях размещали только в Южно-
Сахалинских и некоторых районных газетах. Специалисты ГВСО выяснили, что 
информация о возможностях трудоустройства не попадала во многие из районных 
центров, села и другие пункты сосредоточения рабочей силы на острове. 

Специалисты ГВСО и ССН в настоящее время содействуют (и будут продолжать 
содействовать) подрядчикам и субподрядчикам повысить прозрачность процедуры 
найма и расширить возможности трудоустройства местных жителей и участия местного 
бизнеса в проектных работах за счет принятия следующих мер: 

• выявление мест сосредоточения потенциальной рабочей силы за пределами 
Южно-Сахалинска; 

• направление потенциальных кандидатов в Центры занятости и информирование 
Центров; 

• содействие диалогу с соответствующими органами власти и Центрами занятости; 

• размещение объявлений на информационных досках проекта «Сахалин-2»; 

• сбор резюме на местах; 

• уведомление подрядчиков/субподрядчиков о вопросах, вызывающих, 
обеспокоенность жителей в отношении практики трудоустройства. 

В 2004 г. было оказано содействие пяти Центрам занятости в получении информации о 
требованиях, предъявляемых подрядчиками/субподрядчиками к кандидатам, а также в 
установлении регулярных контактов с подрядчиками/субподрядчиками с целью 
содействия трудоустройству местных жителей. 

При проведении регулярных встреч со специалистами Центров занятости в четырех 
населенных пунктах ССН получили ряд жалоб на недостаток в Центрах занятости 
информации о вакансиях в подрядных организациях. По инициативе ССН были 
проведены специальные встречи с подрядчиками для обсуждения проблем обмена 
информацией, на которых была обоснована необходимость регулярного 
предоставления подрядчиками информации по вопросам трудоустройства. В 
результате такая информация стала предоставляться. 

3.4.2 Проблема невыплат 
Летом 2003 г. ССН передали информацию, что в ряде населенных пунктов идут 
разговоры о задержках подрядчиком выплат местным жителям, предприятиям и 
органам власти (источником информации послужили наблюдения ССН, а не 
официальные жалобы от населения). 

Этот вопрос был поднят на высшем уровне: на встречах компании «Сахалин Энерджи» 
с соответствующим подрядчиком, проходящих в Москве. Были определены сроки 
решения этого вопроса. Однако подрядчик не выполнил свои обязательства в 
указанные сроки, поэтому был намечен график встреч представителей местных 
органов власти и местных жителей с представителями компании «Сахалин Энерджи», 
официальными лицами и пострадавшими местными компаниями и жителями. Был 
также приглашен представитель Межрайонной инспекции по труду. 
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Все пострадавшие лица заполнили формы для подачи жалоб, в том числе и местные 
жители, которые сначала не хотели делать этого из-за опасения потерять работу.2 

В результате 109 местных жителей подали жалобы по следующим фактам и 
обстоятельствам: 

• невыплата заработной платы (94 случая): большинство из этих рабочих не имели 
контрактов, либо их контракты не полностью покрывали фактически отработанный 
срок; 

• невыплаты за поставленные продукты питания (5 случаев): во всех случаях не 
были заключены соответствующие договоры; 

• невыплаты за предоставленные услуги (11 случаев аренды жилья и 2 случая 
аренды транспорта): во всех случаях не были заключены соответствующие 
договоры. 

Жалобы местных жителей были собраны и зарегистрированы соответствующей 
проектной группой при содействии ССН и специалистов ГВСО. В соответствии с 
Порядком рассмотрения жалоб компании «Сахалин Энерджи» эти материалы были 
переданы руководителям соответствующих уровней (менеджерам проектных групп и 
высшему руководству проекта). 

Проведение встреч с подрядчиком было продолжено, и подрядчик обязался сделать 
все просроченные выплаты. Была достигнута договоренность, что подрядчик 
предоставит все документы, касающиеся этих выплат. К апрелю 2005 г. все выплаты 
были произведены. 

Компания «Сахалин Энерджи» будет осуществлять мониторинг контрактов с 
подрядчиками/субподрядчиками и поставщиками на соответствие параметрам, 
предусмотренным в Руководстве по мониторингу соблюдения социальных требований. 
В дальнейшем для рассмотрения подобных вопросов и проблем будут использоваться 
Система отслеживания действий IMPACT, Порядок рассмотрения жалоб и Процедура 
по работе с проблемными вопросами. Компания предпримет действия, чтобы ее 
подрядчики были осведомлены об Информационной брошюре по работе с жалобами, 
описывающей процедуры, которым следует следовать в случае жалобы в отношении 
деятельности компании или ее подрядчиков. Эти меры будут предприняты через 
систему ССН, ГВСО и другие соответствующие пути. 

3.4.3 Несоблюдение других норм трудового законодательства РФ и 
требований компании «Сахалин Энерджи» 

Как правило, Межрайонные инспекции по труду проводят инспекционные проверки по 
тем вопросам, по которым у них имеются сведения о несоблюдении норм трудового 
законодательства. 

Компания «Сахалин Энерджи» следует основным трудовым положениям, 
предусмотренным конвенциями МОТ, используя комплексную Систему управления 
вопросами ОТОСБ. Все контракты компании «Сахалин Энерджи» с подрядными 
организациями предусматривают требование полного соблюдения соответствующих 
норм российского законодательства, включая трудового. Компания «Сахалин 
Энерджи» в рамках системы внутреннего аудита в соответствии с положениями 
Руководства по мониторингу будет осуществлять мониторинг соблюдения положений 
МОТ подрядчиком и соответствия им. В тех случаях, когда есть предположения о 
нарушении условий контракта или требований российского законодательства, 
проводится расследование. 

                                                 
2  Ни один человек не потерял свою работу. Проблема заключается в предубеждении против заполнения 
официальных форм и в практике разрешения подобных проблем в прошлом. 
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О случаях нарушения можно сообщать через подачу жалоб, и их рассмотрение будет 
отслеживаться в соответствии с Порядком рассмотрения жалоб. ССН вносят 
информацию о жалобах в свои регулярные отчеты. ССН будут использовать 
Руководство по мониторингу соблюдения социальных требований для мониторинга 
соблюдения положений МОТ. 

Приводимый ниже пример иллюстрирует решение вопроса о несоблюдении 
требований российского трудового законодательства с использованием Порядка 
рассмотрения жалоб силами ССН. В августе 2004 г. ССН было получено письмо от 
нескольких работников, работавших в ночную смену. Они просили об оказании 
содействия в решении проблемы невыплаты заработной платы за работу в ночное 
время в период с 2000/2003 гг. по август 2004 г. Жалоба была передана держателю 
соответствующего контракта. 

ССН провели ряд встреч с работниками, подавшими жалобу, и с их руководителями. В 
результате проведенных встреч и рассмотрения соответствующей документации по 
заработной плате подрядчик обязался оплатить работу в ночные часы. 

Комитет по аудиторским проверкам компании «Сахалин Энерджи» осуществляет 
мониторинг и аудиторские проверки полного соответствия требованиям российскому 
законодательству, включая трудовое (см. в ПДОСБССЗ, часть 1 более подробную 
информацию о Комитете по аудиторским проверкам). 

3.4.4 Отток работников с местных предприятий 
Наблюдается отток работников с местных предприятий/организаций на предприятия, 
связанные с проектами шельфовой разработки нефтяных и газовых месторождений. 
Основной отток происходит из лесоперерабатывающей отрасли и с предприятий ЖКХ, 
а также с других предприятий, где уровень заработной платы ниже, либо имеют место 
случаи ее задержки. Особенно остро эта проблема стоит в Ногликском и Корсаковском 
районах. 

Местные жители и эксперты населенных пунктов считают, что хотя эта ситуация 
негативна для таких местных предприятий, она не является неожиданной и вполне 
закономерна, учитывая ситуацию на некоторых из них (в особенности практику 
невыплаты заработной платы). Это распространенное явление в районах, в которых 
реализуются нефтедобывающие проекты; самым эффективным средством избежания 
данного явления является стратегическое планирование на высших уровнях органов 
власти, направленное на разностороннее развитие и укрепление секторов местной 
экономики, не связанных с нефтедобычей. 

Специалисты ГВСО осуществляют мониторинг ситуации, соответствующий отчет был 
направлен менеджерам проектов компании «Сахалин Энерджи».  

Кроме того, ССН и специалисты ГВСО провели консультации с представителями 
местных предприятий для обсуждения возможностей развития бизнеса. Проведение 
таких консультаций будет продолжено. Специалисты ГВСО также рекомендовали 
организовать семинары по вопросам устойчивого развития с участием представителей 
местных и региональных органов власти и предпринимателей. Проведение этих 
семинаров запланировано на август�сентябрь 2005 г 

Если по вопросу оттока кадров поступят жалобы, или он будет поднят во время 
общественных встреч, или определен как проблемный вопрос внешним экспертом, то 
эта проблема будет рассматриваться через Процедуру по работе с проблемными 
вопросами.  

3.5 МОНИТОРИНГ ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА МЕСТНОГО 
НАСЕЛЕНИЯ, ОБУЧЕНИЯ И БИЗНЕСА  

Мониторинг этих проблемных вопросов является регулярным; он осуществляется 
посредством регулярных консультаций, встреч с экспертами по вопросам населенных 
пунктов, мониторинга СМИ, использования Порядка рассмотрения жалоб, Порядка 
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учета происшествий и Процедуры по работе с проблемными вопросами. В частности, 
деятельность специалистов ГВСО и ССН в рамках мониторинга включает следующее: 

• ССН и специалисты ГВСО регулярно встречаются с представителями 
подрядчиков/субподрядчиков и со специалистами Центров занятости в районах 
реализации проекта и в Южно-Сахалинске; 

• ССН и специалисты ГВСО провели опрос жителей и экспертов в семи населенных 
пунктах по вопросам трудоустройства и найма в рамках проекта; 

• вопросы трудоустройства регулярно обсуждаются в ходе консультаций с 
общественностью, проводимых специалистами ГВСО и ССН; 

• ССН и специалисты ГВСО собирают информацию по вопросам найма и 
трудоустройства, а также по вопросам выплаты подрядчиками налогов в местные 
бюджеты и использования местных объектов и инфраструктуры (вопросы платежей 
и согласования); 

• вопросы возможностей трудоустройства для местного населения и участия 
местного бизнеса в проектных работах являются частью проводимого ССН 
мониторинга СМИ. 

Политика компании «Сахалин Энерджи» в отношении управления деятельностью 
подрядных организаций основана на диалоге с подрядчиками, направленном на то, 
чтобы по возможности избегать проблем и решать их в случае возникновения. В 
случае выявления невыполнения требований, если подрядчиком не выполняются 
требования компании «Сахалин Энерджи» (например, через соответствующее 
стимулирование или наказание), последняя может прибегнуть к более жестким мерам, 
вплоть до реализации права компании на расторжение контракта. Конкретные меры по 
управлению и контролю поведения подрядчика подробно описаны в главе 4 
ПДОСБССЗ (Управление деятельностью подрядчика). 

С начала 2005 г. компания «Сахалин Энерджи» и подрядчики/субподрядчики обязаны 
отчитываться о своей деятельности в отношении возможностей трудоустройства 
местных жителей и бизнеса. В частности, ежемесячно/ежеквартально 
подрядчики/субподрядчики будут должны предоставлять следующие данные: 

• число местных жителей, трудоустроенных на работах по проекту, в том числе по 
уровню квалификации работ; 

• число опубликованных объявлений о наличии вакансий, места размещения этих 
объявлений, и кто откликнулся на эти объявления. 

Прием форм отчетности по этим вопросам будет проводиться специалистами ГВСО, 
которые на их основании будут составлять квартальные и годовые отчеты. Эти отчеты 
будут содержать качественную и количественную информацию, включая рассмотрение 
обеспокоенности на местах и количество жалоб в отношении возможностей 
трудоустройства, обучения и участия местного бизнеса. Отчеты будут рассылаться 
Ответственным от подрядчика по социальным вопросам (ОСВ), в проектные 
группы/менеджерам проектов, в руководящую группу проекта (РГП) и высшему 
руководству компании «Сахалин Энерджи» (ВРСЭ). 

Целевым показателем является 70% российское участие. Целевые показатели 
местного участия будут определены в Плане управления социальными вопросами 
компании «Сахалин Энерджи», который будет разработан в IY квартале 2005 г. с 
последующим ежегодным обновлением или по мере необходимости. Как отмечено 
выше, меры по решению вопросов неудовлетворительного выполнения подрядчиком 
своих обязательств в этой области описаны в главе 4, части 2,  ПДОСБССЗ. 

В следующей таблице представлены данные о трудоустройстве жителей Сахалинской 
области, других регионов Российской Федерации и граждан других стран с 
распределением по объектам проекта, включая проект по строительству 
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железобетонных оснований гравитационного типа (БОГТ) в порте Восточный, 
Приморский край (материковая часть РФ). 

 
Таблица 3-C:  Трудоустройство местных жителей в рамках проекта (по 

состоянию на январь 2005 г.) 

Местные жители* Жители других 
регионов РФ 

Граждане других 
стран Всего Подрядчик и 

субподрядчики 
Чел. (%) Чел. (%) Чел. (%) Чел. (%) 

BETS 1082 63,2 146 8,5 484 28,3 1712 100 

CTSD  1754 47,2 1283 34,5 679 18,3 3716 100 

Старстрой 1145 32,6 2978 67,3 8 0,2 4431 100 

Акер Квернер 1472 66,04 551 24,72 206 9,24 2229 100 

* Термин «местные жители» относится к жителям острова Сахалин в случае подрядчиков 
BETS, CTSD и Старстрой, в случае БОГТ - он относится к населению, проживающему в районах 
вблизи порта Восточный. 

BETS (БЕТС) � генеральный подрядчик по проекту строительства ОБТК. 

CTSD (Си-Ти-Эс-Ди) � генеральный подрядчик по проекту строительства завода по 
производству СПГ. 

Старстрой � генеральный подрядчик по проекту строительства наземных трубопроводов. 

Акер Квернер� генеральный подрядчик по проекту строительства железобетонных оснований 
гравитационного типа (БОГТ) в порте Восточный, Приморский край. 

Более подробные сведения о мониторинге этих вопросов будут представлены в 
Программе мониторинга социального воздействия (ПМСВ). ПМСВ будет завершена в 
2005 г. 
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4 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ 

4.1 ВВЕДЕНИЕ 
Помимо позитивного воздействия в отношении трудоустройства местных жителей, 
обучения, контрактов по снабжению и строительству, проект «Сахалин-2» оказал 
положительное влияние на населенные пункты за счет следующего: 

• усовершенствование инфраструктуры в рамках Программы модернизации 
инфраструктуры (ПМИ); 

• предоставление услуг подрядчиками на местном уровне, таких как расчистка дорог; 

• спонсорские проекты в рамках программ социальных инвестиций резервных 
фондов подрядчиков. 

К числу кумулятивного положительного воздействия относятся масштабные проекты по 
модернизации инфраструктуры, такие как модернизация аэропорта в пгт. Ноглики и 
шоссе Ноглики � Оха, реализованные в сотрудничестве с оператором проекта 
«Сахалин-1» компанией «Эксон Нефтегаз Лтд». 

Компания «Сахалин Энерджи» создала несколько процедур для управления 
потенциальным негативным воздействием на населенные пункты. В тех случаях, когда 
невозможно предотвратить негативное воздействие, включая воздействие на средства 
к существованию, предусматривается применение процедуры компенсаций. Все 
вопросы, связанные с компенсациями, рассматриваются в Плане действий по 
перемещению (ПДП). ПДП был подготовлен в соответствии с Оперативной Директивой 
4.30 Группы Всемирного банка «Недобровольное переселение». Обеспечение того, что 
работы по переселению, связанному с реализацией проекта, соответствуют лучшей 
международной практике и требованиями международных кредитных организаций, 
является обязательством компании «Сахалин Энерджи». 

Кумулятивному негативному воздействию потенциально могут подвергнуться 
территории оленьих пастбищ (см. главу 14 ОВСС и ПДП) и другие территории, где 
проживают и работают коренные малочисленные народы Сахалина. Это также 
рассматривается в ПСРКМНС, который разрабатывается в соответствии с ОД 4,20. В 
этом отношении важно взаимодействие между компаниями, реализующими работы по 
проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2», и компания «Сахалин Энерджи» работает над 
этим (см., например, раздел 6.3.2 ниже). Часто жители Сахалина не делают различий 
между компаниями, работающими по проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2», поэтому 
важно, чтобы компании оказывали друг другу содействие с целью сведения 
воздействий к минимуму. 

В этой главе дается обновленная информация по основному воздействию на 
населенные пункты и путям решения связанных с ним вопросов, за исключением тех, 
что были рассмотрены в ОВСС Этапа 2 и в главе 3 данного документа. 

4.2 ОТЗЫВЫ НАСЕЛЕНИЯ 
В таблице 4-А, приводимой ниже, описываются используемые ССН и специалистами 
ГВСО пути решения вопросов, вызывающих обеспокоенность населения и связанных с 
воздействием на социальную сферу, но не имеющих отношения к трудоустройству, 
обучению и возможностям участия местного  бизнеса в проектных работах. Эти 
вопросы рассматриваются в следующих далее разделах более подробно на основе 
рассмотрения конкретных практических ситуаций. 
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Таблица 4-А:  Меры, принимаемые компанией «Сахалин Энерджи»  в 
орошении социального воздействия, вызывающего 
обеспокоенность у местного населения 

Вопросы, 
вызывающие 

обеспокоенность у 
местного 

населения 

Ответные меры компании «Сахалин 
Энерджи» Ссылки Обязательства, взятые в 

рамках Проекта 

Обеспокоенность в 
связи с  ростом 
стоимости 
определенных 
товаров и услуг в 
результате 
реализации 
проекта, в 
особенности цен на 
жилье и его аренду 

Отслеживается в соответствии с 
Программой мониторинга цен. Например, в 
результате мониторинга специалистами 
Отдела внешних связей и 
жалоб/комментариев от населения 
проблема жилья может быть 
квалифицирована как проблема 
корпоративного уровня, которую следует 
решать на уровне руководства в 
соответствии с Порядком по работе с 
проблемными вопросами. 

Разделы 
4.3, 7.3.5 
ДОВСС 

Цены на товары и услуги 
будут и далее отслеживаться 
ГВСО в соответствии с 
Программой мониторинга цен.  

Если данный вопрос будет 
постоянно подниматься в 
качестве жалобы или в ходе 
встреч с населением, или если 
он будет определен 
сторонними экспертами как 
проблема, он будет решаться, 
когда это применимо,  в 
соответствии с Порядком по 
работе с проблемными 
вопросами. 

Случаи 
конфликтных 
ситуаций между 
местными жителями 
и приезжими 
рабочими 

Регулярно проводимые ССН консультации 
(включая встречи с общественностью и 
прием населения в установленные  часы) и 
их наблюдения, а также представление 
отчетов с целью своевременного выявления 
проблемных вопросов. 

Принятие мер по разрешению конфликтных 
ситуаций, описанных в разделе 4.4., 
включая посредническую деятельность 
ССН. Решается в соответствии с Политикой 
организации поселков строителей и 
Порядком рассмотрения жалоб; Системой 
отслеживания действий IMPACT, и 
Порядком по работе с проблемными 
вопросами. 

Раздел 4.4 
ДОВСС 

Компания «Сахалин Энерджи» 
будет, где применимо, 
своевременно и адресно 
реагировать на вопросы, 
вызывающие обеспокоенность 
у местного населения, и 
фактические проблемы, 
связанные с реализацией 
проекта, в отношении 
конфликтных ситуаций между 
местными жителями и 
работниками, занятыми на 
проекте. Это будет 
осуществляться в рамках 
Политики организации 
поселков строителей, 
проведения консультаций с 
участвующими в конфликтных 
ситуациях работниками и 
местными жителями, при 
посредничестве ССН, и в 
рамках Порядка рассмотрения 
жалоб; Системы отслеживания 
действий IMPACT, и Порядка 
по работе с проблемными 
вопросами. 

Уделяется 
недостаточно 
внимания 
обеспокоенности 
местного населения 
в отношении 
воздействия 
проекта на 
населенные пункты 

Регулярно проводимые ССН консультации 
(включая встречи с общественностью и 
прием населения в установленные часы) и 
наблюдения, а также представление отчетов 
с целью своевременного выявления 
проблемных вопросов. 

Решение проблем иллюстрируется в 
разделах 4.5.1 и 4.5.2, включая 
посредническую деятельность ССН.  

Мониторинг, консультации, переговоры и 

Разделы 
4.5.1, 4.5.2 
ДОВСС 

Факты озабоченности 
населения воздействием 
Проекта на коммунальную 
инфраструктуру будут и далее 
отслеживаться ССН и 
выявляться в ходе проведения 
встреч с населением. 

Вопросы, связанные с 
воздействиями проекта, будут 
и далее разрешаться 
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Вопросы, 
вызывающие 

обеспокоенность у 
местного 

населения 

Ответные меры компании «Сахалин 
Энерджи» Ссылки Обязательства, взятые в 

рамках Проекта 

Порядок рассмотрения жалоб; решение 
проблем по мере их возникновения. 

посредством консультаций, 
переговоров, с 
использованием Порядка 
рассмотрения жалоб и 
Порядка по работе с 
проблемными вопросами  по 
мере их возникновения. 

Ухудшение 
состояния дорог, 
используемых 
подрядчиками 

Решение проблем с помощью методов, 
описанных в разделе 4.5.2, включая 
переговоры и посредническую деятельность 
ССН. 

Мониторинг, консультации, переговоры и 
Порядок рассмотрения жалоб. 

Раздел 
4.5.2 
ДОВСС 

Увеличение 
запыленности, 
уровня шума и 
автомобильных 
выхлопных газов 

Компания «Сахалин Энерджи»  приняла на 
себя обязательство не пользоваться 
дорогами в ряде небольших населенных 
пунктах. Решение вопросов по мере их 
возникновения, в том числе при содействии 
ССН. Мониторинг, консультации, Порядок 
рассмотрения жалоб. 

Раздел 
4.5.2 
ДОВСС 

Дороги в 
населенных пунктах 
не предназначены 
для тяжелого 
транспорта: они не 
имеют твердого 
покрытия и слишком 
узкие для движения 
на высокой 
скорости, 
характерной для 
водителей 
подрядчика 

Компания приняла на себя обязательство по 
возможности не пользоваться дорогами 
небольших населенных пунктов. Если этого 
нельзя избежать, компания или ее 
подрядчики (в зависимости от ситуации) 
обязуются возместить любой материальный 
ущерб в размере, позволяющем привести 
дороги в то состояние, в котором они 
находились до повреждения. Ремонтные 
работы должны быть проведены в 
минимально разумные сроки.  

Мониторинг, консультации, Порядок 
рассмотрения жалоб. 

Раздел 
4.5.2 
ДОВСС 

Обеспокоенность в 
связи с  высокой 
вероятностью 
дорожно-
транспортных 
происшествий (ДТП) 
вследствие 
нарушения правил 
дорожного 
движения 
водителями 
подрядчика 

Обязательство компании «Сахалин 
Энерджи»  не использовать дороги в 
небольших населенных пунктах; Кампания 
по безопасности дорожного движения. 
Решение вопросов в случае их 
возникновения посредством мониторинга, 
консультаций, с использованием Порядка 
рассмотрения жалоб. 

Раздел 
4.5.2 
ДОВСС 

Компания приняла на себя 
обязательство по возможности 
не пользоваться дорогами в 
небольших населенных 
пунктах. Если этого нельзя 
избежать, компания или ее 
подрядчики (в зависимости от 
ситуации) обязуются 
возместить любой 
материальный ущерб в 
размере, позволяющем 
привести дороги в то 
состояние, в котором они 
находились до повреждения. 
Ремонтные работы должны 
быть проведены в 
минимально разумные сроки.  

Компания «Сахалин Энерджи» 
продолжит разработку и 
реализацию Кампании по 
безопасности дорожного 
движения. 

Мониторинг вопросов, 
связанных с воздействием 
проекта на состояние дорог, 
уровень дорожного движения 
и безопасность на дорогах, 
будет и далее осуществляться 
ССН и посредством 
проведения встреч с 
населением. 

Вопросы, связанные с 
воздействием проекта, будут и 
далее разрешаться 
посредством проведения 
консультаций и с 
использованием Порядка 
рассмотрения жалоб. 
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Вопросы, 
вызывающие 

обеспокоенность у 
местного 

населения 

Ответные меры компании «Сахалин 
Энерджи» Ссылки Обязательства, взятые в 

рамках Проекта 

Водители 
подрядчика в 
нетрезвом 
состоянии 
управляют 
большегрузной 
техникой 

Кампания по безопасности дорожного 
движения, включая повышение 
осведомленности в отношении вождении в 
состоянии алкогольного опьянения. 

Управление решением вопросов 
посредством применения Политики 
организации поселков строителей, 
мониторинга (путем консультаций), с 
использованием Порядка рассмотрения 
жалоб и решения вопросов в случае их 
возникновения. 

Раздел 
4.5.2 
ДОВСС 

 

В момент подготовки настоящего документа жалоб от населения, связанных со 
случаями роста преступности и проституции в населенных пунктах Сахалина, не 
поступало. Вопросы в отношении роста преступности поднимались в ходе 
консультаций с членами дачных кооперативов, на которых они высказали 
обеспокоенность в связи с временным проживанием в дачном поселке рабочих, 
занятых на проекте строительства завода СПГ/ТОН (см. раздел 4,7). См. также раздел 
4.4 (Вопросы нарушения общественного порядка, социальных конфликтов, 
преступности и проституции). 

4.3 СТОИМОСТЬ ЖИЗНИ 
В ходе консультаций с общественностью местные жители выражали обеспокоенность 
в связи с ростом стоимости определенных товаров и услуг, в частности, стоимости 
жилья и его аренды и платы за коммунальные услуги. Мониторинг этих проблемных 
вопросов осуществляется Группой социальных вопросов в рамках Программы 
мониторинга цен. Если данный вопрос будет постоянно подниматься в качестве 
жалобы или в ходе встреч с населением, или если он будет выявлен сторонними 
экспертами как проблема, он будет решаться, когда это применимо, с использованием 
Порядка по работе с проблемными вопросами. 

Как показано в двух следующих разделах, специалисты ГВСО пришли к выводу, что 
проект «Сахалин-2» оказал прямое и косвенное воздействие на стоимость жилья и его 
аренды, но не оказал значительного воздействия на стоимость продуктов питания. 

Что касается жилья и его аренды, деятельность компании «Сахалин Энерджи» 
является одним из факторов, влияющих на ситуацию. К числу других факторов 
относятся недостаточный объем строительных работ, рост стоимости аренды жилья 
(косвенное воздействие проектов шельфовых разработок, не только проекта 
«Сахалин-2»), общий экономический рост (еще один пример косвенного воздействия), 
а также реализация поддерживаемой государством программы жилищных 
сертификатов (см. таблицу 4-B). 

4.3.1 Цены на продукты питания  
Программа мониторинга цен содержит подробную методику, которая применяется для 
мониторинга цен на продукты питания. Мониторинг осуществляется в населенных 
пунктах, оказываемых под прямым воздействием реализации проекта (например, в 
местах строительства трубопровода и размещения вахтовых поселков), и, для 
сравнения, в населенных пунктах, не затрагиваемых проектными работами 
непосредственно. 

Результаты мониторинга цен на продукты питания показывают, что тенденции 
изменения индексов цен в населенных пунктах, непосредственно затронутых работами 
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по проекту, аналогичны тенденциям изменения индексов цен в населенных пунктах, не 
затрагиваемых проектными работами непосредственно (см. Рисунок 4-А), и 
статистическим данным, характеризующими динамику в целом по области. Таким 
образом, деятельность строительных подрядчиков компании «Сахалин Энерджи» в 
рамках проекта «Сахалин-2» не оказывает воздействия на цены продуктов, 
включенных в перечень компании «Сахалин Энерджи». 

Основным фактором, влияющим на динамику цен на продукты питания, является 
инфляция. Необходимо отметить, что компенсация воздействия инфляции общего 
характера не будет осуществляться в рамках Проекта.  Если в дальнейшем мониторинг 
выявит непосредственное воздействие проекта, компания предпримет дальнейшие 
исследования, чтобы определить, каким образом можно изменить стратегию 
материально-технического снабжения для смягчения специфического воздействия на 
цены на продукты питания. 
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Рисунок 4-A:  Динамика цен на продукты питания 

4.3.2 Жилье и размещение рабочих 
Методика, применявшаяся при мониторинге продажных цен на жилье и стоимости 
аренды жилья, подробно описана в Программе мониторинга цен. Применение этой 
Программы позволило выполнить анализ и сделать выводы, которые обобщены в 
последующих разделах. 

4.3.2.1 Цены на жилье 
Цены на жилье в Южно-Сахалинске остаются самыми высокими в области, при этом по 
городу также произошел самый значительный рост цен в абсолютном выражении. 
Цены на жилье в Южно-Сахалинске сравнимы с московскими, и даже превышают их, 
если учитывать качественные характеристики жилья, такие как год постройки и 
состояние жилья. 

Динамика продажных цен на жилье в Южно-Сахалинске показана на рис. 4-В 
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Рисунок 4-В:  Динамика продажных цен на жилье в Южно-Сахалинске 

С 1998 г. продажные цены на жилье в Южно-Сахалинске ежегодно росли примерно на 
20�30%. С 2002 г. темпы роста цен опять возросли. Согласно наблюдениям ГВСО к 
июню 2004 г. общие темпы роста цен оставались высокими, но наметилась тенденция 
к их стабилизации. 

Основные факторы динамики продажных цен на жилье согласно выводам ГВСО на, 
обобщены в приводимой ниже таблице 4-В: 

 
Таблица 4-B:  Основные факторы динамики продажных цен на жилье в г. 

Южно-Сахалинск по состоянию на 2004 г. (перечислены в 
порядке уменьшения важности) 

Фактор Описание 

Рост потребительского 
спроса в условиях 
отсутствия 
воспроизводства жилого 
фонда 

Сезонный характер заработков в рыбной промышленности, большая часть жителей 
районов  к северу от Южно-Сахалинска. 

Общий рост заработной платы и доходов населения за счет роста заработной платы 
в нефтегазовой промышленности, административных структурах и ряде других 
секторов, а также за счет увеличения пенсий и числа занятых в экономике. 

Сохраняющийся интенсивный приток жителей в Южно-Сахалинск из других районов 
острова Сахалин. 

Развитие системы ипотечного кредитования, общее развитие банковских услуг 
(способствует увеличению число участников на рынке недвижимости). 

Рост стоимости аренды 
жилья (косвенное 
воздействие проектов 
шельфовых разработок) 

Быстрый рост городского рынка сдаваемого в аренду жилья, который привел к скупке 
квартир с целью сдачи в наем иностранным специалистам и компаниям. Стоимость 
приобретения и ремонта такого жилья учитывается при формировании цены аренды, 
что приводит к постоянному росту цен на обоих рынках. 

Общее воздействие 
реализации шельфовых 
экономическую ситуацию в 
области 

По мнению экспертов, реализация шельфовых проектов служит катализатором 
развития областной экономики, стимулируя развитеие  сопутствующих отраслей и 
сферы услуг. 

В результате возрастает количество работников, непосредственно занятых в 
нефтегазовом секторе и сопутствующих отраслях (строительство, связь, транспорт и 
т.д.), а также занятых опосредованною (торговля, финансы и т.д.). 

Гарантированные доходы  в нефтяном и газовом секторах и смежных отраслях. 

Замедление оттока населения. 

Реализация 
поддерживаемой 
государством программы 
жилищных сертификатов 

Наличие значительного числа обладателей жилищных сертификатов влияет на спрос 
на рынке недвижимости в Южно-Сахалинске. 

Программа переселения людей с северных районов Сахалина. 
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4.3.2.2 Цены на аренду жилья 
Вследствие постоянного увеличения спроса на аренду жилья цены ее стоимость по 
Южно-Сахалинску растет на 30�50% быстрее, чем продажные цены. И если на рынке 
покупки и продажи жилья к июню 2004 г. наметилась некоторая стабилизация, то 
темпы роста стоимости аренды сохранились. 

Имеются трудности со сбором и, соответственно, с анализом информации, поскольку 
отсутствуют данные по аренде различных категорий жилья. «Среднюю» квартиру 
можно арендовать по цене от 500�700 долларов США до 2000�5000 долларов США в 
месяц. Цена в меньшей степени зависит от размера квартиры и в большей степени � 
от расстояния до места работы (офиса), безопасности и уровня комфорта. 

Основные факторы, влияющие, согласно выводам ГВСО, на стоимость аренды жилья, 
обобщены в приводимой ниже Таблице 4-С. 

 
Таблица 4-C:  Основные факторы, влияющие на стоимость аренды жилья 

в Южно-Сахалинске (перечислены в порядке уменьшения 
важности) 

Фактор Описание 

Реализация 
шельфовых  проектов и 
мультипликативное 
воздействие 

Рост спроса на аренду жилья со стороны компаний, прямо или косвенно участвующих в 
реализации шельфовых проектов. 

Отсутствие верхних пределов стоимости аренды жилья для зарубежных компаний, прямо 
или косвенно участвующих в реализации шельфовых проектов. 

Недостаток гостиниц вследствие постоянно растущего спроса и долгосрочной аренды 
гостиничных номеров (по данным на апрель 2005 г., в связи с возросшим количеством 
гостиниц этот фактор в настоящее время стал менее значимым). 

Увеличение цен 
продажи и покупки 
жилья 

Те кто сдает жилье в аренду компенсируют свои затраты за счет увеличения арендной 
платы. Поэтому на стоимость аренды влияет состояние рынка продажи и покупки 
недвижимости. 

Общий рост 
платежеспособного 
спроса населения 

Сохраняется высокий уровень притока населения в Южно-Сахалинск из других районов 
острова и регионов России, в то время как  темпы оттока населения снижаются. 

Рост  жилищно-
коммунальных тарифов В настоящее время стоимость аренды часто включает оплату коммунальных услуг. 

Аренда жилья более всего распространена в Южно-Сахалинске. Однако эта практика 
становится распространенной и в других местах, где ведутся строительные работы в 
связи с реализацией проектов, а также в районных центрах на севере Сахалина (пгт. 
Ноглики) и на юге острова (г. Корсаков). Эта ситуация изменится с завершением 
строительства рабочих поселков (см. в приложение F дополнительную информацию о 
строительстве вахтовых поселков). 

4.3.2.3 Предварительные заключения 
На основании проведенного ГВСО мониторинга цен продажи и аренды жилья можно 
сделать следующие предварительные заключения: 

• работы по строительству жилья ведутся в недостаточном объеме в сравнении со 
спросом на него; 

• кумулятивный эффект реализации проектов шельфовой разработки сахалинских 
месторождений нефти и газа оказал косвенное воздействие на продажные цены на 
жилье на острове; 

• спрос иностранных компаний и их подрядчиков/субподрядчиков оказал гораздо 
большее воздействие на стоимость аренды жилья, чем на продажную стоимость. 
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По мнению экспертов, это основной фактор, влияющий на рост стоимости аренды 
жилья; 

• косвенным результатом воздействия реализации проектов стало сокращение 
наличия жилья, сдаваемого в аренду по ценам, приемлемым для групп населения с 
низким уровнем доходов, таких как работники здравоохранения и образования; 

• с увеличением инвестиций в проведение ремонтных работ улучшилось качество 
жилья; 

• появление новых предприятий, в том числе предприятий по ремонту жилья, 
агентств и компаний по недвижимости, предприятий, занимающимися арендой 
жилья, строительными материалами. Выросли качество и диапазон услуг, 
связанных с недвижимостью, рынок стал более конкурентным; 

• недвижимость возросла в цене, что явилось положительным моментом для 
владельцев недвижимости. 

В целом проект «Сахалин-2» наряду с другими факторами оказал влияние на 
стоимость и наличие жилья в Южно-Сахалинске и других населенных пунктах 
Сахалина. В некоторых случаях это было связано с проживанием рабочих в 
населенных пунктах острова до завершения строительства вахтовых поселков. 

4.3.2.4 Меры по смягчению воздействий проекта 
В приведенной ниже таблице (Таблица 4-D) обобщены основные меры, принятые в 
рамках проекта «Сахалин-2» для ограничения его негативного воздействия на рынок 
жилья. 

 
Таблица 4-D:  Меры, предпринимаемые для снижения нагрузки на 

инфраструктуру жилья 
Меры Краткое описание  Обязательства 

Предоставление 
жилья, 
возведенного 
компанией 
«Сахалин 
Энерджи» 

В принадлежащем компании «Сахалин Энерджи» жилом 
комплексе «Зима» проживают постоянные, главным 
образом, иностранные работники; комплекс располагает 84 
квартирами и домами (в ближайшее время будет возведено 
еще 100 домов). Кроме того, рядом с жилым комплексом 
«Зима» компания «Сахалин Энерджи» недавно ввела в 
эксплуатацию специально построенный жилой комплекс, 
состоящий из 104 однокомнатных квартир. 

Обеспечение 
проживания в 
гостиницах 

Работники компании и и ее подрядчики также размещаются 
в гостиницах и квартирах гостиничного типа, арендуемых 
компанией «Сахалин Энерджи» в Южно-Сахалинске, в числе 
которых 18 квартир, построенных в 2002 г., и 41 
отремонтированная квартира. 

Согласно Трудовому Кодексу 
РФ компания «Сахалин 
Энерджи»  будет продолжать 
предоставление жилья 
любому работнику, постоянно 
проживающему в населенном 
пункте, расположенном 
свыше 50 км от места работы. 

Компания «Сахалин 
Энерджи»  сведет к минимуму 
количество сотрудников, 
арендующих жилые на 
открытом рынке 
недвижимости, за счет 
строительства собственного 
жилья. 

Обеспечение 
проживания в 
вахтовых поселках 

За пределами Южно-Сахалинска жилье часто арендовалось 
на начальном этапе строительства вахтовых поселков. 
Однако ожидается, что со временем все строительные 
рабочие будут размещены в вахтовых поселках. В таблице 
F-01 приложения F приводятся о вместимости вахтовых 
поселков (числе койко-мест) , которые компания «Сахалин 
Энерджи»  обязалась возвести для удовлетворения 
потребностей в рамках существующих планов 
строительства. По данным на январь 2005 г. более 70% 
строительных рабочих проживали в вахтовых поселках. 

Большинство работников ихз числа местных жителей, 

Компания «Сахалин 
Энерджи» будет по-прежнему 
обеспечивать проживание 
всех строительных рабочих, 
приезжающих из других 
районов/регионов, в вахтовых 
поселках,. 
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Меры Краткое описание  Обязательства 
занятых на проекте, проживает в собственном жилье (за 
исключением тех, кто занят  в проекте строительства ОБТК, 
реализуемом далеко от каких-либо населенных пунктов). 

Некоторые работники компании «Сахалин Энерджи» и подрядных организаций также 
размещаются в квартирах, арендуемых компаниями (главным образом в Южно-
Сахалинске). По данным на январь 2005 г. менее 4% строительных рабочих проживали 
в населенных пунктах. 

Важно также отметить, что аренда жилья в некоторых населенных пунктах, в которых 
отсутствует спрос по иными причинам (в основном, небольших) имеет позитивные 
моменты, создавая дополнительный доход для домашних хозяйств (в некоторых 
случаях такой доход является основным доходом семьи). 

В дополнение к вышеперечисленным мерам по снижению воздействия компания 
«Сахалин Энерджи» обязалась проводить постоянный мониторинг ситуации 
посредством следующих мероприятий: 

• ежеквартальный мониторинг динамики цен; 

• ежемесячный и ежеквартальный анализ данных о размещении рабочих, занятых на 
проекте; 

• проведение консультаций; 

• встречи с агентами по недвижимости и потенциальными покупателями; 

• мониторинг рассмотрения жалоб. 

Специалисты ГВСО и ССН регулярно проводят консультации с местными (внешними) 
экспертами относительно цен на жилье и стоимости его аренды . К числу местных 
экспертов относятся агенты по продаже недвижимости, представители местных 
органов власти и общественных организаций. Мониторинг и консультации будут 
проводиться и далее для определения  , требуются ли дополнительные меры по 
смягчению воздействия проекта «Сахалин-2». Возможно два сценария: 

• если в ходе мониторинга и консультаций будет выявлена какая-либо проблемная 
область, в рамках проекта будут приложены усилия (совместно с подрядчиками), 
чтобы обеспечить проживание в вахтовых поселках максимально возможного 
количества рабочих; 

• если внешние эксперты определят жилищный вопрос как серьезную социальную 
проблему, что будет также подтверждено результатами мониторинга и анализа 
ГВСО (например, повторяющимися жалобами или отзывами общественности), 
данный вопрос будет квалифицирован как проблемный вопрос компании, 
требующий проведения дальнейшего исследования, включая разработку и 
осуществление целевого плана действий (см. Раздел 7.3.5). 

4.4 ВОПРОСЫ НАРУШЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, СОЦИАЛЬНЫХ 
КОНФЛИКТОВ, ПРЕСТУПНОСТИ И ПРОСТИТУЦИИ 

Согласно Политике организации поселков строителей компании «Сахалин Энерджи» 
проживающие должны обеспечиваться условиями для отдыха, возможностями 
общаться  с семьей и другими основными возможностями и правами, наличие которых 
позволяет снизить социальную напряженность как внутри вахтовых поселков, так и в 
отношениях с местными жителями. 

Хотя возможность возникновения ситуаций социальных конфликтов или нарушений 
общественного порядка упоминалась в числе вопросов, вызывающих обеспокоенность 
местного населения, до момента завершения работы над данным документом от 
экспертов населенных пунктов (например, представители местных органов власти, 
должностные лица, лидеры общественных организаций) и местных жителей не 
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поступало сообщений о каких-либо подобных конфликтах или нарушениях. В 
нескольких случаях местные жители сообщали о драках между местными жителями и 
приезжими рабочими, но с комментариями, что среди молодежи это не редкость . 
Самым серьезным случаем была ситуация, когда рабочие, проживавшие в дачных 
домиках одного из дачных кооперативов, мешали окружающим шумом. Этот случай 
причинил неудобства небольшому числу людей, инцидент был быстро разрешен (см. 
ниже, раздел 4.4.1). 

Хотя до сих пор от местного населения не поступало официальных жалоб в отношении 
преступности и проституции в населенных пунктах Сахалина, компания «Сахалин 
Энерджи» признает, что среди молодежи области наблюдается рост проституции, и 
пребыванием на острове приезжих строительных рабочих может усугубить ситуацию. 
Хотя проституция в Российской Федерации запрещена, и подрядчики обязаны 
соблюдать требования действующего российского законодательства, компания 
принимает дополнительные меры, чтобы предотвратить случаи проституции в 
вахтовых поселках. Эти меры включают в себя сооружение охранных ограждений, 
использование охраны и патрулирования, а также строгие правила доступа в вахтовые 
поселки, в соответствии с которыми посетители допускаются в вахтовые поселки 
только с разрешения уполномоченного сотрудника администрации вахтового поселка. 
Рабочие предупреждены о последствиях нарушения Политики организации поселков 
строителей и о законодательных нормах РФ в отношении проституции. На 
сегодняшний день эти меры достаточно эффективны, при этом тщательный контроль 
за их применением осуществляется теми руководителями проекта, которые несут 
ответственность за управление вахтовыми поселками. В случае нарушения 
соответствующих требований Российского законодательства компания действует 
совместно с сотрудниками местных правоохранительных органов. 

Также в населенных пунктах компания оказывает помощь содействие органам 
здравоохранения и реализует образовательные программы по вопросам охраны 
здоровья, как среди работников проекта, так и местного населения. Так, компания 
«Сахалин Энерджи» поддерживает мероприятия Центра информационных ресурсов по 
борьбе с распространением СПИД/ВИЧ и проект «Предотвращение распространения 
СПИД/ВИЧ среди молодежи Сахалина». Как в вахтовых поселках, так и в Центре по 
борьбе со СПИД/ВИЧ, в котором бесплатно предоставляются презервативы лицам из 
групп риска. Компания «Сахалин Энерджи» выделила Центру спонсорскую помощь в 
размере 10 000 долларов США в целях обучения работников здравоохранения, а также 
для публикации и распространения образовательных брошюр среди местного 
населения. Кроме того, в Корсаковском районе компания «Сахалин Энерджи» 
поддерживает проект «Центр женского здоровья», в том числе проведение 
информационной кампании «ВИЧ/СПИД и венерические заболевания � защитим 
молодежь». Эта кампания охватывает школы данного района. Молодые люди 
относятся к возрастной группе от 16 до 29 лет. 

Возрастает информированность в отношении вопросов сексуального здоровья в 
вахтовых поселках и населенных пунктах. См. также таблицу «Здоровье населения» в 
Плане действий в области ОТОСБ и социальной сферы, часть 2. Если бы внешними 
экспертами или в связи с неоднократными официальными жалобами и замечаниями 
населения проституция была определена в качестве одного из проблемных вопросов, 
она бы была квалифицирована как проблемный вопрос компании, подлежащий 
разрешению в соответствии с Порядком по работе с проблемными вопросами.  

На момент составления настоящего документа от населения не поступало никаких 
официальных жалоб, связанных с ростом преступности. Тем не менее, проблема роста 
преступности поднималась в ходе консультаций с представителями дачного 
сообщества (см. приложение I). Если бы общий рост преступности или рост какого-
либо конкретного вида преступности были определены в качестве проблем сторонними 
экспертами или в связи с неоднократными официальными жалобами и замечаниями 
населения, они были бы квалифицированы как корпоративные проблемы, подлежащие 
разрешению в соответствии с Порядком решения проблем.  
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Ситуация, когда подрядчиками был нарушен сенокос, была разрешена без каких-либо 
конфликтов. Способы решения инцидентов по неуплате за услуги, предоставленные 
местными жителями, приводятся выше, в разделе 3.4.2 и ниже, в разделе 4.4.1. 

Урегулирование социального напряжения и предотвращение нарушений 
общественного порядка будет обеспечиваться через: 

• исполнение правил внутреннего распорядка, сформулированных в Политике 
организации поселков строителей; 

• соблюдение подрядчиками и субподрядчиками требований РФ и международных 
конвенций; 

• установление и поддержание хороших отношений с местными жителями; 

• своевременное реагирование на вопросы, вызывающие обеспокоенность местного 
населения, и проблемы, связанные с реализацией проекта (например, путем 
использования Порядка рассмотрения жалоб, взаимодействия с местными 
организациями и социальных инвестиций). 

При необходимости, для разрешения инцидентов и проблем по мере их возникновения 
предусматривается использование Порядка рассмотрения жалоб, Систеыу 
отслеживания действий IMPACT и Порядка по работе с проблемными вопросами. 
Специалисты ГВСО и ССН осуществляют постоянный мониторинг в населенных 
пунктах по данным вопросам. 

В таблице 4-E представлены пути урегулирования конфликтных ситуаций и нарушения 
общественного порядка. 

 
Таблица 4-E:  Меры, принимаемые компанией «Сахалин Энерджи» в 

отношения разрешения конфликтных ситуаций и нарушения 
общественного порядка 

Тип проблемы Способ решения Ссылки 

Все вопросы, вызывающие обеспокоенность 
населения Порядок рассмотрения жалоб Раздел 7.3.3 ДОВСС 

Вопросы, вызывающие обеспокоенность, 
уровень которых определен как низкий или 
средний 

Порядок рассмотрения жалоб; 
консультации, предварительное 
расследование, посредничество и 
переговоры 

Разделы 4.4.1, 4.4.2; 
7.3.3 ДОВСС 

Вопросы, вызывающие обеспокоенность, 
уровень которых определен как средний или 
высокий 

Порядок рассмотрения жалоб; 
привлечение проектных групп компании, 
высшего руководства компании «Сахалин 
Энерджи» 

Раздел 7.3.3 ДОВСС 

Постоянные проблемы и вопросы, 
вызывающие обеспокоенность, уровень 
которой квалифицирован как высокий 

Порядок по работе с проблемными 
вопросами; привлечение проектных групп 
компании и высшего руководства 
компании «Сахалин Энерджи» 

Раздел 7.3.4 ДОВСС 

Проблемы, решение которых требует 
изменения политики или практики Порядок внесения изменений 

Раздел 17.6 ОВСС 

Часть 1 ПДОСБССЗ 

В двух следующих разделах приводятся примеры способов, применяемых ССН, 
специалистами ГВСО и другим персоналом «Сахалин Энерджи» для урегулирования 
ситуаций социальной напряженности, уровень которых определен как низкий или 
средний. 

4.4.1 Расквартирование строительных рабочих в дачном поселке 
15 июня 2004 г. компания «Сахалин Энерджи» (ГВСО и группа по вопросам 
согласований) встретились с активом дачного кооператива и представителями 
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Корсаковской администрации для обсуждения вопросов организации встреч в дачных 
сообществах по вопросам СЗЗ завода СПГ/ТОН, перемещения и другим вопросам, 
вызывающим обеспокоенность у членов дачных сообществ (см. ПДП, раздел 4.7; 
ДОВСС, раздел 2.3.5.2). 

Одной из проблем было проживание рабочих субподрядчика по строительству завода 
СПГ в одном из дачных сообществ. Обеспокоенность членов сообщества вызывали 
следующие вопросы: 

• задержка оплаты услуг, предоставленных дачным кооперативом (услуги 
энергоснабжения); 

• поведение рабочих (шум); 

• проезд тяжелых транспортных средств через дачный поселок (шум). 

Специалисты ГВСО провели предварительное расследование, в том числе 
непосредственное обследование домов, где проживали рабочие, встречи с рабочими и 
их соседями; фотографирование. Было подтверждено, что несколько рабочих 
проживали в двух дачных домиках. Эти дачи были сданы рабочим в аренду. Владелец 
одной из дач был членом дачного общества (поэтому должны были соблюдаться 
правила общества); другой арендодатель - нет. 

По мнению некоторых соседей, рабочие не создавали проблем; другие соседи 
утверждали, что существует проблема шума. Специалисты ГВСО передали 
информацию об этой ситуации руководству по строительству завода СПГ и проектной 
группе. Специалисты ГВСО, ССН СПГ и ОСВ подрядчика провели несколько встреч с 
руководством дачного общества для определения проблем и возможных путей их 
решения. 

В результате проведенных консультаций рабочие обязались соблюдать правила и 
рекомендации дачного общества. Они согласились пользоваться объездной дорогой и 
не ездить через дачный поселок на большегрузном транспорте, не создавать шума и 
своевременно оплачивать услуги. Руководство дачного общества согласилось помочь 
рабочим с ремонтом. 

Позже данные рабочие были размещены в вахтовом поселке. ССН проекта завода СПГ 
осуществляет мониторинг ситуации, проводя встречи с руководством и членами 
дачного общества. 

4.4.2 Транспорт субподрядчика причиняет ущерб сенокосным угодьям 
ССН получили несколько жалоб (в рамках Порядка рассмотрения жалоб) от 
пользователей сенокосов в отношении движения автотранспорта через их сенокосные 
угодья. В результате предварительной оценки было установлено, что машины 
принадлежали одному из субподрядчиков компании «Сахалин Энерджи», и в данной 
ситуации не соблюдаются соответствующие меры. На поле образовались широкие 
колеи, которые сделали его непригодным для использования. 

ССН провели встречи с местными жителями для выяснения деталей и уровня 
обеспокоенности. ССН определили уровень обеспокоенности как крайнее 
недовольство. Пострадавшие были готовы обратиться в суд. 

ССН встретились с субподрядчиком, чтобы довести до его сведения степень 
недовольства землепользователей и их намерения. В результате субподрядчик 
обязался компенсировать ущерб двум пользователям сенокосов. Впоследствии 
компенсацию получили и все другие пострадавшие. Все они в письменной форме 
подтвердили урегулирование ситуации и отсутствие у них каких-либо дальнейших 
претензий. 
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4.5 ИНФРАСТРУКТУРА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
В ходе консультаций жители отмечали, что недостаточное внимание уделяется 
проблемам воздействия проекта на инфраструктуру населенных пунктов. ССН и 
специалисты ГВСО регулярно осуществляют мониторинг воздействия проекта на 
инфраструктуру и использования подрядчиками местной инфраструктуры (проблемы 
разрешения и согласования со стороны органов местной власти). 

Постоянный мониторинг проводится посредством регулярных консультаций и полевых 
работ. В случае необходимости, для решения конкретных проблем местным жителям 
оказывается содействие в использовании Порядка рассмотрения жалоб. В случае 
возникновения проблемных ситуаций они решаются и будут решаться с помощью ряда 
мер, включая консультации, посредническую деятельность и переговоры, а также 
путем изменения применяемой практики и оказания помощи, где это целесообразно. 
Для решения постоянных проблем возможно применение Порядка по работе с 
проблемными вопросами. 

4.5.1 Повреждение водопровода 
На встрече специалистов ГВСО с жителями одного из населенных пунктов был поднят 
вопрос о повреждении водопровода вблизи дороги, где подрядчики компании 
«Сахалин Энерджи» проводили исследование. Жители считали, что водопровод был 
поврежден транспортными средствами подрядчика; в результате в некоторые дома 
вода поступала с перебоями. 

Информация об этом вопросе, вызывающем обеспокоенность местных жителей, была 
передана руководству отдела внешних связей и в отдел ПМИ (Проект модернизации 
инфраструктуры). Местные жители направили официальное письмо в компанию с 
запросом о возмещении ущерба. Письмо было передано в отдел ПМИ, т.к. 
специалисты данного отдела были назначены ответственными за решение данного 
вопроса. 

Специалисты ГВСО встретились со специалистами отдела ПМИ для выяснения 
подробностей ситуации и обстоятельств использования этим подразделением дороги в 
данном населенном пункте (времени использования, графика, маршрута, типа 
транспортных средств и т.п.). Представители ГВСО и отдела ПМИ также встретились с 
несколькими местными жителями и представителями местной администрации с целью 
оценки общей ситуации по использованию этой дороги, выяснения технических 
характеристик дороги и водопровода. Специалисты ГВСО и отдела ПМИ обследовали 
проблемный участок совместно с группой местных жителей и сделали фотографии. 

На основании полученных сведений и учитывая состояние водопровода и общий износ 
системы водоснабжения, можно было заключить, что повреждения водопроводу были 
причинены не только транспортом в рамках работ отдела ПМИ. Однако руководство 
компании «Сахалин Энерджи» согласилось помочь этому населенному пункту, 
профинансировав ремонт водопровода. 

Летом 2003 г. была проведена встреча с местными жителями для представления 
результатов рассмотрения проблемы и принятого компанией решения. Для 
выполнения работ был привлечен подрядчик; установлен график выполнения работ. К 
настоящему времени ремонт завершен. 

4.5.2 Безопасность дорожного движения и восстановление дорог 
В рамках проекта модернизации инфраструктуры (ПМИ) осуществлена модернизация 
нескольких мостов и участков дорог, используемых автотранспортом в рамках работ по 
проекту. Однако в результате интенсивного использования тяжелого грузового 
автотранспорта повреждено множество других участков дорог. Этот вопрос часто 
поднимается на консультациях с общественностью и в местных СМИ. 

Кроме того, местные жители жалуются на повышение уровня запыленности, шума и 
выхлопных газов вследствие движения автотранспорта в рамках работ по проекту. 
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Местные жители возражают против проезда тяжелого грузового транспорта через 
небольшие населенные пункты, в особенности там, где дороги узкие, и отсутствуют 
тротуары. У местных жителей вызывает большие опасения рост вероятности дорожно-
транспортных происшествий. 

Были замечены случаи управления тяжелыми автотранспортными средствами в 
нетрезвом состоянии. Вождение в нетрезвом состоянии является грубым нарушением 
Кодекса поведения компании «Сахалин Энерджи» и Политики организации временных 
поселков строителей и подлежит строгому наказанию. Рапорты о случаях пьянства 
подаются в соответствии с Системой учета происшествий и рассматриваются 
специалистами отдела ОТОСБ. 

Другие способы рассмотрения вопросов включают проведение консультаций, 
переговоров, посредническую деятельность, Порядок рассмотрения жалоб, Системы 
учета происшествий и Порядок по работе проблемными вопросами. При 
необходимости возможно применение Порядка внесения изменений. 

В рамках реализации проекта «Сахалин-2» существует обязательство не использовать 
дороги внутри некоторых небольших населенных пунктов. Однако некоторые из них 
используются автотранспортом в рамках проекта «Сахалин-1». Имеется один случай, 
когда один и тот же субподрядчик, работая по обоим проектам, следует двойными 
правилам. Местные жители, выражая свое возмущение, часто не делают различий 
между этими двумя проектами. Для решения подобных проблем ССН проекта 
«Сахалин-2» регулярно контактируют с ССН проекта «Сахалин-1». 

В марте 2004 года компания получила жалобу от жителей одного из населенных 
пунктов Корсаковского района связи с состоянием дороги Корсаков - Пригородное - 
Озерск. Компания и соответствующий подрядчик встретились с местной 
администрацией для обсуждения возможных мер решения проблемы. 

В результате было предоставлено оборудование для грейдерования дороги. Позднее 
подрядчик заключил контракт с местными транспортными и дорожными ремонтно-
строительными компаниями на обслуживание и ремонт трассы Корсаков - 
Пригородное. 

Летом 2004 года компания «Сахалин Энерджи» приняла решение об асфальтировании 
этого участка трассы ко времени окончания строительства завода по производству 
СПГ (запланировано на конец 2007/начало 2008 гг.). 

Летом 2004 года владельцы/пользователи дачных участков жаловались на высокую 
скорость движения на трассе Корсаков � Пригородное, увеличение запыленности из-за 
движения автотранспорта проекта строительства завода СПГ и состояние покрытия 
дороги. Компания и подрядчик приняли следующие меры: 

• контроль скорости; 

• инструктаж для водителей; 

• меры против пыли (полив дороги водой и обсыпка мелким гравием); 

• обязательство подрядчика не перевозить гравий в грузовиках с открытым кузовом; 

• ремонт трассы Корсаков - Пригородное (по контракту с дорожной ремонтно-
строительной компанией); 

• установка дополнительной остановки для использования 
владельцами/пользователями дачных участков; 

• покрытие гравием поселковой дороги и некоторых участков вокруг домов в п. 
Озерск. 
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Партнерство «Сахалин Энерджи» и Сахалинской области по обеспечению 
безопасности дорожного движения 

В июне 2005г. компания «Сахалин Энерджи», Сахалинская область и 
Межрегиональный фонд по безопасности дорожного движения и реабилитации жертв 
ДТП создали Сахалинское Партнёрство по обеспечению безопасности дорожного 
движения. Оно явилось результатом семинара по вопросам безопасности дорожного 
движения, проведённого в марте 2005г., на котором присутствовало более 50 
представителей общественных и частных организаций. Семинар был проведён при 
поддержке Сахалинской администрации и помощи Глобального партнёрства по 
безопасности дорожного движения. Глобальное партнёрство по безопасности 
дорожного движения �это международное партнёрство, привлекающее бизнес, 
гражданское общество и органы власти, для устойчивого сокращения дорожных 
аварий. Инициатором создания выступил Всемирный Банк в 1999г. и Секретариат его  
находится в Обществе Красного Креста и Красного Полумесяца в Женеве. Участники 
Сахалинского партнёрства по безопасности дорожного движения договорились 
работать вместе по разработке и применению проектов в поддержку Плана 
Сахалинской области по обеспечению безопасности дорожного движения  2005-
2007гг., нацеленного на сокращение смертей и травм, полученных в авариях на 
Сахалине. На своём первом заседании руководящий комитет одобрил планы 3 
проектов, которые будут реализованы в 2005 г., и которые направлены на: 

• повышение безопасности на самых опасных участках дорог для пешеходов; 

• повышения осознания необходимости  использования ремней безопасности; 

• улучшение систем отчётности и анализа статистических данных о причинах аварий. 

Кампания по обеспечению безопасности дорожного движения 

В декабре 2004 г. компания «Сахалин Энерджи» развернула кампанию по повышению 
внимания к безопасности дорожного движения со стороны Компании и ее подрядчиков 
и субподрядчиков. Кампания охватит все зоны деятельности компании «Сахалин 
Энерджи», в том числе и площадку порта Восточный. В рамках этой инициативы 
предусмотрена трехлетняя программа подготовки и обучения, мероприятия по 
повышению бдительности на дорогах и меры по контролю соблюдения правил 
дорожной безопасности. 

Проводимая компанией «Сахалин Энерджи» кампания за безопасность на дорогах 
будет направлена на борьбу за соблюдение правил и против нарушений по таким 
направлениям, как превышение скорости, вождение в зимних условиях, использование 
ремней безопасности, невнимательность/отвлекающие факторы, усталость, вождение 
в состоянии опьянения и т.п. 

Компания «Сахалин Энерджи» также намеревается работать в контакте с местными 
властями, чтобы довести эти инициативы до населенных пунктов по всему острову 
Сахалин. В настоящее время разрабатывается стратегия по расширению круга 
участников кампании. К участию в кампании будут привлекаться школы, СМИ и органы 
власти. 

4.6 УПРАВЛЕНИЕ БЫТОВЫМИ И ПРОМЫШЛЕННЫМИ ОТХОДАМИ 
Компания «Сахалин Энерджи» создала Стратегию управления отходами, касающуюся 
как бытовых, так и промышленных отходов, производимых в ходе реализации проекта 
и в вахтовых поселках. Краткое изложение этой стратегии дано в Дополнении к ОВОС. 
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4.7 ДАЧНЫЕ КООПЕРАТИВЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В РАЙОНЕ 
ПРИГОРОДНОГО 

Воздействие на дачные сообщества в Пригородном рассматриваются в ПДП наряду с 
мерами по управлению воздействием и вопросами компенсации. Ниже приведены 
обобщенные сведения о ситуации, сложившейся по состоянию на октябрь 2005 г.  

4.7.1 Текущая ситуация 
В 2002 году Министерство здравоохранения официально одобрило создание 
санитарно-защитных зон в радиусе 1 км от завода СПГ и терминала отгрузки нефти в 
пос. Пригородное. Такое решение было принято на основании расчетных показателей 
по выбросам вредных веществ в атмосферу (главным образом, двуокиси азота с 
буксирных катеров и газовых турбин завода СПГ). В ходе утверждения ТЭО-С в 2003 
году, а также с учетом заключения Министерства природных ресурсов (МПР) в ТЭО-С 
была указана зона радиусом в 3,5 км. Министерство здравоохранения не утвердило 
эту зону большей площади, усомнившись в ее целесообразности. 

После последнего подтверждения Санэпиднадзором Сахалинской области 
правомерности введения 1-километровой СЗЗ и стремясь свести переселение к 
минимуму, компания Сахалин Энерджи» утвердила СЗЗ радиусом 1 км и приступает к 
разработке плана мониторинга качества воздуха с целью продемонстрировать 
отсутствие воздействия на нормы качества воздуха на территории дачных сообществ.  

Основное преимущество 1-километровой СЗЗ заключается в том, что удается 
избежать полного закрытия пляжа в Пригородном для посетителей, а также 
перемещения приблизительно 100 дачных участков, находящихся за пределами СЗЗ. 
Эти дачи в большинстве случаев представляют собой временно занимаемые (летние) 
домики, хозяева которых являются членами дачных сообществ «Строитель» и 
«Тепловик» (см. ниже Таблицу 4-F).  

 
Таблица 4-F:  Дачные кооперативы, расположенные недалеко от СЗЗ 

СПГ/ТОН 

Дачный кооператив 
Предполагаемое число 

дачных участков 
[Примечание: не все дачные 

участки используются] 
Место расположения 

«Строитель» 80 
На склоне холма, в самой близкой точке - чуть 
дальше 1 км. к востоку от участка, 
занимаемого заводом СПГ и ТОН 

«Тепловик» 20 В долине реки Мерея, в 3,5 км. к западу от 
участка. 

В период с 2004 года представители руководства компании «Сахалин Энерджи», 
специалисты Группы социальных проектов и специалисты по связям с населением 
Корсакова много раз встречались с членами дачных кооперативов. Компания «Сахалин 
Энерджи» начала и продолжает регулярно вести диалог с собственниками и 
пользователями дач, стремясь вникнуть в любые вопросы и проблемы, связанные с 
близостью района реализации проекта к дачным кооперативам, а также обсуждать 
соответствующие меры управления воздействием.  

В сентябре 2005 г. представители компании проводили встречи с владельцами дачных 
участков, во время которых были выдвинуты предложения по выплате компенсаций. 
Дальнейшее обсуждение этого вопроса намечено на ноябрь 2005 г. 

4.7.2 Возможное воздействие на дачные кооперативы 
Помимо уже осуществленного перемещения, никакого иного перемещения, как и 
прямого воздействия проекта, связанного с землеотводом или потерей доходов, не 
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ожидается. Регулярный экологический мониторинг таких параметров, как шум или 
загрязнение воздуха, подтверждает, что эти параметры не превышают применяемых в 
РФ норм (которые соответствуют международным стандартам), и не окажут серьезного 
воздействия на здоровье. Однако члены дачных сообществ полагают, что на этапах 
строительства и эксплуатации сооружений проекта возможны кратко- и 
долговременное воздействие, к числу которого может относиться следующее3: 

• потеря стоимость земли и имущества в связи с близостью СЗЗ завода СПГ; 

• воздействие на доступ к коммунально-бытовым удобствам; 

• ухудшение качества жизни; 

• воздействие на ресурсы, такие как огороды, посевы и деревья (например, 
вследствие запыления (см. ниже). 

4.7.3 Другие вопросы, вызывающие обеспокоенность дачных сообществ 
Другие основные опасения представителей дачных кооперативов связаны со 
следующими факторами: 

• пыль с автодороги Корсаков - Пригородное, которая проходит вблизи обоих дачных 
кооперативов (прежде всего, воздействие на овощные посадки и открытые 
водоемы - источники водоснабжения); 

• угроза безопасности движения на дороге ввиду увеличения потока автомашин; 

• возможное ухудшение качества дорожного покрытия в районе пос. Пригородное 
вследствие ее интенсивного использования транспортными средствами в рамках 
проекта; 

• проблемы, которые могут затронуть отдельные семьи, например сброс отходов 
подрядчиком (см. ниже) или аренда сотрудниками подрядной организации дач в 
дачном кооперативе «Строитель» (см. раздел 4.4. ДОВСС); 

• возможные случаи воровства и нарушения жизнедеятельности ввиду притока 
строительных рабочих; 

• общие проблемы экологической обстановки, состояния здоровья и безопасности, 
связанные со строительными работами и последующей эксплуатацией завода; 

• взаимодействие и распространение информации (включая недостаток информации 
о проблемах здоровья населения и безопасности, а также неуверенность в том, 
будет ли необходимо переселяться в другое место). 

Большая часть жалоб поступила от дачного сообщества «Строитель», комитет 
которого настроен в пользу переселения. Неофициальные отзывы через ССН 
Корсаковского района говорят также о том, что некоторые владельцы дач в этом 
кооперативе не хотели бы переселяться. Напротив, комитет дачного сообщества 
«Тепловик», как и большинство владельцев дач этого сообщества, не поддерживает 
переселение. На сегодняшний день единственным источником жалоб со стороны 
сообщества «Тепловик» являлся сброс цементных отходов на территории 
кооператива. Этот вопрос был решен путем взаимодействия подрядчика с местными 
жителями. 

Значительная часть вопросов, вызывающих обеспокоенность дачных сообществ, 
связана с противоречивостью поступающей информации относительно СЗЗ вокруг 
завода СПГ/терминала ТОН. Начиная с июня 2005 года, как официальные органы, так 
и дачные сообщества проинформированы о решении компании о введении СЗЗ 
радиусом 1 км.  

                                                 
3  Эти вопросы были подняты в качестве обеспокоенности во время консультаций с 
владельцами и пользователями дачных участков кооператива «Строитель» 
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4.7.4 Процесс консультаций 
Компания «Сахалин Энерджи» проводит консультации с дачными кооперативами с 
2004 г. В рамках этих консультаций были проведен ряд встреч внутри самих дачных 
кооперативов. Основными целями этих встреч были: 

• Довести информацию о статусе решения вопроса санитарно-защитной зоны. 

• Проинформировать о подходах компании в отношении выплаты компенсаций, 
графике работ и предложениях об учреждении совместной рабочей группы по 
дачным вопросам, а также о планах «Сахалин Энерджи» по предоставлению 
общественности информации о деятельности компании.  

• Выявить вопросы, которые могут возникать у членов кооперативов и вызывать их 
беспокойство.  

Владельцев и пользователей дачных участков также проинформировали о порядке 
подачи жалоб и их рассмотрения (включая подачу жалоб через местных ССН). 
Компания отвечает на любые претензии, полученные от членов дачных сообществ в 
письменном виде, и обсуждает поднятые вопросы при личных встречах и по телефону. 
Местные власти и дачные сообщества регулярно получают информацию о 
предполагаемых работах по Проекту.  

Основные встречи и мероприятия, осуществляемые в рамках процесса консультаций, 
начиная с 2004 года, обобщены в таблице 4-H. 

 
Таблица 4-H:  Основные встречи и мероприятия, проведенные в 

отношении дачных кооперативов Пригородного в 2004-2005 
гг. 

Дата Мероприятие 

2004 г. 

С января по 
настоящее время 

Регулярные встречи с Корсаковской районной администрацией и предоставление обновленной 
информации о деятельности «Сахалин Энерджи» 

15 июня Совместная встреча с представителями администрации и дачных кооперативов с целью наметить 
время встречи и возможные вопросы 

26-27 июня 
Встречи с членами дачных кооперативов (98 участников), информация о которых была заранее 
размещена на установленных в кооперативах информационных досках и в распространенных среди 
владельцев/пользователей дач информационных листках. 

2005 г. 

Май Решение руководства «Сахалин Энерджи» по установлению СЗЗ размером 1 км.  

Май-июнь 
Решение руководства Компании доведено до сведения мэра г. Корсакова г-на Зливко, Комитета по 
санитарно-эпидемическому надзору Сахалина, Департамента нефтегазовой промышленности 
Сахалина, а также до дачных кооперативов, неправительственных организаций и местных СМИ. 
Соответствующая документация предоставлена заинтересованным сторонам по их просьбе.  

Неделя, начиная 
с 30 мая 

Регулярная встреча «Сахалин Энерджи» с Департаментом нефтегазовой промышленности Сахалина, 
в ходе которой были пояснены основания для решения об установлении СЗЗ размером 1 км. 

6 июня Встреча «Сахалин Энерджи» с представителями дачных кооперативов, неправительственных 
организаций и СМИ 

14 и 25 июня Посещения дачных кооперативов 

Июль Продолжающиеся встречи и телефонные переговоры с Правлением дачного кооператива «Строитель» 

Сентябрь Вынесение предложений о мерах по снижению воздействия, компенсации и социальных инвестициях 
правлению дачного кооператива «Строитель» 

Октябрь Продолжающиеся консультации с дачным кооперативом в отношении предложенных «Сахалин 
Энерджи» компенсационных пакетов и работ по оценке дачной собственности.  



Приложения к Дополнению к Оценке социальных воздействий 

"Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД" 
50 из 127 

0000-S-90-04-P-7065-00-R 

Компанией разработан план взаимодействия с этими дачными сообществами, который 
уже реализуется. Руководство процессом осуществляет Отдел внешних связей, 
включая менеджера по решению проблемных вопросов. Взаимодействие с 
кооперативами осуществляется также в рамакх Прграммы мониторинга воздействия на 
социальную сферу.  

Основными целями взаимодействия и мониторинга являются: 

• Своевременное выявление потенциальных факторов воздействия и проблем, 
связанных с деятельностью по Проекту 

• Отслеживание социально-экономического положения 

• Своевременное определение соответствующих мер по снижению воздействия и 
разрешению вопросов, вызывающих обеспокоенность населения 

• Получение обратной связи в отношении мер по снижению воздействия и процесса 
консультаций. 

В дальнейшем, в рамках консультаций будут проведены следующие 
встречи/мероприятия: 

 
Тип взаимодействия Периодичность  

Встречи с членами дачных кооперативов Два раза в год (преимущественно в дачный сезон) 

Консультации с руководством дачных кооперативов Как минимум ежеквартально 

Консультации с основными заинтересованными сторонами  По требованию или необходимости 

Индивидуальные встречи с членами кооперативов По необходимости 

Встречи в дачных кооперативах в рамках часов приема 
ССН  

Ежемесячно в течение дачного сезона 

4.7.5 Выплата компенсации владельцам дач  
В соответствии с операционной директивой 4.30 владельцам дач будет выплачена 
компенсация за любые потери/урон, нанесенный посевам и овощным посадкам в 
результате строительных работ, исходя из стоимости полной замены. Мониторинг 
других видов воздействий на показатели качества жизни в результате социально-
экономического перемещения будет осуществляться совместно компанией и 
домашними хозяйствами, оказавышимся под воздействие, с использованием 
механизмов, определенных в ходе консультаций «Сахалин Энерджи» совместно с 
представителями дачных сообществ согласует классификацию показателей качества 
жизни. Этот процесс планируется провести в ходе следующей встречи между 
представителями дачных сообществ и компанией, которая состоится в ноябре 2005 г. 
«Значительность» будет оцениваться посредством мониторинга местных показателей 
качества жизни в течение некоторого периода времени. Благодаря этому совместному 
мониторингу (который представляет собой постоянный процесс), группа сможет 
определить значительные воздействия и предложить меры по их смягчению и/или 
компенсацию соответственно. В случае обнаружения значительных воздействий для 
таких хозяйств и при их участии будет разработан компенсационный пакет.  

Компании «Сахалин Энерджи» уже стало известно о большинстве воздействий, как 
значительных, так и незначительных, благодаря постоянным консультациям с 
владельцами дач в течение этого дачного сезона и рассмотрению полученных от них 
официальных жалоб. Было признано, что по некоторым из этих воздействий должна 
быть выплачена компенсация. Предполагается, что оценка этих воздействий будет 
произведена независимыми организациями, что позволит рассчитать возможные 
компенсационные пакеты. Такие воздействия включают в себя возможное уменьшение 
стоимости дачных участков в результате строительства СПГ и влияния на 
сельскохозяйственные культуры. Что касается других воздействий, таких как 
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безопасность дорожного движения, увеличение числа строительных рабочих в районе, 
Компания по-прежнему обязуется принять меры по смягчению этих воздействий, 
описанные в разделе 6.6.4. 

Как отмечалось выше, если будет установлено, что в результате строительства завода 
СПГ члены дачных кооперативов понесут финансовые убытки в виде потерь в 
стоимости имущества или собственности дачного сообщества, компания обязуется 
возместить эти убытки. "Сахалин Энерджи» привлечет экспертов для независимой 
оценки стоимости собственности в дачном кооперативе по сравнению со стоимостью 
дач в других дачных кооперативах Корсаковского района. Любой независимый эксперт 
по оценке, привлеченный для этой работы, должен быть приемлем и для дачного 
кооператива, и для "Сахалин Энерджи». Потеря стоимости будет определена как 
потеря, если она произошла из-за деятельности по проекту. Оценка этой потери будет 
произведена путем сравнения стандартной собственности с собственностью других 
дачных кооперативов в Корсаковском районе. 

В дополнение к компенсации, дачный кооператив будет иметь право на целевую 
программу социального инвестирования. Цель программы обеспечить восстановление 
качества жизни до предпроектного, а в некоторых случаях, улучшенного уровня. Эти 
программы будут разрабатываться в ходе консультаций с собственниками дач и 
реализовываться с их участием. Примерами таких программ могут служить 
строительство водных скважин и модернизация дорог внутри кооператива. 

Предложения «Сахалин Энерджи» были рассмотрены собственниками дач. В ходе 
консультаций с владельцами дач в сентябре, «Сахалин Энерджи» получила просьбу 
предоставить оценку рыночной стоимости типичной дачной собственности. «Сахалин 
Энерджи» согласилась с этим предложением, как позволяющим предоставить 
владельцам дач более точную информацию по предлагаемому пакету компенсаций и 
способным помочь понять его сущность. Кроме того, у владельцев дач появится 
возможность поднять вопросы, которые могут вызывать их беспокойство. В 
дополнение к вышесказанному, «Сахалин Энерджи», по просьбе владельцев дач, 
расширит проведение консультаций в Корсаковском районе. Дальнейшие встречи с 
владельцами дач планируются провести в ноябре, что позволит «Сахалин Энерджи» 
завершить оценку воздействий и предлагаемого пакета компенсационных выплат. 

4.7.6 Меры компании «Сахалин Энерджи» по управлению воздействием  
Компания «Сахалин Энерджи» обязуется принимать меры по смягчению 
неблагоприятных воздействий, связанных с реализацией проекта «Сахалин-2», и 
решать вопросы, вызывающие обеспокоенность владельцев дач. 

Поскольку раньше обмену информацией препятствовало отсутствие контакта с более 
широким кругом владельцев дач, компания намерена и дальше способствововать 
росту доверия и развитию взаимоотношений с более широким кругом владельцев с 
помощью следующих мероприятий:  

• регулярный обмен информацией со всеми владельцами дач, включая телефонную 
связь и персональную корреспонденцию; 

• регулярное посещение дачных сообществ; 

• как можно более быстрая реализация мер по смягчению (см. ниже перечень 
предлагаемых мер по смягчению); 

• предоставление фактической информации о деятельности по строительству СПГ, в 
особенности относящейся к проблемам воздействия на здоровье и окружающую 
среду, с целью уменьшить беспокойство общественности в отношении реальных и 
потенциальных воздействий.  

В приведенной ниже таблице описан текущий статус мер по нейтрализации, которые 
компания «Сахалин Энерджи» обязалась выполнить с целью решения проблем 
воздействия завода СПГ.  
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Таблица 4-G:  Меры по смягчению в дачных сообществах в п. 
Пригородное: состояние на август 2005 г. 

Меры управления Ход реализации / текущий статус Сроки Заверш. 

Дорожные условия и безопасность на дорогах (нейтрализация запыления и устранение озабоченности 
населения в связи с безопасностью на дорогах)  

Совершенствование мер по 
нейтрализации пылевого 
воздействия вдоль основной дороги, 
которая проходит вблизи дачных 
кооперативов и используется 
автомашинами в рамках проекта 

Дважды в день пять раз в неделю 
компания CTSD осуществляет полив 
дороги. Более интенсивный полив 
невозможен без разрушительного 
воздействия на качество дороги.  

Постоянно  

Устройство автобусных остановок у 
обоих дачных кооперативов 

Проект устройства автобусных остановок у 
дачных кооперативов разработан, 
согласован с Подрядчиком по 
строительству завода СПГ и в настоящее 
время находится на согласовании в 
соответствующих органах. Местные 
органы управления не дали разрешения 
на устройство постоянных автобусных 
остановок, но после получения одобрения 
властей временные остановки будут 
обустроены.  

Октябрь  

Обращение с заявкой о снижении 
лимита скорости движения а/м по 
главной дороге 

  

Установка дорожных знаков на 
главной дороге для повышения 
безопасности движения 

В конце июня с Подрядчиком по 
строительству завода СПГ достигнута 
договоренность о подаче заявки на 
введение соответствующих мер по 
обеспечению безопасности движения. 

Письмо с официальной заявкой об 
изменении лимита скорости направлено в 
органы ГИБДД   

Информация о безопасности дорожного 
движения для водителей  

Июль, август, 
сентябрь ! 

Воздействие на здоровье населения и окружающую среду 

Мониторинг качества воздуха  

Подборка информации о мерах 
мониторинга качества воздуха, включая 
официальные отчеты за 2003-2005 гг., 
направлена членам дачных кооперативов. 

Регулярное доведение информации о 
качестве воздуха до пользователей и 
владельцев дач.  

Согласовано создание нового пункта 
сбора информации в дачном кооперативе 
«Строитель». Владельцы дач участвуют в 
сборе информации.  

Июль ! 

Анализ качества воды, 
строительство новых и 
восстановление старых колодцев в 
обоих дачных кооперативах  

Визуальная проверка органами 
экологического и санитарно-
эпидемического надзора показала, что 
колодцы пробурены не по правилам, так 
что их целесообразно использовать только 
как источник воды для полива, а не для 
питьевых нужд  

Компания отвергла претензии в том, что 
ухудшение качества воды произошло по 
ее вине 

Август  

Замер дополнительного шумового Замер шумового воздействия проведен; 11 июня ! 
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Меры управления Ход реализации / текущий статус Сроки Заверш. 
воздействия  установлено, что уровень шумового 

воздействия полностью соответствует 
российским нормам  

В последующем мониторинг шумового 
воздействия будет проводиться с 
участием членов дачных кооперативов 

Подготовка информационных 
листков с целью повысить уровень 
информированности об аспектах 
безопасности, связанных с 
факельным сжиганием  

В настоящее время идет подготовка 
информационного листка  

Разрабатывается комплексный план 
доведения информации о факельном 
сжигании  

4 квартал 
2005 г.  

Подготовка информации о мерах по 
обеспечению безопасности и 
нейтрализации воздействия проекта  

Информация направлена пользователям и 
владельцам дач Август ! 

Прочие 

Бóльшая часть цементных отходов из 
окрестностей кооператива «Тепловик» 
удалена; отходы, находящиеся у въезда в 
кооператив, будут удалены в августе  

Август  
Порядок работы с жалобами  

Другие примеры приведены в разделе 4.4 
ДОВСС - ! 
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5 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ИСТОРИЧЕСКОЕ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

5.1 КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
План действий в отношении объектов культурного наследия был утвержден 
Администрацией Сахалинской области и находится в процессе осуществления. 

В настоящее время приводятся в исполнение планы проведения расширенной 
программы археологических раскопок и мониторинга в рамках проекта строительства 
наземных трубопроводов, проведения мониторинга религиозных объектов, включая 
кладбища и места, священные для коренных народов Сахалина, а также наблюдения 
за участками с уникальными природными особенностями. Эти мероприятия будут 
проводиться в соответствии с Оперативной директивой по управлению культурной 
собственностью 11.03 Всемирного банка в финансируемых банком проектах (ОД 
11.03). 

В ходе археологического мониторинга на площадке СПГ/ТОН до настоящего времени 
не было обнаружено каких-либо дополнительных археологических объектов. На 
строительной площадке БОГТ в порту Восточный археологические памятники 
отсутствуют. Ведется мониторинг религиозных объектов и участков, имеющих 
религиозное значение. Вдоль маршрута трубопровода были выделены две 
охраняемые зоны с уникальными природными особенностями. Соответствующие меры 
смягчения воздействия и процессы мониторинга сформулированы в Дополнении к 
ОВОС. 

В 2004 г. Группа социальной интеграции совместно с Сахалинским Государственным 
Университетом завершила создание руководства для специалистов, не являющихся 
археологами, по вопросам идентификации археологических памятников и применению 
надлежащих процедур. Это руководство было распространено среди персонала 
компании «Сахалин Энерджи» и персонала подрядчика, осуществляющего 
строительство наземных трубопроводов; кроме этого было проведено обучение 
выполнению надлежащих процедур. В будущем «Сахалин Энерджи» возьмет на себя 
по осуществлению аналогичной работы с новыми подрядчиками. 

Компания «Сахалин Энерджи» будет докладывать Группе кредиторов о ходе 
осуществления Плана действий в отношении объектов культурного наследия, в том 
числе об археологических и палеонтологических объектах, религиозных объектах, 
зонах, имеющих религиозное значение, и участках с уникальными природными 
особенностями, в ходе официального процесса предоставления отчетности. 

5.2 ПОИСК ОСТАНКОВ ЖЕРТВ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ И ПРОГРАММА 
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ НЕРАЗОРВАВШИХСЯ БОЕПРИПАСОВ 

Поиск останков жертв военного времени проводился в 2002�2003 гг. Общественная 
организация «Пионер» под руководством Военного комиссариата Сахалинской 
области. Была поставлена цель отыскания останков российских воинов и их 
захоронения с соответствующими военными почестями, а также кремации по 
буддийскому обряду останков погибших с японской стороны. Поисковые операции 
проводились на участках прохождения трассы трубопровода проекта «Сахалин-2» в 
местах проведения боев во время Второй мировой войны. 

К настоящему времени были найдены и захоронены или кремированы останки 61 
человека, среди них 36 русских и 25 японцев. Эти действия оказали позитивное 
влияние на общественное мнение, особенно в сельских населенных пунктах среди 
жителей старше 40 лет. 

Кроме поиска по трассе трубопровода в 2003 г. «Пионер» провела операции по поиску 
останков жертв военного времени к северу от 50-й параллели, возле п. Адо-Тымово, 
поскольку имелись архивные свидетельства о содержании там военнопленных времен 
войны 1905 г. и сталинских времен. Массовые захоронения военнопленных были 
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обнаружены приблизительно в 250 метрах от трассы трубопровода; их 
местонахождение было отмечено, и органы власти уведомлены. Помимо этого поиск 
останков жертв военного времени был проведен на площадке завода СПГ; были 
обнаружены несколько могил гражданских лиц, но захоронений жертв военного 
времени не найдено. 

Результаты поисковых операций, проведенных «Пионер» в 2002�2003 гг., 
подтверждают архивные данные, согласно которым число не захороненных останков 
жертв военного времени в районе поселка Смирных составляет примерно 500 с 
российской стороны и 900�1000 с японской. 

Сопутствующим результатом поисковых операций «Пионер» стало обнаружение 
неразорвавшихся боеприпасов, заявка на уничтожение которых, в соответствии с 
правилами компании «Сахалин Энерджи», была подана военным саперам. В 2004 г. 
«Пионер» и представители военных образовали объединенную оперативную группу 
для принятия мер в связи с обнаружением захоронений жертв военного времени и 
неразорвавшихся боеприпасов в зоне строительных работ, проводимых компании 
«Сахалин Энерджи». 

Осуществление компанией «Сахалин Энерджи» тщательно организованной и хорошо 
контролируемой Программы неразорвавшихся боеприпасов (неразорвавшихся 
боеприпасов) способствовало осознанию повсеместного наличия большого количества 
неразорвавшихся боеприпасов и мин и повышению бдительности в этом отношении 
(на уровне местного населения и вплоть до самых высоких уровней в правительстве 
РФ). Международные организации, занимающиеся вопросами мин/неразорвавшихся 
боеприпасов, проявляют к этой программе большой интерес, поскольку она является 
первой программой такого рода, разработанной в полном соответствии с 
Международными стандартами по разминированию и обезвреживанию 
неразорвавшихся боеприпасов (МСРОНБ) и требованиями Международной 
организации по стандартизации (МОС). 

Социально-экономические аспекты Программы поиска неразорвавшихся боеприпасов 
могут быть кратко сформулированы следующим образом: 

• выполнить долг «лояльного гражданина мира», оказав помощь в ликвидации 
серьезной угрозы для жизни; 

• ежемесячно инвестировать 800 тыс.�1 млн. долларов США в экономику 
населенных пунктов острова Сахалин, находящихся в состоянии экономического 
упадка; 

• обеспечить среднесрочное/долгосрочное трудоустройство приблизительно 570 
российских граждан (97% � с острова Сахалин); 

• произвести значительные инвестиции в создание потенциала, дав возможность 
российским подрядчикам существенно повысить свою конкурентоспособность на 
международном рынке, как с точки зрения технической компетентности, так и в 
плане навыков организации работ. 

Упреждающий поиск неразорвавшихся боеприпасов на сегодня позволил избежать при 
проведении строительных работ возможной потери 350�650 рабочих дней, которая 
могла бы стать реальной в случае вынужденной остановки работ вследствие 
неожиданного обнаружения неразорвавшихся боеприпасов рабочими. На сегодня 
обнаружено около 800 единиц неразорвавшихся боеприпасов, из них: 

• 20% оказались безвредными и не представляли опасности для жизни (что было 
определено после обследования экспертами); 

• 80% представляли значительную опасность для персонала; 

• 15% представляли значительную опасность для операторов строительной техники; 

• 100% могли бы вызвать серьезные задержки в проведении строительных работ. 
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Значительная часть неразорвавшихся боеприпасов была обнаружена на территориях, 
регулярно используемых местными жителями для лесозаготовок, охоты и 
производства продовольствия � таким образом, компания «Сахалин Энерджи» 
непосредственно содействовала тому, чтобы остров Сахалин стал более безопасным 
местом для его жителей, гостей и рабочих. Эта программа также является образцовой 
с точки зрения отношения к окружающей среде (например, места проведения работ 
оставляются в порядке; строго соблюдается запрет на курение/использование 
открытого огня в лесу; минимально нарушается растительность). 

Предполагается продолжить работы по Программе неразорвавшихся боеприпасов, 
переведя ее из ПМИ в Проект по строительству наземных трубопроводов. 
Обязательства по мониторингу и смягчению воздействия перечислены в части 2 
ПДОСБССЗ. 
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6 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОРЕННЫЕ НАРОДЫ 
В ниже представленной таблице перечислено воздействие на коренные 
малочисленные народы Сахалина и меры по управлению им, которые были 
определены по завершению ОВСС и ДОВСС. Дальнейший анализ определения 
воздействия проекта и мер по управлению им будет проводиться в рамках разработки 
ПСРКМНС. Этот план также будет включать программу в отношении получения 
воздействия реализации проекта на местные коренные народы. 

Детальную информацию о консультациях с коренными малочисленными народами 
Сахалина можно найти в ОВСС, приложении С ДОВСС и в ПСРКМНС. Постоянно 
обновляемая информация о Программе консультаций с коренными малочисленными 
народами Сахалина будет содержаться в ПОКРИ. 

 
Таблица 6-А:  Сводные данные о мероприятиях по смягчению воздействий 

на коренные малочисленные народы Сахалина 

(Примечание: Меры по смягчению воздействий, указанные для конкретной группы коренных 
малочисленных народов Сахалина, в равной мере относятся к группе, указанной ниже в этой 
таблице) 

Вопросы Меры по смягчению воздействий и мониторинг Ссылки 

Все коренные малочисленные народы Сахалина 

Меры по обеспечению адекватного участия коренных 
малочисленных народов Сахалина в учебных и 
образовательных программах. Число представителей коренных 
малочисленных народов Сахалина, участвующих в этих 
программах, отслеживается специалистами ГВСО и ССН. 

Раздел 3.3 
ДОВСС; 

ПСРКМНС  

Обеспокоенность в отношении 
недостаточных возможностей 
коренных малочисленных 
народов Сахалина по 
получению выгод от 
реализации проекта, включая 
потенциальную 
дискриминацию и недостаток 
квалификации для 
конкуренции на рынке труда 

Консультации для выявления потребностей коренных 
малочисленных народов Сахалина и определение программ и 
проектов по оказанию поддержки в рамках программы 
социальных инвестиций «Сахалин Энерджи» и резервных 
фондов подрядчиков Этапа 2 

Глава 6 ОВСС; 
раздел 6.3 
ПОКРИ;  

Коренные малочисленные народы Сахалина, на которые оказывается  косвенное воздействием вследствие 
строительства трубопровода и размещения вахтовых поселков 

Требование к подрядчикам принять к исполнению Кодекс 
поведения компании «Сахалин Энерджи» и подготовить План 
социально-экономической деятельности (применимый к 
коренным народами и к остальному населению). 

Глава 16 ОВСС  

Постоянный мониторинг решения подрядчиком/субподрядчиком 
социальных вопросов:   

- мониторинг проекта с использованием Руководства по 
мониторингу, двухнедельных отчетов, отчетов о 
происшествиях и ежедневных отчетов; 

- мониторинг, проводимый ГВСО на основании отчетности по 
социальным вопросам и отчетам по полевым 
обследованиям. 

ПМВСС 

Строительство вахтовых 
поселков в п. Ногликах и с. Вал 
и постоянного объекта проекта 
на границе Ногликского района 
создают возможности для 
трудоустройства местных 
жителей, но кроме этого 
оказывают и негативное 
воздействие, такое как: 
увеличение интенсивности 
дорожного движения, 
нарушение общественного 
порядка и др. (см. раздел 4.4.) 
(Примечание: это относится 
как к коренным народами, так и 
к другим группам населения) 

Возможная дискриминация 
коренных малочисленных 
народов Сахалина на рынке 

В обязанности ССН (из числа коренных народов) входит 
взаимодействие с жителями с. Вал, включая представителей 
коренных малочисленных народов Сахалина, и с коренными 
народами, проживающими в других районах Сахалина 
(деятельность и обязанности ССН подробно рассматриваются в 
Обзоре организации деятельности ССН). 

Обзор 
организации 
деятельности 
ССН 
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Вопросы Меры по смягчению воздействий и мониторинг Ссылки 

Разрешение жалоб, происшествий и вопросов, вызывающих 
обеспокоенность, в том числе в связи с трудоустройством, 
нарушениями общественного порядка, браконьерством, 
проституцией и т.п., через сеть ССН, Порядок рассмотрения 
жалоб, Систему учета происшествий и Порядок по работе с 
проблемными вопросами. 

В Плане содействия развитию коренных народов будет дана 
оценка эффективности мер управления воздействием, случае 
необходимости будут даны рекомендации по дополнительным 
мерам и представлены возможности для участия в получении 
выгод от реализации проекта. 

Глава 7 ДОВСС  

Постоянные консультации ССН/группы по коренным народам с 
коренным малочисленным народами Сахалина в с. Вал, пгт. 
Ноглики и с. Чир-Унвд по вопросам строительства 
трубопроводов, временных поселков и других строительных 
объектов (например, мостов, дорог). 

ПСРКМНС 

труда 

Проведение ГВСО постоянного мониторинга по общим 
социально-экономическим вопросам развития населенных 
пунктов компактного проживания коренных народов. 

ПМВСС 

Коренные малочисленные народы Сахалина (за исключением  оленеводов), на  которые оказывается прямое 
воздействие (информацию по оленеводам см. ниже) 

Обеспокоенность местных 
жителей в отношении 
потенциального прямого 
воздействия проекта 

Постоянное проведение специалистами ГВСО и ССН 
консультаций/социально-экономического мониторинга, чтобы: 

- своевременно выявлять прямое воздействие проекта для 
обеспечения своевременного и эффективного принятия мер 
управления; 

- оценивать и решать вопросы, вызывающие 
обеспокоенность у населения. 

Решение проблем, связанных с воздействием, в соответствии с 
Порядком рассмотрения жалоб, Системой учета происшествий и 
Порядком по работе с проблемными вопросами. 

Глава 7 ПОКРИ; 
ДОВСС  

В соответствии с ПДП оценка и предоставление компенсации 
и/или дополнительной помощи в связи с изъятием земель из 
пользования или утратой доступа к местам рыбной ловли, охоты 
и собирательства в результате осуществления работ в рамках 
проекта. 

Раздел 6.5 ПДП  

Консультации по вопросам ограничения доступа к местам 
рыбной ловли, охоты и собирательства и потенциального 
предоставления компенсации и/или дополнительной помощи. 

ПДП  

Частичное ограничение 
доступа к рыболовным местам, 
охотничьим угодьям и местам 
собирательства как 
представлено в Плане 
действий по перемещению 

Мониторинг эффективности реализации Программы 
компенсаций и дополнительной помощи. ПМВСС 

Опасение местных жителей в 
отношении воздействия 
реализации проектов 
«Сахалин-1» и «Сахалин-2» на 
популяции рыбы и здоровье  

Постоянные консультации с участием населения, специалистов 
ГВСО и других имеющих отношение к данным вопросам 
участников реализации проекта с целью внесения ясности в 
вопросы, касающиеся реального и предполагаемого 
воздействия.  

Глава 6 ОВСС; 

ПСРКМНС  



Приложения к Дополнению к Оценке социальных воздействий 

"Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД" 
59 из 127 

0000-S-90-04-P-7065-00-R 

Вопросы Меры по смягчению воздействий и мониторинг Ссылки 

Компания «Сахалин Энерджи» обязалась минимизировать 
нежелательный доступ через трассу трубопровода и, где 
осуществимо, ликвидировать подъездные дороги по окончании 
их использования (см. обязательства в отношении доступа к 
трассе трубопровода в таблице по вопросам управления в 
отношении землепользования)4. 

Глава 14 ОВСС  

ГВСО проводит мониторинг эффективности политики компании 
«Сахалин Энерджи» по запрету охоты, рыбной ловли и 
собирательства. Политика приводится в приложении B1 
ПДОСБССЗ.  О случаях нарушения этой политики сообщается в 
соответствии с Порядком рассмотрения жалоб и Порядка подачи 
отчетов о происшествиях. 

Раздел 7.2.2 
ДОВСС 

Возможный рост 
браконьерства (рыбная ловля, 
охота на оленей) 

Потенциальное расширение 
возможностей торговли 
алкоголем; в ряде случаев 
алкоголь непосредственно 
обменивается на мясо, рыбу и 
икру 

ГВСО ведет мониторинг ситуации в отношении торговли 
алкоголем; конкретные инциденты рассматриваются в 
соответствии с Порядком рассмотрения жалоб, Системой учета 
происшествий и Порядком по работе с проблемными вопросами. 

Глава 7 ДОВСС 

Обеспокоенность местного 
населения в отношении 
ограниченности информации о 
планах и сроках строительства 

Постоянно проводимые специалистами ГВСО консультации в 
населенных пунктах с целью информирования местных жителей 
о ходе работ в рамках проекта, в том числе о сроках работ и 
местоположении объектов. 

Глава 6 ОВСС; 
ПОКРИ; ПДП; 
ПСРКМНС 

Семьи оленеводов и местные жители с. Вал 

Недостаток 
квалификации/образования, не 
позволяющий молодежи на 
равных конкурировать при 
трудоустройстве в рамках 
проекта 

Компания «Сахалин Энерджи» выделит стипендии студентам из 
числа коренных малочисленных народов Сахалина в п. Вал и 
помощь на покрытие транспортных расходов в рамках общей 
образовательной программы поддержки коренных 
малочисленных народов Сахалина (см. первую строку данной 
таблицы). 

В рамках ПСРКМНС будут рассмотрены и предприняты действия 
по решению вопросов несправедливого доступа к возможностям  
проекта.  

Раздел 6.3.1 
ДОВСС 

Социально-экономическое 
развитие общины коренных 
малочисленных народов 
Сахалина с. Вал 

Компания «Сахалин Энерджи» окажет поддержку жителям с. Вал 
в разработке заявок на помощь из резервных фондов 
подрядчика (непосредственно � через ССН и косвенно за счет 
семинаров/обучения). 

На втором семинаре оленеводов, проведенном в августе 2004 г. 
«Сахалин Энерджи» согласилась рассмотреть возможность 
поддержки предложения администрации Ногликского района в 
рамках программы «Социально-экономическое развитие общины 
коренных малочисленных народов Сахалина в с. Вал на 2004�
2007 гг.», например, через резервные фонды подрядчика. 
Финансовая поддержка может быть оказана в рамках резервных 
фондов подрядчика. 

Компания «Сахалин Энерджи» должна договориться с 
подрядчиком, каким проектам следует оказать поддержку в 
рамках резервных фондов подрядчика. 

Глава 8 ДОВСС  

Оленеводы уйльта/эвенки 

В настоящее время применяются меры по управлению 
воздействием, представленные в ОВСС Этапа 2. Глава 14 ОВСС  В связи со строительными 

работами временное 
нарушение весенних/летних Дальнейшие меры по управлению воздействием описаны в ПДП. ПДП  

                                                 
4  В некоторых районах заболоченой территории дороги будут сохранены для того, чтобы облегчить доступ к трассе 
трубопровода и иметь возможность быстрого реагирования в случае чрезвычайных ситуаций, например таких как 
разлив нефти. 



Приложения к Дополнению к Оценке социальных воздействий 

"Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД" 
60 из 127 

0000-S-90-04-P-7065-00-R 

Вопросы Меры по смягчению воздействий и мониторинг Ссылки 

Подрядчик по строительству наземных трубопроводов завершил 
разработку Плана социально-экономической деятельности, в 
том числе мер по управлению воздействием и плана 
консультаций с оленеводами. 

Подрядчик по строительству морских трубопроводам должен 
завершить разработку Плана социально-экономической 
деятельности в ближайшее время.  

Глава 14 ОВСС  

Мониторинг выполнения Планов социально-экономической 
деятельности. ПМВСС 

Меры по управлению кумулятивным воздействием в 
соответствии с ОВСС Этапа 2. 

Главы 14, 15 
ОВСС  

После консультаций с оленеводами компания «Сахалин 
Энерджи» и подрядчики договорились о принятии всех 
возможных мер по ограничению строительства периодом с 
декабря по март. Единственным исключением будет протяжка 
трубопровода в зоне пляжа, поскольку ее необходимо выполнять 
летом.  

В рамках адресной ОВСС будет оцениваться  эффективность 
этих мер по управлению воздействием и будет определено 
воздействие измененного маршрута трубопровода. 

Адресная ОВСС 

ПСРКМНС 

Согласно ОВСС Этапа 2 компания «Сахалин Энерджи» обязана 
восстановить окружающую среду по окончании строительства. 
На участках трассы трубопровода необходимо провести 
восстановление растительности с использованием видов 
растений, которые предпочитают олени в весенний пастбищный 
период. 

Глава 14 ОВСС 

пастбищ оленей и одной 
площадки места отела (в связи 
с проектом будет изъято менее 
1% пастбищ) 

Постоянное воздействие 
берегового технологического 
комплекса (ОБТК) Чайво, двух 
береговых площадок гравийно-
насыпного типа и 
трубопровода; все объекты 
будут расположены в той же 
зоне, что и объекты по проекту 
«Сахалин-1» 

Оленеводы предполагают 
летом 2005 г. откочевать из 
зоны строительства на 
западное побережье 
Охинского района, но для этого 
им понадобится материальная 
помощь 

Кумулятивное воздействие, 
рассмотренное в ОВСС Этапа 
2 

Компания «Сахалин Энерджи» обязалась напрямую 
предоставлять дополнительную помощь оленеводам п. Вал (в 
зависимости от конкретного воздействия). Дополнительная 
помощь будет предоставляться в натуральной форме, а не  
форме единовременной денежной выплаты.  

По результатам семинаров с оленеводами, проведенных в  мае 
и августе 2004 г. были взяты следующие обязательства: 

- «Сахалин Энерджи» согласилась предоставлять в период 
строительства топливо, а также корма и помощь в 
транспортировке; 

- Компания «Сахалин Энерджи» совместно с компанией 
«Старстрой» (подрядчик) проведет оценку мероприятий, 
необходимых для поставки кормов; 

- Компания «Сахалин Энерджи» приобретет для оленеводов 
4 радиостанции (каждая стоимостью около 2,5 тысяч 
долларов США); 

- Компания «Сахалин Энерджи» согласилась рассмотреть 
вопрос предоставления продуктов на западное побережье 
Охинского района в сезон отела, чтобы оленеводы 
избежали воздействие результате строительства и могли 
воспользоваться преимуществами хороших пастбищ 
(технико-экономическое обоснование и план доставки 
должны быть подготовлены предприятием «Валетта»). 

ПСРКМНС  

Прозрачность процесса 
официальных компенсаций 
(выплаты должны 
производиться Охинской и 

Компания «Сахалин Энерджи» пригласила Ногликскую районную 
администрацию участвовать во встречах с оленеводами в мае и 
августе 2005 г., на которых администрация взяла на себя 
обязательства в отношении прозрачности расходования 

ПСРКМНС 
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Вопросы Меры по смягчению воздействий и мониторинг Ссылки 
Ногликской районным 
администрациям) 

компенсационных выплат, поступающих в ее бюджет, и их 
распределения. 

В январе 2005 г. Администрацией была предоставлена 
информация о расходовании этих выплат. Это оговаривается в 
ПСРКМНС 

Первоначально оленеводы 
высказывали в отношении 
недостаточности обмена 
информацией между ними и 
«Сахалин Энерджи» 
/подрядчиками, в частности, по 
вопросам графиков 
строительных работ 

Подрядчик подготовил специальный план оповещения 
оленеводов в отношении предоставления информации о 
строительстве в рамках проекта и другой деятельности, которая 
может оказать воздействие на оленеводство.  

Согласно решению, принятому на втором семинаре оленеводов, 
проведенному в августе 2004 г., будут проводиться 
ежеквартальные встречи с участием двух представителей 
оленеводов, одного жителя с. Вал, являющегося ССН компании 
«Сахалин Энерджи», подрядчика и субподрядчика. Это является 
частью плана оповещения подрядчика в соответствии с 
обязательствами в рамках ОВСС Этапа 2 (2003 г.). 

Компания должна составить и обсудить Протокол о намерениях 
с оленеводами с Вал.  

В рамках ПСРКМНС будет оцениваться эффективность этих мер 
управлением воздействием. 

ПСРКМНС 

Имеются предложения по 
изменению маршрута 
трубопровода по проекту 
«Сахалин-2» в районе 
Пильтуна с целью уменьшения 
воздействий на серых китов, 
обитающих в западной части 
Тихого океана 

На семинаре, проводившемся в августе, обсуждались три 
варианта изменения маршрута трубопровода; оленеводы 
определили предпочтительный маршрут, приемлемый и 
неприемлемый варианты. Мнения оленеводов были 
зафиксированы в Сравнительном анализе воздействия на 
окружающую среду, проведенном по трем вариантам маршрута 
трубопровода (эта информация доступна на сайте компании).  

В рамках адресной ОВСС будет оценено воздействие 
измененного маршрута трубопровода и разработаны 
необходимые меры управления воздействием. 

Адресная ОВСС 

ПСРКМНС 

Кумулятивное воздействие, 
которое включает: 

- Постоянное воздействие 
по проекту «Сахалин-1» в 
районах временного 
воздействия по проекту 
«Сахалин-2» 

- Риск дублирования в 
отношении реализации 
социальных программ; 
усиление эффекта в 
результате 
сотрудничества 

Представитель компании «Эксон» участвовал во всех 
семинарах. 

Регулярный обмен информацией между операторами проектов 
«Сахалин-1» и «Сахалин-2». 

В рамках ПСРКМНС будет далее рассматриваться кумулятивное 
воздействие. 

ПСРКМНС 
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7 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМИ ВОПРОСАМИ 
В данной главе обобщены изменения, внесенные в отношении организационных 
вопросов и процедур управления социальными вопросами, которые применяются или 
будут применяться для повышения уровня социальной ответственности компании 
«Сахалин Энерджи». Эти изменения свидетельствуют о стремлении компании к 
постоянному совершенствованию в отношении управления социальными вопросами 
путем осуществления мониторинга и оценки, как описывается в данном документе. 

Дополнительная информация о механизме управления социальными вопросами 
содержится в ПДОСБССЗ; подробное изложение роли и сферы ответственности ССН 
дается в Плане проведения общественных консультаций и распространения 
информации (ПОКРИ). 

7.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ 
Система управления социальными вопросами в широком смысле может быть 
поделена на три основных уровня. 

• Политики и планирование. В соответствии с обязательством компании в 
отношении устойчивого развития была проведена тщательная оценка воздействия 
на окружающую среду, социальную сферу и здоровье, на основании которой были 
сформулированы детальные планы, политики и обязательства. 

• Механизмы реализации. Ответственность за выполнение обязательств по 
социальным вопросам в значительной мере возложена на проектные группы и их 
подрядчиков, выполнение ряда обязательств, например, в отношении компенсаций 
в связи с перемещением и дополнительной помощи, остаются обязанностью 
компании (в данном случае Группы согласований). 

• Гарантии. В рамках проекта механизм гарантий в настоящее время находится в 
процессе разработки. Он будет включать как деятельность по мониторингу, так и по 
аудиту, включая оперативный контроль над соблюдением требований, который 
будет осуществляться ССН и ответственными по социальным вопросам, 
консультации и социально-экономический мониторинг, которые будут проводиться 
Группой по вопросам социальной ответственности и группой по аудиту. 

Эти три уровня и изменения в них обсуждаются ниже. 

7.2 ПОЛИТИКИ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

7.2.1 Цели в отношении социальных вопросов и показатели деятельности 
Политика устойчивого развития и Принципы деловой деятельности компании «Сахалин 
Энерджи» задают общее стратегическое направление в отношении деятельности 
компании и управления вопросами ОТОСБ и социальными вопросами. Однако 
политика по вопросам ОТОСБ уже разработана, а по вопросам социальной 
ответственности подобная политика, которая бы определяла общее управление 
воздействием на социальную сферу и вопросами социальных инвестиций, еще не 
разработана. 

Компания «Сахалин Энерджи» планирует в 2005 году разработать политику в 
отношении социальной ответственности, которая определит стратегическое 
направление деятельности компании в этой области. Компания «Сахалин Энерджи» 
также разработает показатели по социальным вопросам, которые позволят 
контролировать эффективность решения социальных задач. 

7.2.2 Политика в отношении охоты, рыбной ловли и собирательства 
Проведенный на начальных этапах мониторинг выполнения обязательств проектными 
группами показал, что, чтобы стать применимой, Политика в отношении охоты, рыбной 
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ловли и собирательства должна быть доопределена. В частности, неясно, 
распространяется ли эта политика на жителей острова Сахалин, работающих в рамках 
проекта «Сахалин-2». Текущая политика в отношении охоты, рыбной ловли и 
собирательства представлена в приложении В1 ПДОСБССЗ. 

Группа по вопросам социальной ответственности в формальном порядке пересмотрит 
эту политику в ходе консультаций с проектными группами и местным населением, 
чтобы ввести в действие такую политику, которая гарантирует эффективное решение 
этого вопроса. Эта работа будет завершена к концу 2005 года. 

7.2.3 План действий по охране труда, окружающей среды, безопасности и 
социальной сферы 

Компания разработала План действий в области ОТОСБ и социальной сфере в 
соответствии с приложением C «Планы действий по охране окружающей среды» к 
Политике обеспечения безопасности 4.01 Международной финансовой корпорации 
(1998 г.). В этом Плане объединены обязательства в области ОТОСБ и социальной 
сфере, сформулированные в ОВОССЗ и Дополнении к ОВОССЗ. План действий в 
области ОТОСБ и социальной сфере по существу представляет собой основной 
инструмент, применяемый для мониторинга соответствия действий в области охраны 
окружающей среды и социальной сфере нашим обязательствам.  

План действий в области ОТОСБ и социальной сфере состоит из трех частей. 

• В первой части представлен обзор основных принципов работы компании, а также 
общей структуры и процедур, установленных с целью решения вопросов ОТОСБ и 
социальных вопросов, включая вопросы управления подрядчиками. В ней также 
даются ссылки на обязательства компании в отношении проведения 
информационных кампаний и консультаций с общественностью и определены 
общие положения проведения аудита и отчетности перед основными кредиторам 
реализации Этапа 2. 

• Во второй части Плана действий в области ОТОСБ и социальной сфере в 
табличном формате подробно представлены обязательства компании, 
относящиеся к решению конкретных вопросов в отношении ОТОСБ и социальной 
сферы; меры по управлению воздействием, необходимые для выполнения этих 
обязательств; время реализации обязательств; ответственные стороны; и 
мониторинг выполнения обязательств. 

• Третья часть Плана действий в области ОТОСБ и социальной сфере представляет 
собой приложения. В приложениях A и B определяется, каким образом будет 
обеспечено соответствие проекта международным директивам и договорам, 
включая, помимо прочего, соответствующие директивы Всемирного банка и 
Европейского союза, а также определенные политики основных кредиторов. В 
приложении C представлены подробные сведения об обязательствах по 
мониторингу в отношении окружающей среды. 

Этот документ будет размещен на сайте компании «Сахалин Энерджи». Документ 
заменяет собой использовавшийся ранее в целях управления социальными вопросам 
документ «Управление социальными вопросами  � Требования к оценке воздействий 
на социальную среду» (корпоративный документ № 1000-S-90-04-P-7019-00-01). 

7.2.4 План по вопросам социальной ответственности 
В течение 2005 года компания «Сахалин Энерджи» должна разработать План по 
вопросам социальной ответственности. В этом Плане будут определены основные 
виды деятельности на следующий год в сфере улучшения социальных показателей. 

План будет включать выявление сфер, по которым необходимо улучшение 
показателей, необходимые мероприятия по управлению, сферы ответственности и 
сроки выполнения этих мероприятий, а также целевые установки основных 
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показателей деятельности на указанный период. В период строительства План будет 
обновляться ежегодно, в период эксплуатационных работ � по мере необходимости. 

В План будет включено обязательство по соблюдению соответствия требованиям 
ПДОСБССЗ и информированию подрядчиков об этих требованиях. 

7.3 РЕАЛИЗАЦИЯ 

7.3.1 Планы по управлению социально-экономическими вопросами 
Главные подрядчики (по проектированию, материально-техническому обслуживанию и 
строительству) по основным проектам, оказывающим воздействие на социальную 
сферу (завод СПГ/ТОН, наземные трубопроводы, ОБТК) имеют социально-
экономические планы. Социально-экономический является главным документом по 
вопросам взаимодействия, в котором сформулировано, как подрядчик будет выполнять 
обязательства в отношении управления социальным воздействием. 

Ответственные по социальным вопросам в рамках проекта и ГВСО рассматривают и 
комментируют планы для обеспечения их соответствия обязательствам по управлению 
воздействиями на социальную сферу, взятым на себя компанией. Кроме того, 
компания «Сахалин Энерджи» обеспечила обучение персонала подрядчика по 
строительству наземных трубопроводов в отношении проведения ОВСС и 
мониторинга. 

7.3.2 Организация ССН 
Большинство специалистов по связям с населением в настоящее время отчитываются 
непосредственно перед проектными группами. Это позволяет им поддерживать более 
тесную повседневную связь с проектами. Обмен информацией между проектами 
осуществляется, в частности, посредством периодических встреч ССН в Южно-
Сахалинске, которые, как правило, проводятся один раз в пять недель. 

По мере реализации проекта «Сахалин-2» взаимодействие между проектами будет 
укрепляться. Усилится роль ГВСО в выполнении анализа информации, получаемой 
ССН от населения по всем проектам, с целью выявления проблем, которые могут 
оказаться типичными для разных объектов проекта. 

Дополнительная информация дается в Обзоре деятельности ССН, представленном в 
качестве приложения к ПОКРИ. 

7.3.3 Связи с общественностью 
Компания продолжает придерживаться своего обязательства поддерживать связь и 
работать совместно с общественностью на протяжении всего периода реализации 
проекта. В ПОКРИ изложены методы, при помощи которых компания вовлекает 
общественность, и механизмы поддержания связи общественности с компанией. 

7.3.4 Урегулирование происшествий и жалоб 
Компания «Сахалин Энерджи» разработала отдельные процедуры для урегулирования 
происшествий и разрешения жалоб населения, при этом: 

• происшествием считается случай несоблюдения политики или процедуры компании 
«Сахалин Энерджи» в области ОТОСБ или социальной сферы; урегулирование 
таких случаев осуществляется в соответствии с Системой отслеживания действия 
IMPACT, ответственным за которую является Отдел ОТОСБ; 

• жалоба � это претензия от представителей населения в связи с действиями 
компании или подрядчика/субподрядчика; такая претензия может быть вызвана 
происшествием (т.е. случаем несоответствия) или недостаточной общественной 
осведомленностью и нехваткой информации. Жалоба от представителей 
населения может также указывать на пробел в нормах и правилах, регулирующих 
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деятельность компании; такие случаи требуют внесения изменений в политику и 
процедуры. Ответственность за Порядок рассмотрения жалоб несет группа по 
социальным вопросам. К ПОКРИ прилагается Информационная брошюра о подаче 
жалоб представителями населения. В ней указано, как подавать жалобу, и 
описывается процесс по рассмотрению жалобы. Организация ССН также является 
ключевым каналом для подачи и урегулирования жалоб. 

С начала деятельности ССН в различных населенных пунктах, где базируются ССН, 
было зарегистрировано около 25 письменных и устных жалоб. Кроме этого было 
получено 109 письменных жалоб непосредственно по вопросам работы по найму в 
подрядной организации. В других разделах настоящего документа подробно 
представлено, как эти жалобы рассматривались (см. ниже Таблицу 7-A). 

 
Таблица 7-А:  Конкретные примеры применения Порядка рассмотрения 

жалоб 
Конкретный пример Ссылки 

Вопросы невыплат (заработная плата, товары, услуги) Раздел 3.4.2 

Несоблюдение других требований российского трудового законодательства Раздел 3.4.3 

Расквартирование строительных рабочих в дачном кооперативе Раздел 4.5.1 

Движение транспорта субподрядчика причиняет ущерб сенокосным угодьям Раздел 4.5.2 

Повреждение водопровода Раздел 4.6.1 

Для того чтобы устранить неэффективные места, выявленные в Порядке рассмотрения 
жалоб, компания в настоящее время пересматривает существующую процедуру, 
которая будет предназначена для рассмотрения жалоб населения и вступит в силу в 4-
м квартале 2005 г. В ПОКРИ представлен Информационный листок о подаче жалоб 
представителями общественности, в котором указано, как подавать жалобу. 

Для рассмотрения жалоб персонала компании и подрядчиков разрабатывается 
отдельная процедура.  

Обязательства компании по рассмотрению жалоб изложены в части 2.10b Плана 
действий в области ОТОСБ и социальной сфере.  

ГВСО продолжит мониторинг эффективности процесса рассмотрения жалоб с 
использованием показателей деятельности, перечисленных в таблице 2.10b Плана 
действий в области ОТОСБ и социальной сфере. Повторяющиеся жалобы и жалобы, 
свидетельствующие о наличии широкого общего недовольства населения, будут 
считаться проблемными вопросами и передаваться для рассмотрения в соответствии с 
Порядком по работе с проблемными вопросами (см. ниже). 

7.3.5 Работа с проблемными вопросами 
Проблемный вопрос  � это то, что потенциально может повлиять на право компании 
заниматься своей деятельностью с точки зрения заинтересованных сторон. Проблемы 
связаны с обеспокоенностью и восприятием ситуации со стороны акционеров. Для 
выявления этих моментов обеспокоенности и разработки эффективных механизмов 
реагирования со стороны компании в форме мер управления, координируемых 
вовлечением заинтересованных сторон и управлением репутацией, был разработан 
Порядок по работе с проблемными вопросами. Повторяющиеся жалобы и жалобы, 
свидетельствующие о наличии широкого общего недовольства населения, также 
передаются для рассмотрения в соответствии с Порядком по работе с проблемными 
вопросами. 

Основные цели Порядка по работе с проблемными вопросами состоят в том, чтобы 
обеспечить: 
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• своевременное выявление проблемных вопросов, которые могут повлиять на 
возможности достижения компанией ее деловых целей; 

• выявление коммерческих и технических рисков, которые могут повлиять на 
репутацию; 

• систематическое решение проблемных вопросов, чтобы избежать их обострения и 
превращения в кризисную ситуацию или ухудшению репутации; 

• на ранних стадиях реагирование на проблемные вопросы в отношении 
общественного порядка, социальных, экологических и корпоративных проблем, 
возникающие в настоящее время или могущие возникнуть в будущем; 

• выявление важнейших заинтересованных сторон и проблемных вопросов, которые 
могут привлечь их внимание. 

Порядок по работе с проблемными вопросами состоит из семи этапов и начинается с 
выявления заинтересованной стороны и мониторинга для определения проблемы. В 
процессе используется матрица 3х3, в которой потенциальное воздействие проблемы 
на репутацию компании (право заниматься своей деятельностью) противопоставляется 
вероятности проблемы, которая может вызвать это воздействие. Проблемы отражают 
воздействие на экологию, экономику и общество. В настоящее время в список проблем 
включаются следующие проблемы, имеющие социальную составляющую: проблемы 
трудоустройства местного населения, управления подрядчиками, проблемы в 
отношении г. Корсаков, коренных народов. 

Руководство проекта и ВРК каждый квартал проверяет, как идет процесс решения этих 
проблем. Для каждой проблемы в руководстве назначается ответственное лицо. Для 
каждой проблемы также должен быть разработан план действий, как это указано в 
Руководстве по работе с проблемными вопросами. Порядок по работе с проблемными 
вопросами � основной инструмент в управлении вопросами, вызывающими 
обеспокоенность заинтересованных сторон, который помогает распределить ресурсы и 
приоритеты в том, что касается вовлечения заинтересованных сторон, социальных 
инвестиций и обмена информацией. 

ССН используют собственные матрицы «проблемных вопросов населенных пунктов», в 
которых определены проблемы районов, в которых они работают. Во время 
регулярных встреч ССН, проходящих в Южно-Сахалинске раз в 4�6 недель, ССН 
анализируют матрицы вместе со специалистами по работе с проблемными влопросами 
из отдела внешних связей (ОВС). 

7.4 ГАРАНТИИ 
Системы мониторинга и аудита постоянно развиваются с целью предоставления 
компании и третьим сторонам гарантий систематического выполнения обязательств в 
отношении реализации проекта, а также подтверждения деятельности по выявлению и 
использованию возможностей развития. Компания обеспечивает три вида гарантий: 

• мониторинг соблюдения социальных требований в рамках работ по проекту: 
повседневный мониторинг соблюдения социальных требований, проводимый 
проектными группами «Сахалин Энерджи» и подрядчиками/субподрядчиками; 

• мониторинг социальных воздействий: проводимый специалистами ГВСО 
периодический мониторинг связанных с проектом воздействий и периодический 
мониторинг выполнения социальных обязательств, принятых в рамках различных 
проектов, а также реализации ожиданий в отношении решения социальных 
проблем; 

• Аудит, выполняемый «Сахалин Энерджи» и третьими сторонами; 

Эти области, описание которых дается ниже, являются основными. в отношении 
которых в настоящее время ведется усиленная работа. 
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7.4.1 Мониторинг соблюдения социальных требований и предоставление 
отчетности 

Разработка Системы мониторинга соблюдения социальных требований и 
предоставления отчетности будет закончена к концу 2005 г.. Она состоит из четырех 
элементов: 

• мониторинг выполнения обязательств, стандартов и правовых требований, 
определенных в Плане действий по ОТОСБСС, со стороны тех, кто несет основную 
ответственность за обеспечение выполнения различных видов обязательств. 
Например, руководитель вахтового поселка в первую очередь отвечает за 
обеспечение выполнения обязательств по управлению поселком и будет раз в 
месяц проводить мониторинг в период строительства и по мере необходимости в 
период эксплуатации; 

• ведение специалистом по связям с населением постоянной деятельности в 
отношении проведения консультаций, которые фиксируются в его ежедневных 
отчетах и других протоколах встреч; 

• получение жалоб, которые следует рассматривать в соответствии с Порядком 
рассмотрения жалоб. Вопросы, постоянно вызывающие жалобы, будут обсуждаться 
с менеджером по решению проблем компании во время ежемесячных встреч ССН. 
Согласно разделу 3b) Порядка рассмотрения жалоб о ходе рассмотрения жалоб 
следует докладывать раз в месяц; 

• ежемесячно и ежеквартально в период строительства и раз в полгода в период 
эксплуатационных работ даются сведения по объектам в отношении 
трудоустройства, снабжения и размещения персонала. 

Проектные группы собирают требуемые данные социальным вопросам и передают их  
в ГВСО. Информация о деятельности  по мониторингу передается в ГВСО следующим 
образом: 

• ежедневно в случае наличия вопросов или ситуаций, являющихся предметом 
особой заинтересованности или обеспокоенности, или жалоб среднего или 
высокого уровня тяжести или риска (рейтинг жалоб см. в ПДОСБССЗ) - проектным 
группам/ОСВ от ССН; 

• еженедельно по вопросам, являющимся предметом особой обеспокоенности или 
проблемы - высшему руководству от ГВСО и ССН; 

• ежемесячно по возникающим проблемным вопросам и обеспокоенности - ведущим 
менеджерам компании и проекта и ОСВ. 

ГВСО будет осуществлять сверку и анализ данных для составления внутренних и 
внешних отчетов. 

Предпринимаются дополнительные меры по совершенствованию деятельности в 
отношении мониторинга соблюдения социальных требований, проводимого ГВСО. Для 
наблюдения за соответствием компании и подрядчиков социальным требованиям 
будет использоваться Руководство по мониторингу соблюдения социальных 
требований (см. раздел 3.4.3). Руководство будет введено в 2005 году. 

7.4.2 Мониторинг социального воздействия, осуществляемый ГВСО, и 
предоставление отчетности 

В Плане мониторинга воздействия на социальную сферу в настоящее время основное 
внимание уделяется мониторингу в отношении населенных пунктов и использованию 
различных способов сбора данных с акцентом на консультации с населением и 
систему регулярного предоставления отчетности. Как минимум, раз в полгода 
проводятся консультации с общественностью, экспертами по вопросам населенных 
пунктов, обсуждения в фокус-группах и консультации с коренными народами. Кроме 
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консультаций, План включает полугодовую деятельность по мониторингу в отношении 
следующего: 

• социально-экономические показатели населенных пунктов и воздействие, 
связанные с проектом; 

• вопросы трудоустройства и бизнеса, связанные с реализацией Этапа 2; 

• цен на продукты питания, медикаменты и жилье; 

• семьи, получившие дополнительную помощь и компенсацию; 

• социально-экономическое положение коренных народов и воздействие, связанное с 
реализацией проекта; 

• применение Порядка рассмотрения жалоб; 

• рассмотрение жалоб ежеквартально в период строительства и раз в полгода в 
период эксплуатационных работ (см. раздел 3с Порядка рассмотрения жалоб); 

• информированность населения и его удовлетворенность процессом рассмотрения 
жалоб, путем регулярных проверок со стороны ГВСО и ССН, котрые в дальнейшем 
будут определены в Руководстве по мониторингу. Руководство будет разработано к 
концу 2005 г. как часть Плана по управлению социальными вопросами. 

Такой подход позволяет провести оценку соблюдения принципов и целей компании 
«Сахалин Энерджи», а также выполнения поставленных задач и обязательств, взятых 
в рамках проекта. Выполнение обязательств, взятых в рамках проекта, также 
оценивается посредством анализа информации, поступающей от проектных групп. 

Будет создана база данных по населенным пунктам, которая станет инструментом 
осуществления мониторинга социального воздействия. База данных будет содержать 
следующие категории информации: 

• деятельность по взаимодействию с общественностью и выявленные проблемные 
вопросы; 

• данные в рамках программы дополнительной помощи; 

• социально-экономические показатели населенных пунктов, в том числе компактного 
проживания коренных народов. 

7.5 ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТА  
Механизм аудита в отношении социальных вопросов разработан в меньшей степени, 
чем в отношении ОТОСБ. В связи с этим компания «Сахалин Энерджи» обязалась и 
далее разрабатывать систему социального аудита в 2005 году. В настоящее время 
рассматривается, чтобы аудит в отношении социальных вопросов был включен в 
существующую систему аудита по вопросам ОТОСБ. 

Аудит социального воздействия будет проводиться как внутренними силами, так и 
путем проведения аудиторских проверок третьими сторонами. Система проведения 
аудиторских проверок третьими сторонами также еще не разработана. В нее войдут 
следующие мероприятия: 

• аудит по социальным вопросам, проводимый компанией «Шелл Интернэшнл 
Эксплорэйшн энд Продакшн» с применением методики «Шелл»; 

• аудит раз в шесть месяцев со стороны международно-признанного специалиста по 
вопросам перемещения, который должны проверить выполнение программы 
переселения и дополнительной помощи;  

• регулярные внешние аудиторские проверки по вопросам ОТОСБ и социальной 
сферы, со стороны основных кредиторов реализации Этапа 2. 
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Нарушения обязательств в отношении социальных вопросов будут считаться 
происшествиями согласно принятым компанией процедурам учета происшествий, и их 
рассмотрение будет проводиться на уровне проектной группы, или, где это возможно, с 
вовлечением члена ГВСО. Меры, обозначенные в любом плане действий, будут 
введены в Систему отслеживания действий IMPACT. 

7.6 НЕПРЕРЫВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
О деятельности компании в области управления социальным воздействием регулярно 
докладывается внутри компании � руководству «Сахалин Энерджи» и руководству 
проекта, и вне компании � в соответствующие учреждения, в ответ на официальные 
запросы, в соответствии с требованиями Российской Федерации, а также основных 
кредиторов реализации Этапа 2. 

Компания «Сахалин Энерджи» продолжит целенаправленную деятельность по 
мониторингу, оценке и улучшению показателей в рамках реализации Этапа 2 проекта. 
Все больше внимания будет уделяться обеспечению согласованности действий 
проектных групп, созданию единых систем и совместному решению проблемных 
вопросов по мере их выявления. 

Ключевая роль в этом процессе принадлежит ГВСО. Будет продолжена работа по 
обмену информацией в отношении социальных вопросов со всеми структурам проекта, 
подрядчиками и субподрядчиками. При этом ответственность за управление 
воздействием на социальную сферу будет возложена на структуры, осуществляющие 
прямой контроль над соответствующей деятельностью. Мониторинг этой деятельности 
будет усилен, а получаемые данные будут использованы для выявления сфер, 
требующих совершенствования. 

Также компания «Сахалин Энерджи» включит в свой открытый годовой отчет обзор, 
касающийся решения социальных вопросов. 
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8 СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

8.1 ОБЩИЙ ОБЗОР 
Помимо своей основной деятельности компания «Сахалин Энерджи» вносит вклад в 
устойчивое развитие Сахалина посредством реализации программ по охране 
окружающей среды и социальным инвестициям. Компания «Сахалин Энерджи» 
осуществляет финансирование различных социальных и общественных программ на о. 
Сахалин начиная с 1994 г.  В течение этого периода на реализацию различных 
программ компанией было затрачено свыше 1,5 млн. долларов США, а  объем этого 
денежного фонда, финансируемого акционерами компании, со дня его основания 
постоянно рос. В 2005 г. планируется бюджет в 500 000 долларов США. 

Кроме того, «Сахалин Энерджи» требует от своих основных строительных подрядчиков 
резервировать приблизительно 24,5 млн. долларов США. Резервируемые фонды 
подрядчиков были созданы на основе бюджетов, согласованных на стадии подписания 
контракта с основными подрядчиками по строительству. Распределение средств 
данного фонда будет производиться в рамках четырехлетней программы, и по 
состоянию на 7 августа 7 млн. долларов США были не использованы. Программа 
реализуется различными проектными группами (наземные трубопроводы, завод по 
производству СПГ, ОБТК и др.) Хотя общий бюджет проекта был пересмотрен в 
сторону увеличения, вопрос о дополнительных работах будет решаться через 
изменение контрактов, и, следовательно, не повлияет на вклад подрядчика в 
резервируемый фонд. 

В 2004 г. компания создала Совет по устойчивому развитию. В настоящее время Совет 
уделяет пристальное внимание контролю над распределением денежных средств в 
период строительства, а также имеет и более широкое назначение � контроль над 
деятельностью компании в области устойчивого развития и ее каталогизация. В 
наступающем году будет разработан детальный стратегический план устойчивого 
развития и социальных программ «Сахалин Энерджи», так как компания переходит к 
эксплуатационному этапу проекта. 

До 2005 г. программы по устойчивому развитию и социальным  инвестициям были 
разделены и имели разные, хотя и сходные, цели, критерии и сферы деятельности. В 
2005 г. было принято решение объединить эти две программы общими целями, 
критериями и сферами деятельности. Они будут подвергаться ежегодному пересмотру. 

В настоящее время эта объединенная программа преследует следующие цели: 

• связать программы с проблемами, оказывающими воздействие на репутацию 
компании; 

• оказывать поддержку проектам, осуществляемых в результате консультаций с 
представителями населения и отражающим нужды населения, в населенных 
пунктах, находящихся под воздействием деятельности компании; 

• оказывать поддержку проектам, не связанным непосредственно с деятельностью 
компании, но вносящим свой вклад в экологическое, экономическое или социальное 
развитие острова; 

• демонстрировать заинтересованным сторонам обязательства Компании по 
внесению вклада в экологическое, экономическое и социальное развитие острова; 

• способствовать устойчивому развитию Сахалина. 

В будущем «Сахалин Энерджи» планирует вовлечь население в процесс определения 
лучших проектов в рамках программы социальных инвестиций посредством 
проведения консультаций  
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8.2 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ 

Компания «Сахалин Энерджи» сосредоточила свои усилия на шести основных сферах 
социального инвестирования: окружающая среда, коренные народы, развитие бизнеса 
и инфраструктуры, здравоохранение, образование и дорожная безопасность. 
Конкретные меры смягчения воздействия, связанные со здоровьем, которые 
установлены в главе 13 Оценки воздействия на здоровье населения, указаны в 
Приложении G к настоящему документу. Эти сферы были выбраны так, чтобы они 
отражали как проблемы, с которыми сталкивается компания в населенных пунктах, так 
и результаты консультаций на официальном уровне и с населением. Проекты можно 
разделить на следующие основные виды: 

• благотворительные � разовые гранты или пожертвования, обычно не связанные 
с коммерческими целями или прямым воздействием эксплуатационной 
деятельности; 

• стратегические � поддержка проектов, напрямую  относящихся к взаимодействию 
бизнеса и населения, и  связанных с ростом благ и возможностей для местного 
населения; 

• устойчивые � проекты, приносящие населению долгосрочные выгоды и 
продолжающие сохранять первоначальную выгоду от инвестиции. 

На рисунке 7-А показан процесс разработки и оценки проектов. Как показано на схеме, 
процесс зависит от объема финансирования; и проекты делятся на: 

• проекты на сумму менее 2500 долларов США; 

• проекты на сумму от 2500 до 25000 долларов США; 

• проекты на сумму более 25000 долларов США. 

Финансирование осуществляет только компания «Сахалин Энерджи» или компания 
«Сахалин Энерджи» совместно с областной или районной администрацией и / или 
некоммерческими организациями. 
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Рисунок 8-А:  Процесс разработки проектов социальных инвестиций 

8.3 СОВЕТ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 
В Совет входят менеджеры высшего звена, в том числе представители проектных 
групп «Сахалин Энерджи», финансовый директор, генеральный менеджер по 
объектам, менеджер Отдела ОТОСБ и менеджер Отдела внешних связей. 
Заместитель главного исполнительного директора компании и/или один член Комитета 
исполнительных директоров отвечает за общее руководство Советом и раз в квартал 
отчитывается о деятельности и инициативах Совета перед руководством «Сахалин 
Энерджи». Члены Совета несут ответственность за фактическое осуществление 
инициатив в области устойчивого развития. Они исполняют свои обязанности на 
добровольной основе в течение одного календарного года, при этом членство в Совете 
может быть продлено на последующие годы. По мере возможности заседания Совета 
проводятся раз в месяц.  

8.4 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
Новые заявки на социальное инвестирование или спонсорскую помощь, полученные 
Советом по устойчивому развитию, оцениваются по следующим критериям: 

• устойчивость инвестиций; 

• дополнительные возможности для местного населения/администрации; 

• прозрачность и контролируемось инвестиций; 

• управление ожиданиями; 

• максимальное увеличение существующих ресурсов. 
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Видимые изменения в жизни местного населения. Крупные проекты обычно 
реализуются по соглашению между компанией и партнером, в котором указаны цели, 
ожидаемые результаты и система проверки и оценки проекта. 

Совет по устойчивому развитию собирает проекты и ежемесячно рассматривает их в 
рамках своей деятельности. Перед рассмотрением проект проверяется на наличие 
внешних исключающих факторов. Один из членов Совета берет на себя 
ответственность за его реализацию. «Сахалин Энерджи» планирует разработать 
процесс внешнего мониторинга проектов. 

Проекту будет отказано в финансировании, если: 

• проект реализуется за пределами Сахалинской области или непосредственно мест 
проведения работ компанией «Сахалин Энерджи»; 

• он представлен религиозной или политической организацией или партией; 

• его единственным результатом будет групповая или индивидуальная поездка. 

8.5 КОНСУЛЬТАЦИИ И РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ 
В Приложении H приведен список проектов, финансировавшихся в течение 2004 года. 
Многие из этих проектов были разработаны в ответ на конкретные вопросы, 
вызывавшие обеспокоенность местных жителей и поднятые ими во время 
консультаций с компанией, или выявленные в непосредственной работе с 
организациями и группами населения. Ниже приведены некоторые примеры таких 
проектов.  

 
Таблица 8-A:  Примеры проектов и потребности населения  

Проблемы/нужды 
населения Источник информации Проекты 

Низкий уровень 
трудоустройства 
местных жителей 

- Общественные консультации 

- Отчеты ССН 

- Опросы специалистов 

- Программа обучения для сварщиков 

- Программа обучения для плотников/рабочих 
на лесах в  пгт. Ноглики 

- Проект обучения навыкам составления 
резюме 

Безопасность 
дорожного движения 

- Общественные консультации 

- Отчеты ССН 

- Опросы специалистов 

- Кампания по обеспечению безопасности 
дорожного движения 

- Программа обучения безопасности на дорогах 
и дорожное представление для школьников 

- Предоставление материалов по безопасности 
дорожного движения 

Низкое качество 
медицинского 
обслуживания 

- Общественные консультации 

- Опросы специалистов 

- Оборудование стоматологического кабинета в 
с. Стародубское 

- Обучение сотрудников больницы в пгт. 
Ноглики 

- Центр женского здоровья в Корсакове 

Развлечения/спортив
ные мероприятия 
(ремонт, помощь с 
инвентарем) 

- Общественные консультации 

- Отчеты ССН 

- Ремонт хоккейной коробки в п. Вал 

- Ремонт клуба в с. Мицулевка 

- Покупка лыжного инвентаря 

- Поставка спортивного инвентаря во все 
школы острова Сахалин 

Поддержка 
мероприятий - Общественные консультации - Поддержка праздников и других мероприятий 

коренных народов 
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Проблемы/нужды 
населения Источник информации Проекты 

коренных народов - Отчеты ССН 

- Опросы специалистов 

- Регулярные встречи с 
заинтересованными сторонами 

- Программа стипендий для студентов-
представителей коренных народов 

- Смешанный корм для оленей 

- Побочная продукция леса (не древесина) 

Воздействие на 
окружающую среду 

- Общественные консультации 

- Отчеты ССН 

- Опросы специалистов 

- Инициатива по сохранению сахалинского 
лосося 

- Составление карт для ликвидации аварийных 
разливов нефти 

- Рыборазводный завод на р.Игривая, п. 
Озерский 

- Школа «Зеленый остров» 

- Экологические лаборатории 

Библиотеки - Общественные консультации 
- Снабжение книгами 110 библиотек 

- Интернет-кафе в районных библиотеках (с 
обучением библиотечных работников) 

Образование 

- Общественные консультации 

- Отчеты ССН 

- Опросы специалистов 

- Ремонт школьной электрической сети, Ныш 

- Программа обучения учителей английского 
языка 

- Снабжение картами всех сахалинских школ 

По мере дальнейшего продвижения программы социальных инвестиций компания 
«Сахалин Энерджи» планирует повысить уровень консультаций с населением и 
участия населения в разработке и осуществлении программы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A: ГРУППЫ, ПОТЕНЦИАЛЬНО ПОДВЕРГАЕМЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ 

В таблице А-01 приводятся сведения о группах, которые могут подвергнуться воздействию проекта «Сахалин-2». Более подробная информация 
представлена в документах, ссылки на которые приведены в колонке 4. 

 
Таблица A-01:  Группы, потенциально подвергаемые воздействию 

Группа, потенциально 
подвергающаяся 

воздействию 
Потенциальное и фактическое воздействие Меры по управлению последствием Ссылки 

Группы, затронутые отводом земель и включенные в План действий по перемещению (ПДП) 

Пользователи и 
владельцы сенокосных 
угодий и картофельных 
полей, расположенных 
вдоль маршрута трассы 
трубопровода 

Владельцы и пользователи 97 картофельных полей будут 
затронуты ввиду  временной или постоянной потери земельного 
участка в связи со строительством трубопровода. 

Меры по смягчению воздействия рассмотрены в ПДП и 
включают в себя предоставление альтернативного земельного 
участка и (или) выплату денежной компенсации, 
эквивалентной стоимости участка, в зависимости от типа 
понесенного ущерба. 

ПДП 

Владельцы домов и 
садовых участков, 
расположенных на 
площадке завода 
СПГ/ТОН 

Три домохозяйства перемещены с территории площадки СПГ на 
постоянное проживание в другом месте. 

Меры по смягчению воздействия рассмотрены в ПДП 
(Таблица 6-8) и включают в себя предоставление земельных 
участков/домов взамен, выплату денежной компенсации и 
(или) дополнительную помощь для восстановления прежнего 
уровня дохода. 

ПДП 

Владельцы домов и 
садовых участков, 
расположенных в 
пределах охранной зоны 
трубопровода 

Одно домохозяйство, возможно, будет навсегда перемещено из 
охранной зоны трубопровода. 

Меры по смягчению воздействия рассмотрены в ПДП 
(Таблица 6-9) и включают в себя предоставление земельных 
участков/домов взамен, выплату денежной компенсации и 
(или) дополнительную помощь для восстановления прежнего 
уровня дохода. 

ПДП 

Владельцы дач для 
сезонного проживания на 
площадке завода 
СПГ/ТОН 

Две дачи для сезонного проживания перемещены с территории 
площадки завода СПГ на постоянное проживание в другом 
месте. 

Меры по смягчению воздействия рассмотрены в ПДП 
(Таблица 6-8) и включают в себя предоставление земельных 
участков/домов взамен, выплату денежной компенсации и, при 
необходимости, предоставление дополнительной помощи. 

ПДП 
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Группа, потенциально 
подвергающаяся 

воздействию 
Потенциальное и фактическое воздействие Меры по управлению последствием Ссылки 

Владельцы дач для 
сезонного проживания 
вдоль маршрута 
трубопровода 

Владельцы двух дач для сезонного проживания временно 
потеряют возможность пользоваться своей землей в течение 3-
летнего периода (на время строительства трубопровода). 

Меры по смягчению воздействия рассмотрены в ПДП 
(Таблица 6-9) и включают в себя выплату денежной 
компенсации за чистую потерю дохода/натуральной 
продукции, получаемых с затронутых земельных участков, в 
течение этапа строительства. 

ПДП 

Владельцы небольших 
ферм, расположенных на 
площадке завода 
СПГ/ТОН 

Две небольшие фермы навсегда перемещены с территории 
площадки СПГ. 

Меры по смягчению воздействия рассмотрены в ПДП 
(Таблица 6-3) и включают в себя предоставление земельных 
участков/домов взамен, выплату денежной компенсации и, при 
необходимости, предоставление дополнительной помощи. 

ПДП 

Владельцы небольших 
ферм, расположенных 
вдоль маршрута 
трубопровода 

Земли 14 ферм (сенокосы, пастбища, неиспользуемые 
земельные участки или лесистая местность) подвергнутся 
временному воздействию работ по строительству трубопровода 
(в течение трех лет). 

Меры по смягчению воздействия рассмотрены в ПДП 
(Таблица 6-9) и включают в себя выплату денежной 
компенсации за чистую потерю дохода и предоставление 
зерновых культур/деревьев взамен. 

ПДП 

Сельскохозяйственные 
предприятия 

Строительство трубопровода приведет к тому, что 16 
сельскохозяйственных предприятий (всего 1026 сотрудников) 
столкнутся с кратковременной (в течение трех лет) утратой 
возможности эксплуатировать часть своих 
сельскохозяйственных земель.  

Меры по смягчению воздействия рассмотрены в ПДП 
(Таблица 6-9) и включают в себя выплату денежной 
компенсации за чистую потерю дохода и предоставление 
зерновых культур/деревьев взамен. 

ПДП 

Предприятия, 
занимающиеся 
коммерческим 
рыболовством в заливе 
Анива, непосредственно 
затронутые 
воздействием проекта 

a) Одно предприятие (180 рабочих) потеряет землю, на 
которой находится его рыбацкий поселок, и все свои 
рыболовные угодья в заливе Анива в связи с созданием 
строительных и запретных зон при строительстве завода 
СПГ/ТОН. 

b) Два других предприятия потеряют относительно 
небольшую часть (4% и 28% соответственно*) своих 
лицензированных рыболовных угодий, занятых запретными 
зонами, созданными вокруг трубопровода ТОН и причала 
отгрузки СПГ. В случае предприятия, которое потеряет 28 
% угодий, места установки сетей затронуты не будут. 

a) Меры по смягчению воздействия рассмотрены в ПДП и 
включают в себя финансовую компенсацию. 

b) В настоящее время компания «Сахалин Энерджи» 
совместно с указанными компаниями и «Сахрыбводом» 
(Сахалинским бассейновым управлением по охране, 
воспроизводству рыбных запасов и регулированию 
рыболовства) рассматривает пакеты по перемещению и 
выплате компенсаций для этих компаний. 

ПДП 

Охотники и охотничьи 
организации, 
относящиеся и не 

Проект окажет небольшое воздействие на шесть охотничьих 
угодий (двух семейных охотничьих предприятий коренных 
малочисленных народов севера Сахалина, одной организации 

Меры по смягчению воздействия рассмотрены в ПДП и 
включают в себя дополнительную помощь там, где это 
оправдано, а также Процедура рассмотрения жалоб. 

ПДП 
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Группа, потенциально 
подвергающаяся 

воздействию 
Потенциальное и фактическое воздействие Меры по управлению последствием Ссылки 

относящиеся к коренным 
малочисленным 
народам, и 
занимающиеся 
коммерческим и 
некоммерческим 
охотничьим промыслом 

спортивной охоты и трех профессиональных охотников). 

Заготовители дикоросов 
(ягоды, папоротник, 
черемша, кедровые орехи) 

Связанное со строительными работами потенциальное 
воздействие на районы сбора вблизи от населенных пунктов 
Вал, Венское и Ноглики, а также вдоль маршрута трубопровода. 
Проект затронет только незначительную часть территории 
районов, активно используемых для сбора дикоросов. 
Существует много альтернативных мест, которые могут 
использоваться населением. 

Потенциальное ограничение доступа к местам охоты, рыбной 
ловли и сбора ягод из-за подъездных дорог. 

Меры по смягчению воздействия рассмотрены в ПДП и 
включают в себя дополнительную помощь там, где это 
оправдано, предоставление транспорта для поездок в 
альтернативные места сбора, а также Процедура 
рассмотрения жалоб. 

ПДП 

Оленеводы 
уильта/эвенки 

a) Восемнадцать оленеводов на постоянной основе 
занимаются выпасом оленей на северо-востоке Сахалина 
(5 семей, включая 39 членов других семей; 200 домашних 
оленей).  

b) К числу воздействий относится постоянная потеря земли 
из-за строительства в районе Чайво Объединенного 
берегового технологического комплекса (ОБТК) и двух 
береговых площадок гравийно-насыпного типа и временная 
потеря земли из-за строительства трубопровода. С учетом 
изменения маршрута трубопровода будет произведена 
переоценка воздействий. 

c) Строительные работы в районе залива Чайво будут 
производиться в той же зоне, что и строительство по 
проекту «Сахалин-1». 

a) Меры по смягчению воздействия в соответствии с 
разделом 14.2 ОВСС и ПДП. С учетом изменения 
маршрута трубопровода будет произведена переоценка 
существующих мер по смягчению воздействий. 
В ПСРКМНС будет дана оценка остаточных воздействий 
на оленеводов и эффективности существующих мер по 
смягчению последствий, а также определены 
необходимые дополнительные меры и возможности 
совместного использования выгод проекта оленеводами. 

b) Компания «Сахалин Энерджи» осуществляет 
координацию мероприятий, которые могут быть 
реализованы совместно с оператором проекта «Сахалин-
1», с целью свести к минимуму накапливаемые 
воздействия на весенние и летние оленьи пастбища. 

Главы 6, 14, 15 
ОВСС 

ПСРКМНС 

 

ПДП 

Муниципальные 
образования 

Для нужд проекта будут отведены земельные участки общей 
площадью 2005 га в 10 районах Сахалинской области. 
Муниципальные земли, которые подвергнутся воздействию 

Меры по смягчению воздействия в соответствии с ПДП, 
включая арендную плату за землю. 

ПДП 
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Группа, потенциально 
подвергающаяся 

воздействию 
Потенциальное и фактическое воздействие Меры по управлению последствием Ссылки 

проекта, в большинстве случаев находятся на большом 
расстоянии от населенных пунктов и не используются. 
Воздействие на население отсутствует. 

Государственные 
лесохозяйственные 
предприятия (местное 
отделение Федеральной 
службы лесного 
хозяйства, или «лесхоз») 

Проект окажет воздействие на очень небольшую часть земель, 
находящихся под управлением 9 лесохозяйственных 
предприятий, которые необходимо будет отвести для 
строительства трубопровода и сооружений проекта. Воздействие 
на население отсутствует. 

Меры по смягчению воздействия в соответствии с ПДП, 
включая соглашения об аренде и комиссию за изменение 
категории земель. 

ПДП 

Другие государственные 
и негосударственные 
предприятия 

11 организаций, включая министерства обороны и юстиции, 
автотранспортные и железнодорожные предприятия. В рамках 
проекта будут приобретены небольшие участки земли, большая 
часть которых не используется. Воздействие на население 
отсутствует. 

Меры по смягчению воздействия зависят от типа воздействия 
и представлены в Таблице 6-6. 

ПДП 

Другие группы, потенциально подвергающиеся воздействию (рассмотрены в ОВСС/ДОВСС, ОВОС/ДОВОС и ПСРКМНС) 

Предприятия, 
занимающиеся 
коммерческим 
рыболовством в заливе 
Анива 

Ожидается, что воздействие на коммерческие 
рыбохозяйственные предприятия в заливе Анива будет 
незначительным. Поскольку они относятся скорее к категории 
воздействий на окружающую среду и экологию, чем к 
социальным воздействиям, более подробно связанные с ними 
вопросы освещаются в ОВОС и ДОВОС. 

a) Общее экологическое воздействие на популяции рыб в 
связи со строительными работами. Как поясняется в ОВОС 
и в Отчете о строительстве водных переходов, ожидается, 
что это воздействие (т.е. потери икры и лососевых мальков, 
вызванные строительством переходов водотоков) будет 
временным и незначительным. 

b) Воздействия, связанные с дноуглубительными работами 
(раздел 13 ДОВОС). 

c) Шум, возникающий из-за забивки свай или 
дноуглубительных работ (раздел 8 ДОВОС). 

d) Возросший объем движения транспорта, связанный со 

a) Сумма компенсации, выплаченная «Сахрыбводу» 
авансом, вложена в строительство двух лососевых 
рыбоводных заводов (которые будут, по всей 
вероятности, расположены в южном Сахалине для 
снабжения залива Анива) с целью возмещения общих 
расчетных потерь рыбопродукции. 
Меры по смягчению воздействия на окружающую среду в 
соответствии с главой 3 тома 5 ОВОС, разделом 13 
ДОВОС и таблицами 2.1 (Углеводороды), 2.3 (Береговое 
биоразнообразие) и 2.5 (Организация землепользования) 
части 2 Плане действий в области ОТОСБ и социальной 
сфере. Мониторинг описан в Приложении С Плана 
действий в области ОТОСБ и социальной сфере. 
Программа социального инвестирования (СИ) компании 
«Сахалин Энерджи» нацелена на обеспечение 
выгод/поддержки групп населения, подвергшихся 
воздействию проекта. 
Программа защиты биоразнообразия компании «Сахалин 
Энерджи» будет нацелена на комплексное регулирование 

Глава 3, том 5 
ОВОС, разделы 8 и 
13 ДОВОС 
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Группа, потенциально 
подвергающаяся 

воздействию 
Потенциальное и фактическое воздействие Меры по управлению последствием Ссылки 

строительством и эксплуатацией СПГ/ТОН (раздел 8 
ДОВОС). 

e) Сброс сточных вод во время эксплуатации (раздел 8 
ДОВОС). 

f) Потенциальные разливы нефти. 

g) Если предприятие закрывается в связи с потребностями 
проекта в земельных участках, его сотрудники теряют 
работу. 

экосистем и реализацию проектов восстановления с 
участием местного населения. 

b) Меры по смягчению воздействия в соответствии с 
разделом 13 ДОВОС. 

c) d) и e) Меры по смягчению воздействия в соответствии с 
главой 3 тома 5 ОВОС и разделом 8 ДОВОС. 

f) Стратегия ликвидации разливов нефти (см. главу 2 
ДОВОС), включая процедуры выплаты компенсаций и 
составление карт зон, уязвимых по отношению к 
разливам нефти. Определены коммерческие 
рыболовные угодья. 

g) Дополнительная поддержка в соответствии с ПДП, 
включая выплату трехмесячной заработной платы 
временным сотрудникам и помощь в трудоустройстве или 
выплату шестимесячной заработной платы постоянным 
сотрудникам.  

Предприятия, 
занимающиеся 
коммерческим 
рыболовством у северо-
восточного побережья 
острова Сахалин 

Ожидается, что воздействие на коммерческое рыболовство у 
северо-восточного побережья острова Сахалин будет 
незначительным. Поскольку оно относится скорее к категории 
воздействий на окружающую среду и экологию, чем к 
социальным воздействиям, более подробно связанные с ними 
вопросы рассматриваются в ОВОС и ДОВОС. 

a) Общее экологическое воздействие на популяции рыб в 
связи со строительными работами. Как поясняется в ОВОС, 
ожидается, что это воздействие будет незначительным. 

b) Запретные зоны и зоны безопасности вокруг платформы 
ПА-Б, платформы Лун-А и трубопроводов, проложенных 
между платформами и берегом. Границы этих зон еще 
предстоит определить российским властям. 

В ПДП представлена более подробная информация о 
затронутых воздействием предприятиях и сопутствующих 
службах. 

a) Сумма компенсации, выплаченная авансом, вложена в 
строительство двух лососевых рыбоводных заводов 
(которые будут, по всей вероятности, расположены в 
южном Сахалине) с целью возмещения общих расчетных 
потерь рыбопродукции. В ПСРКМНС будут рассмотрены 
способы компенсации потерь, понесенных коммерческим 
рыболовством в северной части острова. 
Программа защиты биоразнообразия будет нацелена на 
комплексное регулирование экосистем и реализацию 
проектов восстановления с участием местного 
населения. 

b) Любые соглашения, необходимые для компенсации 
упущенных выгод в связи с созданием запретных зон и 
зон безопасности, будут заключены с подвергнувшимися 
воздействию сторонами после того, как характер/степень 
ограничений будут определены российскими властями. 

Глава 3, Том 2 
ОВОС, Раздел 8 
ДОВОС 

 



Приложения к Дополнению к Оценке социальных воздействий 

"Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД" 
81 из 127 

0000-S-90-04-P-7065-00-R 

Группа, потенциально 
подвергающаяся 

воздействию 
Потенциальное и фактическое воздействие Меры по управлению последствием Ссылки 

Предприятия, 
занимающиеся 
коммерческим и 
кустарным 
рыболовством в северо-
восточных лагунах 
(главным образом, 
коренные 
малочисленные народы 
севера Сахалина) 

Проблемы, связанные с воздействием на окружающую среду и 
экологию, более подробно рассматриваются в соответствующей 
документации. 

a) Общее экологическое воздействие на популяции рыб в 
связи со строительными работами. Как поясняется в ОВОС 
и в Отчете о строительстве водных переходов, ожидается, 
что это воздействие (т.е. потери икры и лососевых мальков, 
вызванные строительством водных переходов) будет 
временным и незначительным. 

b) Озабоченность местного населения в связи с ловлей рыбы 
в местных реках приезжими рабочими. 

c) Потенциальные разливы нефти (в море и при эксплуатации 
трубопроводов) рассмотрены в главе 2 ОВОС. 

d) Изменившиеся условия доступа к рекам (по подъездным 
дорогам проекта) могут привести к росту использования 
рыбных ресурсов. Может также иметь место ограничение 
доступа к территории рыбных хозяйств. 

e) Непредвиденные дополнительные воздействия, связанные 
с невыполнением подрядчиком мер по смягчению 
воздействия во время строительства переходов 
трубопроводом водотоков. К числу воздействий может 
относиться, например, повышенная замутненность речной 
воды при прокладке трубопроводов через реки. 

f) Прямые воздействия на рыбные ресурсы могут привести к 
снижению улова местных жителей и предприятий и 
последующему снижению доходов, сокращению 
возможностей трудоустройства и снижению уровня жизни. 
Воздействие на здоровье рыб может вызвать последствия 
для здоровья людей. Эти виды последствий также могут 
быть вызваны воздействиями на рыбные ресурсы, не 
связанными с проектом. 

g) В ПДП представлена более подробная информация о 

a) Сумма компенсации, выплаченная авансом, вложена в 
строительство двух лососевых рыбоводных заводов 
(которые будут, по всей вероятности, расположены в 
южном Сахалине) с целью возмещения общих расчетных 
потерь рыбопродукции. В ПСРКМНС будут рассмотрены 
способы компенсации потерь, понесенных коммерческим 
рыболовством в северной части острова. 

Меры по смягчению воздействия на окружающую среду в 
соответствии с главой 3 тома 5 ОВОС, разделом 13 ДОВОС и 
таблицами 2.1, 2.3 и 2.5 части 2 Плана действий в области 
ОТОСБ и социальной сфере. Мониторинг, осуществляемый в 
соответствии с приложением С Плана действий в области 
ОТОСБ и социальной сфере, поможет определить связь 
между волнующими общественность проблемами и реальным 
воздействием проекта. 

В ПСРКМНС будет дана оценка остаточных воздействий на 
рыбохозяйственные предприятия коренных малочисленных 
народов севера Сахалина и эффективности существующих 
мер по смягчению воздействия; определены необходимые 
дополнительные меры и возможности совместного 
использования выгод от проекта для занимающегося рыбной 
ловлей населения; предусмотрена поддержка проектов 
традиционного использования природных ресурсов и 
устойчивого использования ресурсов. 

Для рассмотрения и решения проблем фактического и 
потенциального воздействия проекта на местные рыбные 
ресурсы, вызывающих озабоченность местных жителей, будет 
использоваться Процедура рассмотрения жалоб. Если 
проблема приобретает особенную серьезность (жалобы по 
этому поводу повторяются или эксперты признают 
серьезность проблемы), будет применяться процесс Решения 
проблем. 

Программа защиты биоразнообразия будет нацелен на 

Раздел 3.14, Глава 
3 Том 5 ОВОС 

Разделы 2, 13 
ДОВОС 

Часть 2 Глава 4, 
Приложение C 
Плана действий в 
области ОТОСБ и 
социальной сфере 

 ПСРКМНС 

Главы 7,8 ДОВСС 

Раздел 12.4 ОВСС 
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затронутых воздействием предприятиях и сопутствующих 
службах. 

комплексное регулирование экосистем и реализацию проектов 
восстановления с участием местного населения. 

Программа социального инвестирования (СИ) нацелена на 
обеспечение выгод/поддержки групп населения, подвергшихся 
воздействию проекта. 

b) Политика по запрету охоты, рыбной ловли и сбора ягод. 

c) Стратегия ликвидации разливов нефти (см. главу 2 
ОВОС), включая процедуры выплаты компенсаций и 
составление карт уязвимых мест с указанием 
экологических и социальных рецепторов. Консультации с 
коренными малочисленными народами севера Сахалина 
и другой ПДП (см. ПОКРИ). 

d) и e) Связанные с реализацией проекта вопросы, 
вызывающие озабоченность местных предприятий и лиц 
из числа коренных малочисленных народов севера 
Сахалина, занимающихся рыбной ловлей в качестве 
источника пропитания, будут решаться в соответствии с 
Процедурой рассмотрения жалоб. Если проблема 
приобретает особую серьезность (жалобы по этому 
поводу повторяются или эксперты признают серьезность 
проблемы), будет применяться процесс Решения 
проблем. 

f) При прокладке трубопроводов через реки 
будет проводиться мониторинг мутности речной воды, при 
этом сумма компенсации будет пересматриваться в 
зависимости от ситуации. 

Мониторинг решения социальных задач подрядчиком будет 
осуществляться с помощью Руководства по мониторингу 
соблюдения социальных требований. Мониторинг показателей 
ОТОСБ проводится Отделом ОТОСБ. Дальнейшая 
информация приведена в Главе 4 Плана действий в области 
ОТОСБ и социальной сфере. 
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Вопросы, вызывающие озабоченность местного населения в 
связи с несоблюдением подрядчиками установленного 
порядка, рассматриваются в соответствии с установленным 
Процедурой рассмотрения жалоб, учета происшествий и 
решения проблем. 

g) При наличии полных на то оснований 
пользователи ресурса, находящегося под воздействием 
проекта, могут потребовать компенсации согласно 
Процедуре рассмотрения жалоб и получить право на 
дополнительную помощь. Если проблема приобретает 
особенную серьезность (жалобы по этому поводу 
повторяются или эксперты признают серьезность 
проблемы), будет применяться процесс Решения 
проблем. 

Представители коренных 
малочисленных народов 
севера Сахалина, 
занимающиеся 
некоммерческой рыбной 
ловлей в качестве 
источника пропитания 
(квота = 100 кг на 
человека в год) 
Примечание: коренным 
малочисленным народам 
севера Сахалина 
разрешено заниматься 
ловлей лосося в реках 

Как указано выше Как указано выше Как указано выше 

Лица не из числа 
коренных 
малочисленных народов 
севера Сахалина, 
имеющие лицензию на 

Как указано выше Как указано выше (кроме ПСРКМНС) Как указано выше 
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ловлю лосося (квота 
ограничена одной-двумя 
рыбами на одну 
лицензию) 

Лица, занимающиеся 
незаконной ловлей 
лосося: (включая ловлю 
лосося в реках, особенно с 
целью добычи икры, 
рыбную ловлю сверх квоты 
или торговлю без 
лицензии) 

Как указано выше Как указано выше 

Незаконная рыбная ловля не подлежит какой бы то ни было 
компенсации. 

Как указано выше 

Лица из числа и не из 
числа коренных 
малочисленных народов 
севера Сахалина, 
занимающиеся зимним 
подледным ловом 
нелососевых видов 
рыбы на удочку 
(восточное побережье и 
заливы к северу от 
Долинска) 

Как указано выше Как указано выше Как указано выше 

Зимняя ловля 
нелососевых  
(юг Сахалина) 

Как указано выше Как указано выше (кроме ПСРКМНС) Как указано выше 

Ловля нелососевых на 
удочку (весна, лето, 
осень на всей 
территории острова, 
включая реки) 

Как указано выше Как указано выше Как указано выше 

Оленеводы 
уильта/эвенки 

a) Воздействие строительства в соответствии с Главой 14 
ОВСС и ПДП, включая шум, увеличение интенсивности 

a) Меры по смягчению воздействия в соответствии с 
Разделом 12 ОВСС и ПДП. Существующие и новые меры 

Главы 6, 14, 15 
ОВСС 
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движения транспорта и препятствия для передвижения. С 
учетом изменения маршрута трубопровода будет 
произведена переоценка воздействий. 

b) Накапливаемые воздействия в связи с деятельностью 
компании «Эксон» в том же районе (в районе залива Чайво) 

c) Социально-экономические последствия могут быть 
косвенными последствиями воздействий строительства. Эти 
виды последствий могут быть также вызваны 
воздействиями, не связанными с проектом. 

по смягчению последствий, связанные с изменением 
маршрута трубопровода, будут пересмотрены в 
соответствии с целями ПСРКМНС. 
В ПСРКМНС будет дана оценка остаточных социальных, 
культурных и экологических воздействий на оленеводов и 
эффективности существующих мер по смягчению 
последствий, а также определены необходимые 
дополнительные меры и возможности совместного 
использования выгод проекта оленеводами. 

b) Компания «Сахалин Энерджи» координирует с 
оператором проекта «Сахалин-1» совместную реализацию 
мер по смягчению последствий. 

ПСРКМНС 

Жители населенных 
пунктов, расположенных 
вдоль маршрута 
трубопровода 

Временные сложности для населенных пунктов, расположенных 
вдоль маршрута трубопровода в период его строительства, в 
том числе проблемы, связанные со следующим видами 
воздействий: 

a) Увеличение интенсивности движения транспорта: 
оказывает воздействие на населенные пункты, 
расположенные вблизи от федеральной дороги Ноглики � 
Южно-Сахалинск. Ухудшение качества дорожного покрытия 
в некоторых районах в связи с интенсивным 
использованием дорог. 

b) Воздействия, связанные с использованием ресурсов: см. 
выше 

c) Изменившиеся условия доступа к лесам и рекам, который 
приводит к сокращению рыбных ресурсов, росту угрозы 
лесных пожаров и т.д. 

Меры по смягчению воздействия в соответствии с ОВСС и 
ДОВСС, включая: 

a) В рамках проекта модернизации инфраструктуры 
осуществлено асфальтирование нескольких дорог и 
строительство/укрепление нескольких мостов. Возросла 
интенсивность движения по железной дороге. Проведена 
Кампания по обеспечению безопасности дорожного 
движения. Проблемы, вызывающие озабоченность 
населения, решаются в соответствии с Процедурой 
рассмотрения жалоб. Контроль поведения подрядчика и 
рассмотрение связанных с ним проблем осуществляются 
с помощью внутреннего Порядка учета происшествий. 

b) см. выше 

c) Проблемы, связанные с нежелательным доступом к 
лесам и рекам, будут решаться в соответствии с 
Процедурой рассмотрения жалоб. 

Глава 12 ОВСС 

Раздел 4.5, Глава 7 
ДОВСС 

Кампания по 
обеспечению 
безопасности 
дорожного 
движения 

Жители населенных 
пунктов, расположенных 
вблизи от рабочих 
поселков строителей, 
насосно-компрессорной 

Временные сложности для населенных пунктов, расположенных 
вдоль маршрута трубопровода, в том числе проблемы, 
связанные со следующими видами воздействий: 

a) Общие виды воздействий, связанных со строительными 

Меры по смягчению воздействия в соответствии с ОВСС и 
ДОВСС, включая: 

a) (Как указано выше). 

b) Подавляющее большинство строительных рабочих 

Главы 12, 16 ОВСС 

Главы 4,7 ДОВСС 

Кампания по 
обеспечению 
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станции в Гастелло и 
жители г. Корсаков 

работами: (Как указано выше). 

b) Расквартирование строительных рабочих: возросший спрос 
на местном рынке жилья может иметь как положительные, 
так и отрицательные последствия (способствуя росту 
стоимости жилья и/или создавая возможности получения 
дохода для местных жителей). 

c) Взаимоотношения между приезжими рабочими и местными 
жителями: потенциальный рост уровня преступности, 
алкоголизма, проституции, венерических заболеваний, 
наркомании и социально-культурных конфликтов (помимо 
позитивных воздействий, таких, как возросший спрос на 
местные товары и услуги).  

d) Увеличение интенсивности движения транспорта: 
неудобства в связи с возросшим уровнем шума, пыли и 
пробками на дорогах в пределах населенных пунктов. 
Возросшая угроза дорожно-транспортных происшествий. 
Ухудшение качества дорожного покрытия в некоторых 
районах в связи с интенсивным использованием дорог. 

e) Временная потеря возможности доступа к зонам 
расположения местных природных ресурсов 

проживает в настоящее время в строительных поселках. 
Для разрешения проблем, волнующих местных жителей, 
по мере их возникновения применяется Процедура 
рассмотрения жалоб. Проводится постоянный мониторинг. 
В случае ухудшения ситуации вопросы расквартирования 
рабочих будут решаться в соответствии с Процедурой 
рассмотрения жалоб. 

c) Потенциальные негативные воздействия 
рассматриваются в соответствии с Правилами управления 
рабочими поселками и Кодексом поведения компании 
«Сахалин Энерджи». Проблемы, вызывающие 
озабоченность населения, решаются в соответствии с 
Процедурой рассмотрения жалоб. Мониторинг 
осуществляется с помощью постоянного проведения 
консультаций. Если проблема приобретает особенную 
серьезность (жалобы по этому поводу повторяются или 
эксперты признают серьезность проблемы), будет 
применяться процесс Решения проблем.  

d) Проведена Кампания по обеспечению безопасности 
дорожного движения. Проблемы, вызывающие 
озабоченность населения, решаются в соответствии с 
Процедурой рассмотрения жалоб. Контроль поведения 
подрядчика и рассмотрение связанных с ним проблем 
осуществляются с помощью внутреннего Порядка учета 
происшествий. 

e) Принято обязательство обеспечить при необходимости 
транспортировку к альтернативным местам сбора ягод и 
рыбной ловли на весь период строительства. 

безопасности 
дорожного 
движения 

 

Пользователи пляжа в 
пос. Пригородное 

В связи со строительством завода СПГ/ТОН возникает 
необходимость изъять пляж в пос. Пригородное из 
общественного пользования.  

Меры по смягчению воздействия в соответствии с ПДП, 
включая финансирование строительства общественного парка 
в Корсакове в качестве альтернативного места отдыха. 

ПДП 

Жители г. Южно-
Сахалинск 

Косвенное воздействие роста цен на жилье в связи с 
кумулятивным воздействием от реализации нескольких 

Мониторинг и возможное использование Процедуры 
рассмотрения жалоб в соответствии с ДОВСС. 

Глава 4.3.2 ДОВСС 
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Группа, потенциально 
подвергающаяся 

воздействию 
Потенциальное и фактическое воздействие Меры по управлению последствием Ссылки 

проектов. 

Приезжие рабочие a) Оторванность от дома и семьи. 

b) Потенциальная скука в часы досуга. 

c) Вероятность пьянства и возможные хулиганские действия, 
что может привести к неспособности работать. 

d) Незнание местных культурных особенностей. 

a) Обеспечение телевизионного вещания. 

b) Обеспечение средств развлечения в строительных 
рабочих поселках. 

c) Контроль потребления алкоголя: потребление алкоголя в 
строительных поселках не допускается. 

d) Проведение подрядчиками мероприятий по ознакомлению 
с местной культурой. 

Глава 16 ОВСС 

Потенциальные местные 
рабочие 

a) Возможности трудоустройства на работах проекта и у 
связанных с ним поставщиков товаров и услуг. 

Реализации местной рабочей силой имеющихся возможностей 
трудоустройства в рамках проекта могут препятствовать 
следующие факторы: 

b) Подрядчики привозят собственную рабочую силу из других 
мест. 

c) Подрядчики стремятся набирать работников только в Южно-
Сахалинске. 

d) Недостаток квалификации, включая незнание английского 
языка. 

e) Недостаток опыта в написании заявок на трудоустройство и 
участии в собеседованиях. 

a) Нет информации. 

b) Подрядчик представляет отчеты об уровне Российского 
участия. 

c) Меры по максимальному увеличению местного участия, 
принимаемые Группой по социальным вопросам и ССН 
(работа с центрами трудоустройства, распространение 
информации о возможностях трудоустройства и обучения, 
работа с подрядчиками и проектными группами). 

d) Программа профессионального обучения и другие 
программы обучения. 
В ПСРКМНС будут рассмотрены проблемы отсутствия 
навыков работы/возможности трудоустройства/ 
предрассудков, касающихся места работы и найма для 
коренных малочисленных народов севера Сахалина, и 
предложены решения этих проблем с помощью программ 
и инициатив по социальному развитию. 

e) Часы приема ССН, включая помощь при написании заявок 
на трудоустройство и трудовых автобиографий. 

Глава 11 ОВСС 

Глава 3 ДОВСС 

Общие сведения 
об организации 
деятельности ССН 

Местные предприятия a) Потеря квалифицированных рабочих, перешедших работать 
на проект. 

Реализации имеющихся возможностей могут препятствовать 
следующие факторы: 

a) Для мониторинга и решения этих вопросов будет при 
необходимости использоваться Порядок решения 
проблем. 

b) Деятельность Совместного комитета. 

Глава 3 ДОВСС 
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Группа, потенциально 
подвергающаяся 

воздействию 
Потенциальное и фактическое воздействие Меры по управлению последствием Ссылки 

b) Отсутствие возможности/потенциала, позволяющих 
предоставлять товары/услуги. 

c) Нехватка необходимой квалификации и опыта. 

c) Возможности повышения квалификации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B: ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ 

Ниже в таблице приводится перечень установочных документов, правил и 
информационных документов компании «Сахалин Энерджи», на которые есть ссылки 
в настоящем ДОВСС. Все эти документы являются или будут сделаны 
общедоступными. 

 
Таблица B-01:  Документы, на которые в данном отчете делаются ссылки 

Сокраще
ние 

Название 
документа Дата Статус Цель/Содержание 

ОВОССС
З 

Оценка 
воздействия на 
окружающую 
среду, 
социальную 
сферу и 
здоровье 
населения 
(ОВОСССЗ) 
Второго этапа 

2003 
На сайте 
компании 
«Сахалин 
Энерджи» 

Суммирует меры по охране окружающей среды, 
социальной сферы и здоровья, а также меры по 
смягчению последствий вплоть до 2003 г. 

Настоящее Дополнение к ОВСС дополняет и 
корректирует Оценку социальных воздействий 
Второго этапа (ОВСС Второго этапа), которая 
является частью общей ОВОСССЗ. 

ПДОСБС
СЗ 

План действий в 
области ОТОСБ и 
социальной 
сфере 

- В процессе 
подготовки 

Фиксирует все обязательства компании «Сахалин 
Энерджи», установки и правила по управлению 
воздействиями на здоровье/безопасность/экологию 
и социальную среду. 

Подробно описывает структуру управления, роли и 
сферы ответственности персонала компании 
«Сахалин Энерджи» (по вопросам социальной 
сферы, окружающей среды и здоровья). 

Подробно описывает действующие системы 
управления и мониторинга деятельности 
подрядчика/субподрядчика. 

Суммирует действия по смягчению последствий и 
мониторингу, предпринятые в рамках выполнения 
обязательств, установок и правил компании 
«Сахалин Энерджи», касающихся экологии и 
социальной сферы, в том числе системы 
отчетности/управления и основные показатели 
деятельности (ОПД). 

На основании этого документа выполняется 
аудит компании «Сахалин Энерджи» и 
подрядчиков. 

ПЛАРН 
План по 
ликвидации 
аварийных 
разливов нефти 

- - 

Содержит указания на возможные траектории 
разливов нефти; стратегию/методы реагирования; 
сведения об инвентарном оборудовании и 
расположении складов; зоны приоритетной защиты 
на основании карт уязвимых мест (включая 
местные ресурсы); правила уведомления/связи; 
меры по спасению флоры и фауны; меры ОТОСБ и 
медицинские мероприятия, а также меры по 
смягчению последствий и выплате компенсаций. 

ПОКРИ 
План проведения 
обществен-ных 
консультаций и 
распростране-

2004 
Обновляется 
ежегодно (на 
сайте компании 
«Сахалин 

Программа консультаций и распространения 
информации о проекте, включая планы обмена 
информацией с коренными народами.  
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Сокраще
ние 

Название 
документа Дата Статус Цель/Содержание 

ния информации Энерджи») 

- 
Общие сведения 
об организации 
деятельности 
ССН 

2005 

Составлен 
краткий вариант 
(документ будет 
полностью 
завершен в 2005 
г. и приложен к 
ПОКРИ в 
качестве 
дополнения) 

Описывает функции и сферу ответственности 
организации специалистов по связям с населением. 

ПРЖ 
Процедура 
рассмотрения 
жалоб 

2004 
Корпоратив-ный 
документ 
(прилагается к 
ПОКРИ) 

Описывает систематический и последовательный 
процесс рассмотрения претензий и жалоб 
населения относительно деятельности компании 
«Сахалин Энерджи». 

Для сотрудников компании «Сахалин Энерджи» 
будет установлен отдельный порядок рассмотрения 
жалоб. Этот документ, основанный на модели, 
применяемой в группе компаний «Шелл», будет 
завершен в 2005 г. 

ПДП План действий по 
перемещению 2004 Проект 

План действий по перемещению, включая 
перемещение, компенсацию и дополнительное 
содействие людям и хозяйствам, затронутым в ходе 
реализации проекта.  

- 

План действий в 
отношении 
объектов 
культурного 
наследия 

2003 Корпоратив-ный 
документ 

Формулирует правила по реализации обязательств 
«Сахалин Энерджи» в отношении объектов 
культуры, которые могут быть затронуты в ходе 
строительства в рамках проекта «Сахалин-2». 

Разработан с целью выполнения всех обязательств 
компании «Сахалин Энерджи», вытекающих из 
законодательства и нормативно-правовых актов РФ 
и Оперативной директивы № 11.03 Всемирного 
банка в отношении управления культурными 
ценностями при реализации финансируемых 
Банком проектов. 

ПМВСС 

Программа 
мониторинга 
воздействия на 
социальную 
сферу 

- 
Проект (должен 
быть завершен в 
2005 г.) 

Резюмирует созданную Группой по социальным 
вопросам программу оценки и мониторинга 
социальных воздействий. 

Руковод
ство по 
монитор
ингу 

Руководство по 
мониторингу 
соблюдения 
социальных 
требований 

- 
Проект (должен 
быть завершен в 
2005 г.) 

Руководство по проверке выполнения 
подрядчиками социальных обязательств в рамках 
работ по проекту. 

ПСРКМН
С 

План содействия 
развитию 
коренных 
малочислен-ных 
народов севера 
Сахалина 

2005 

Составлен 
краткий вариант 
(документ 
должен быть 
полностью 
завершен в 2005 
г.) 

Описывает воздействия и меры по их смягчению, 
связанные с поселениями коренного населения на 
Сахалине, а также с принципами, методами и 
планами компании «Сахалин Энерджи» в 
отношении развития коренных народов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ C: АДРЕСНЫЕ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЙ СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ 

Для подготовки адресных ОВСС проводились консультации с местными жителями и 
экспертами, а также анализ вторичных данных, в соответствии с процедурами, 
которые описаны в главе 3 ОВСС Этапа 2 проекта. В вопросники были внесены 
изменения с учетом местной специфики. Во всех населенных пунктах 
распространялись информационные материалы. 

 
Таблица C-01: Объем работы по адресным ОВСС 

Опросы Групповые обсуждения 
Населенный 

пункт Дата Экспресс-
опросы Администрация Другие 

эксперты Число встреч Число 
участников 

Врангель/ 
Находка Апрель 2003 г. 385 17 18 7 26 

Слава 
Молодежное Август 2003 г. 37 2 15 14 60 

Сокол Сентябрь  
2003 г. 31 3 15 6 25 

Взморье Май  2004 г. 20 1 4 10 28 

ВСЕГО  126 23 52 37 139 

При проведении адресных ОВСС меры по управлению воздействием и рекомендации 
подрядчикам были основаны на применимости мер, установленных в корпоративном 
документе «Управление социальными вопросами � Требования к проведению оценки 
социальных воздействий» (РСП), который в настоящее время заменен документом 
План действий по вопросам безопасности, социальной сферы и охраны здоровья и 
окружающей среды (ПДОСБССЗ) (см. Таблицу А-01). 

Был сделан прогноз, что воздействия на указанные населенные пункты Сахалина 
(Молодежное, Слава, Сокол) будут аналогичны воздействиям, выявленным при 
разработке ОВСС Этапа 2 для других населенных пунктов Сахалина. Соответственно 
меры по управлению воздействием будут такими же, как применяемые во всех других 
населенных пунктах Сахалина. В таблице B-02 обобщены воздействия, выявленные 
при проведении адресных ОВСС в трех населенных пунктах Сахалина, а также меры 
по управлению воздействием. Здесь же приводятся ссылки на соответствующие 
документы. 

 
Таблица C-02: Возможное воздействие проекта и меры по управлению в 

н.п. Молодежное, Слава, Взморье и Сокол 

Воздействие или проблемный вопрос Меры по предотвращению 

Предполагаемое место сооружения строительного поселка и складской площадки в 
п. Слава затрагивает двух зарегистрированных и 13 незарегистрированных 
землепользователей. 

В соответствии с ПДП 

В п. Сокол предполагаемое место сооружения строительного поселка расположено 
вблизи от жилых зданий и общественных заведений (магазины, одно кафе и др.). 
Рабочие пользуются услугами местных магазинов и других предприятий. 

В соответствии с разделами 
ОВСС 12.5 и 12.9 

                                                 
5 *Только в п. Врангель 
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Воздействие или проблемный вопрос Меры по предотвращению 

В п. Взморье предполагаемое место сооружения строительного поселка 
расположено в непосредственной близости от населенного пункта. 

Местный рынок жилья может не справиться с размещением приезжих рабочих из-за 
плохого состояния домов во всех четырех населенных пунктах. 

В соответствии с разделами 
ОВСС 12.5 и 12.9 

Большинство рабочих 
проживает в строительных 
поселках (см. раздел ДОВСС 
4.3.2) 

Обеспокоенность общественности всех населенных пунктов вопросами 
безопасности дорожного движения. 

В частности, не оснащены пешеходные переходы на трассе Южно-Сахалинск � 
Ноглики, поток транспорта по которой существенно увеличивается в связи с 
проектами «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Для школьников из п. Слава, переходящих 
через эту дорогу по пути в школу в с. Молодежное, возрастает риск ДТП. 

В соответствии с разделами 
ОВСС 12.5 и 12.9 

Кампания за безопасность 
дорожного движения 
(см. раздел ДОВСС 4.5.2.1) 

Строительство поселков и сварочных площадок создало возможности 
трудоустройства для местного населения, проживающего поблизости от места 
строительства. 

Работа ССН 
в соответствии с ПОКРИ 
и разделами ДОВСС 3.4, 3.5 

Проект предлагает благоприятные возможности для местных строительных 
компаний, сферы обслуживания, магазинов и предприятий пищевой 
промышленности в г. Долинск и близлежащих населенных пунктах 

Поддержка местного бизнеса 
и сферы снабжения в 
соответствии с разделами 
ОВСС 11.3 и 11.4 и разделом 
ДОВСС 3.3 

Проект БОГТ в порту Восточный имеет следующие отличия от строительства на 
Сахалине: 

• в этой зоне не будут располагаться никакие постоянные объекты, поэтому оценка 
воздействия, меры по мониторингу и смягчению последствий касаются только 
этапа строительства; 

• площадка, отведенная для сооружения БОГТ, является промышленным объектом, 
ранее уже интенсивно эксплуатируемым и расположенным в стороне от 
общественной инфраструктуры, поэтому не возникает необходимости 
переселения, компенсации или оказания дополнительной помощи; 

• в зоне порта Восточный отсутствуют поселения коренных народов; 

• на рассматриваемой площадке отсутствуют объекты культурно-исторического 
наследия. 

Требованием к подрядчикам и субподрядчикам, работающим по проекту БОГТ, 
являлось соблюдение тех же установок и правил компании «Сахалин Энерджи», 
которые соблюдаются при проведении работ на Сахалине, за исключением указанных 
выше аспектов. В таблице B-03 обобщены воздействия и меры по управлению 
воздействием для проекта БОГТ. 
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Таблица C-03:  Сводные данные по проекту БОГТ 

Категория Проектное мероприятие 

Российское участие, трудоустройство и развитие бизнеса 

Создание возможностей 
трудоустройства для местных жителей 
(основной вопрос, рассматриваемый 
адресной ОВСС для местных 
населенных пунктов). 

В 2004 г. на проекте БОГТ было занято всего 2229 работников.  

Из них: 1596 российских рабочих, 427 российских специалистов; 2 
иностранных рабочих и 204 иностранных специалиста. 

Из российского персонала всего 316 специалистов и 1156 рабочих 
являются местными жителями. В целом принято на работу 1472 местных 
жителей. 

Таким образом, доля российского участия в проекте составила 90,7%, в 
том числе 66% местных жителей. (Это соответствует условиям СРП о 
российском участии). 

Создание коммерческих возможностей 
для российских и местных 
субподрядчиков. 

Привлекались субподрядчики из зарубежных стран, с запада России и из 
Владивостока. 

С рядом местных компаний заключались субподряды на предоставление 
водителей, кранов, установку противопожарных систем, пескоструйную 
очистку и техобслуживание. 

Содействие долговременному 
экономическому развитию порта 
Восточный. 

Проект БОГТ сам по себе способствовал экономическому развитию порта 
Восточный, при этом он позволит увеличить пропускную способность 
порта, содействуя осуществлению дальнейших проектов. 

Тем не менее, учитывая, что порт Восточный является одним из ведущих 
портов России, администрация порта не считает, что проект вызовет (или 
должен вызвать) существенное увеличение конкурентоспособности 
порта. 

Демобилизацию работ по проекту планируется осуществить в 
соответствии с требованиями ТЭО-С. Док должен быть оставлен 
заполненным водой, с открытым выходом в море. Все здания, 
сооружения, трубная обвязка, электропроводка и оборудование должны 
быть демонтированы, а площадка рекультивирована. Ограждение 
следует оставить на своем месте. Вместе с тем, компания, которой 
принадлежит площадка, заинтересована в том, чтобы сохранить 
сооружения нетронутыми. В этом случае они будут обязаны согласовать 
изменение соответствующих условий ТЭО-С.  

Развитие местной экономики в 
припортовой зоне. 

Развитие проекта БОГТ будет способствовать развитию сферы 
обслуживания, в частности, магазинов и индустрии развлечений. 
Ожидается, что увеличение спроса послужит стимулом для местных 
предпринимателей.  

Несмотря на то, что проект является кратковременным, ожидается, что он 
увеличит способность местного малого и среднего бизнеса (МСБ) 
извлекать прибыль из дальнейших проектов, которые будут осуществлять 
на данной территории. 
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Категория Проектное мероприятие 

Возможности повышения квалификации. 

Для иностранного и российского (в том числе местного) персонала были 
организованы следующие курсы обучения: 

ОТОСБ и «Информация, организация, контроль» для руководителей 
производства; 

оказание первой помощи; 

высотные работы, работа в ограниченных пространствах, подъемники, 
шахты доступа; 

работа с отходами; 

безопасное вождение. 

Воздействие на местное население 

Жители п. Врангель выразили 
обеспокоенность возможным ростом 
цен на жилье, связанным с 
размещением приезжих рабочих, а 
также тем, что местный рынок жилья 
может удовлетворить возросший спрос. 

481 рабочий из других регионов России и из Армении размещены в 
рабочем поселке на базе «Шепалово», на побережье, в 10 км от порта 
Восточный. 

Ежедневные автобусы из Находки и Партизанска. 

Рабочие не переселялись из Находки и Партизанска во Врангель. 

Обеспокоенность местных жителей 
возможным увеличением спроса на 
услуги развлекательных заведений в 
связи с притоком приезжих рабочих. 

Нехватка местных развлекательных 
заведений, в частности, в п. Врангель, в 
связи с большой протяженностью 
поселка и недостатком транспорта. 

Не было необходимости предпринимать специальные меры, поскольку, 
согласно экспертам и местным жителям, в Находке достаточно развита 
индустрия развлечений и предпринимательский потенциал достаточен 
для удовлетворения возросших потребностей. 

Рабочие не переселялись во Врангель. 

Обеспокоенность из-за возможных 
конфликтов с местным населением и 
напряженности, вызванных притоком 
приезжих рабочих, увеличением 
преступности, употреблением алкоголя, 
несоблюдением местных обычаев и др. 

Значительная часть рабочих является жителями близлежащих 
территорий, кроме того, никто из приезжих рабочих не поселился в п. 
Врангель, что сводит такой риск к минимуму. 

Согласно оценкам большинства местных экспертов, проект БОГТ вряд ли 
существенно повлияет на уровень преступности или социальных 
конфликтов, поскольку все негативные факторы компенсировались 
снижением преступности, связанным с ожидаемым увеличением 
занятости населения. 

Все процедуры компании «Сахалин Энерджи» рассматривают 
урегулирование местных социальных конфликтов и напряженности (см. 
главу 7 ДОВСС). 

Увеличение опасности на местных 
дорогах в связи с возросшими 
перевозками персонала и материалов.  

Центральный участок дороги Находка � 
Врангель характеризуется повышенной 
аварийностью в связи с плохим 
состоянием дороги. 

Вдоль дороги Находка � Врангель 
находятся автобусные остановки и 
пешеходные переходы, которые 
считаются зонами повышенного риска. 

В праздничные дни повышается 
опасность того, что местные жители, 
пересекая дорогу (по одному или 
группами), будут уделять меньше 

Организация курсов безопасного вождения. 

Кампания за безопасность дорожного движения «Сахалин Энерджи» (см. 
раздел 4.5.2.1 ДОВСС). 
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Категория Проектное мероприятие 
внимания движению транспорта по 
дороге. 

Конструкция БОГТ возводится на 
территории, в значительной степени 
подвергшейся антропогенному 
воздействию ранее, и расположена 
вдали от общественной 
инфраструктуры.  

Не возникало необходимости в переселении, выплате компенсаций или 
предоставлении дополнительной помощи населению. 

Маловероятно воздействие проекта 
БОГТ на местные рыбопромысловые 
районы и зоны отдыха. 

Нет сведений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D: Проведение консультаций И мониторинга В 2003�2004 ГГ. 

ОВСС Второго этапа содержит описание консультаций, проведенных до конца 2002 г. 
В настоящем разделе описывается деятельность по проведению консультаций с 
начала 2003 г. по сентябрь 2004 г. За это время консультации и мониторинг 
проводились в 62 населенных пунктах Сахалина в рамках выполнения обязательств 
компании «Сахалин Энерджи», сформулированных в ОВСС Второго этапа. 
Проведенные за этот период мероприятия описываются ниже, в Таблице D-01.  

 
Таблица D-01:  Проведение консультаций и мониторинга в 2003�2004 гг. 

Вид деятельности Цель Дата 

Консультации, 
предшествовавшие 
ОВОСССЗ 

Подготовить местное население к предстоящим 
консультациям по ОВОСССЗ Второго этапа. 

Январь�февраль 2003 
г. 

Полевые оценки в 
населенных пунктах, 
затрагиваемых в ходе 
работ по проекту 

Осуществить мониторинг и оценку в семи населенных 
пунктах, непосредственно затронутых размещением 
строительных рабочих поселков в рамках проекта. 

Октябрь 2003 г. 

ОВОСССЗ Второго этапа; 
информирование 
населения и 
консультации 

Предоставить населению возможность 
прокомментировать документ ОВОСССЗ и деятельность 
в рамках проекта. 

Октябрь�ноябрь 2003 
г. 

Мониторинг и 
консультации в рамках 
ОВСС  

Получить на непрерывной основе обратную связь 
относительно хода конкретных работ по проекту и их 
воздействия на населенные пункты. 

Апрель�июнь 2004 г. 

Повседневная 
деятельность ССН 

Поддерживать диалог с местным населением, 
рассматривать жалобы, отслеживать воздействие 
проекта на населенные пункты. 

На постоянной основе 
(см. ПОКРИ и Функции 
и сфера 
ответственности ССН) 

Информация о повседневной деятельности ССН имеется в ПОКРИ: указаны, в 
частности, часы приема ССН, адреса размещения информационных стендов и ящиков 
для комментариев. 

Другие типы консультаций более подробно рассмотрены в последующих разделах. В 
разделе 2.3 основной части ДОВСС обобщены вопросы, поднятые в ходе 
консультаций. 

Консультации, предшествовавшие ОВОСССЗ 
С 13 января по 18 февраля 2003 г. специалисты ГСВ провели консультации в 62 
населенных пунктах пятнадцати районов Сахалина с целью подготовки населения и 
компании «Сахалин Энерджи» к публичным слушаниям в рамках обсуждения 
ОВОСССЗ. 

Объем консультаций, предшествовавших обсуждению ОВОСССЗ, представлен в 
Таблице D-02 далее. 

 
Таблица D-02: Объем работ в рамках проведения консультаций, 

предшествовавших обсуждению ОВОСССЗ 

Вид деятельности Число населенных 
пунктов 

Число встреч с 
местными жителями Число участников 

Встречи с экспертами* 48 Х 171 
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Вид деятельности Число населенных 
пунктов 

Число встреч с 
местными жителями Число участников 

Встречи с населением 30 33 1 029 

Экспресс-опросы 62 Х 1 955 

Распространение информационных 
материалов 61 Х Св. нет 

ВСЕГО 62 Х 3 155** 

*К числу экспертов относятся представители администрации, предприятий и других организаций. 

**При определении суммы может иметь место двойной подсчет, поскольку некоторые лица не только 
отвечали на вопросы анкет, но и участвовали во встречах с населением. 

Вопросы, поднятые в этот период местными жителями, впоследствии, где это было 
уместно, решались специалистами компании «Сахалин Энерджи» непосредственно на 
консультациях по ОВОСССЗ. Эти вопросы включены в Раздел ДОВСС 2.3. В 
последующих главах рассматриваются подходы и методы решения этих вопросов. 

Полевые оценки в населенных пунктах, затронутых размещением временных 
рабочих поселков строителей 
С октября 2003 г. по июнь 2004 г. полевые оценки были выполнены во всех 12 
населенных пунктах, расположенных вблизи строительных рабочих поселков.  

С 13 по 29 октября 2003 г. специалисты ГСВ провели социально-экономический 
мониторинг в семи из 12 населенных пунктов, испытывающих непосредственное 
воздействие вследствие строительства или уже начавшейся эксплуатации временных 
рабочих поселков строителей. В проведении опросов экспертов и подрядчиков 
оказывали помощь ССН. Во всех населенных пунктах распространялись 
информационные материалы. 

Как показано в Таблице D-03, мониторинг проводился в форме консультаций, во 
время которых производился сбор информации. 

 
Таблица D-03: Объем полевой работы по сбору информации для оценки 

социального воздействия 

Опросы Обсуждения  
в группах Населенный 

пункт 
Дата 

(2003 г.) Экспресс-
опросы 

Представители 
администрации 

Другие 
эксперты Подрядчики Число 

встреч 
Число 

участников 

Вал 13�14 окт. 29 2 10 - 2 10 

Ноглики 13�17 окт. 41 5 23 1 13 37 

Ныш 23, 25 окт. 21 1 11 - 8 27 

Арги-Паги 24-25 окт. 27 2 17 5 9 37 

Ясное/Палево 26�27, 31 
окт. 23 1 11 1 8 40 

Онор 28-29 окт. 30 2 14 1 7 57 

ВСЕГО Св. нет 171 13 86 8 47 151 

Полевые оценки не проводились в населенных пунктах Слава, Молодежное, Сокол и 
Взморье, поскольку здесь были осуществлены адресные ОВСС (раздел приложение 
B). В апреле�июне 2004 г. были проведены полевые оценки в двух оставшихся 
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населенных пунктах, подвергающихся воздействию, � г. Корсаков и п. Мицулевка. Во 
всех этих населенных пунктах проводится регулярный мониторинг (см. далее). 

В то же время дополнительно были проведены опросы 14 экспертов в 
административных центрах районов, где находятся подвергающиеся воздействию 
проекта населенные пункты (12 экспертов в Тымовском и два в Смирных районах). 

Распространение информации в ходе консультаций в рамках ОВОСССЗ 
Второго этапа 
Компанией «Сахалин Энерджи» было объявлено, что в период с сентября по ноябрь 
2003 г. пройдут консультации с населением по ОВОСССЗ Второго этапа. Эта 
деятельность состояла из обнародования документа ОВОСССЗ, размещения его в 
общественно-доступных местах и интенсивного графика проведения встреч с 
населением по всему Сахалину. 

В сентябре 2003 г. на общедоступном сайте компании «Сахалин Энерджи» 
(http://www.sakhalinenergy.com/) был опубликован полный документ по ОВОСССЗ и его 
краткий обзор; эти документы также поступили в публичные библиотеки в 42 
населенных пунктах, попадающих под воздействие проекта, а также в ряд 
администраций (список населенных пунктов см. в таблице D-01 приложения D). 
Документ ОВОСССЗ составлен на русском и английском языках; краткий обзор 
переведен также на японский язык. Версия документа ОВОСССЗ выпущена также на 
компакт-диске. 

Проведению встреч с населением по вопросам ОВОСССЗ предшествовали 
следующие мероприятия: 

• осуществлялось информирование населения через районные и областные СМИ и 
ССН (в форме личных встреч); 

• выделена бесплатная телефонная линия для тех, кто звонит в Южно-Сахалинск из 
других населенных пунктов (в пределах Южно-Сахалинска звонки бесплатные); 

• опубликован график проведения обсуждений ОВОСССЗ и собственно 
консультаций с населением; 

• в общественных местах были вывешены объявления о проведении консультаций и 
встреч; еженедельно (начиная с 8 сентября) делались объявления в местных СМИ 
и велась переписка с различными группами заинтересованных сторон, см. таблицу 
В-02, приложение B. 

Встречи с общественностью проводились в период со 2 октября по 27 ноября 2003 г. 
Цель проведения встреч � предоставить жителям населенных пунктов, попадающих 
под воздействие проекта, возможность прокомментировать ОВОСССЗ Второго этапа и 
работы по проекту, ведущиеся в конкретных населенных пунктах, а также задать 
представителям компании «Сахалин Энерджи» вопросы о ее деятельности.  

Встречи с общественностью были организованы менеджером по вопросам 
урегулирования кризисных ситуаций и руководством заинтересованных сторон 
совместно с другими сотрудниками Отдела внешних связей, включая сотрудников 
Группы по социальным вопросам (ГСВ) и ССН. Во встречах участвовали также 
эксперты компании «Сахалин Энерджи» по вопросам окружающей среды и 
здравоохранения и представители подрядчиков.  

Встречи с общественностью были проведены в административных центрах каждого из 
подвергающихся прямому воздействию проекта административных районов � 
Ноглики, Тымовское, Смирных, Поронайск, Макаров, Долинск, Южно-Сахалинск, 
Холмск, Анива и Корсаков, а также в ряде других населенных пунктов, подвергшихся 
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воздействию. В общей сложности встречи были проведены в 22 населенных пунктах. 
В них приняли участие свыше 1200 человек (см. таблицу D-03, приложение D). 

Встречи с общественностью проводились представителями компании «Сахалин 
Энерджи» и проходили в форме коротких презентаций и ответов на вопросы. Как 
принято в отношении любых встреч с общественностью, во время этих встреч 
составлялись протоколы. Затем представители компании «Сахалин Энерджи» 
устраивали неофициальные дискуссии для тех, кто не решился участвовать в более 
многолюдных встречах. Как и на любых встречах с общественностью, участникам 
предоставлялись формы для отзывов для записи в них вопросов или выражения 
своей озабоченности (образцы форм для отзывов общественности приложены к 
ПОКРИ). 

Представители компании «Сахалин Энерджи» были готовы ответить на любые 
вопросы о проекте, выслушать жителей, озабоченных конкретными проблемами, и 
разъяснить те или иные аспекты предстоящей деятельности. В некоторых встречах 
приняли участие представители администрации Сахалинской области.  

Протоколы встреч были опубликованы, с ними можно ознакомиться на Интернет-
сайте: http://www.sakhalinenergy.com/news/nws_releases_20031215.asp. Вопросы, 
поднятые в ходе этих встреч, включены в раздел ДОВСС 2.3. 

Постоянный мониторинг и консультации в рамках ОВСС 
В апреле и июне 2004 г., в соответствии с обязательствами, принятыми в рамках 
ОВОСССЗ Второго этапа и Программы мониторинга социальных воздействий (ПМСВ), 
эксперты ГСВ провели консультации в населенных пунктах на острове Сахалин. 
Опросы и организация встреч с общественностью проходили при содействии ССН. 
Были проведены посещения 52 населенных пунктов в 11 районах. 

Объем проведенных консультаций представлен ниже, в таблице 2-Е: 

 
Таблица D-04: Объем полевой работы 

Вид деятельности Число населенных 
пунктов Число встреч Число участников 

Встречи с 
общественностью* 35 44* 1502 

Встречи с экспертами* 45 Нет сведений 465 

Экспресс-опросы 44 Нет сведений 1259 

Обсуждения в группах 44 90 315 

Обследование населенных 
пунктов 11 Нет сведений 270 

Распространение 
информации 46 Нет сведений Нет сведений 

ВСЕГО 52 (11 муниципальных 
образований) Нет сведений 3,496** 

* В населенных пунктах специалисты ГСВ проводили по 2�3 встречи, в том числе на предприятиях и в 
школах. 

** При определении суммы может иметь место повторный учет, поскольку некоторые лица были не 
только опрошены, но и участвовали во встречах. 

Последний раунд консультаций в рамках мониторинга ОВСС проходил в ноябре � 
декабре 2004 г. и в январе 2005 г. Результаты этих консультаций представлены в 
разделе 2.3 ДОВСС. 
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Консультации по отдельным вопросам 
Компания «Сахалин Энерджи» использует консультации не только для регулярных 
встреч с населением, но и для совместного с представителями местного населения и 
администрации выявления и разрешения вопросов, возникающих в ходе реализации 
проекта. Такой действенный многоаспектный подход можно проиллюстрировать 
следующими примерами: 

a) проведение компанией «Сахалин Энерджи» общественных консультаций по 
вопросам, связанным с общественным пляжем в пос. Пригородное;  

b) Проведение консультаций, связанных с возможным переселением дачных 
кооперативов с площадки завода СПГ/ТОН (см. раздел 4.7 и ПДП). 

a) Консультации по вопросу о пляже в пос. Пригородное 
Строительство объектов завода СПГ/ТОН требует переноса пляжа поселка 
Пригородное, который является популярным среди местных жителей местом летнего 
отдыха.  

Этот пляж стал популярным в начале 1990-х годов в связи с нараставшей 
загрязненностью и захламленностью промышленными и бытовыми отходами других 
местных пляжей, широко использовавшихся в 1970�80 гг. В 1990-х гг., с увеличением 
числа личных автомашин у жителей Корсакова, пляж в пос. Пригородное стал более 
доступным. Некоторые другие пляжи на берегу Анивского залива стали 
труднодоступными вследствие разрушения автомобильных мостов.  

Пляж в пос. Пригородное не является официально выделенной для этих целей зоной 
отдыха, поэтому в рамках проекта не существует никаких правовых обязанностей по 
компенсации утраты этого пляжа, за исключением обязанности выплачивать 
стоимость аренды в течение срока реализации проекта.  

Однако администрация Корсаковского района в качестве условия предварительного 
отвода земель (ПОЗ) для площадки строительства завода СПГ потребовала 
благоустройства альтернативной пляжной зоны отдыха. В качестве ответной меры 
компания «Сахалин Энерджи» на основании подробных консультаций с 
администрацией Корсаковского района и широким кругом местных жителей 
разработала План мероприятий по благоустройству приемлемой альтернативной зоны 
отдыха, которая заменит пляж в пос. Пригородное.  

Были предприняты, в частности, следующие предварительные действия:  

• оценка Группой по социальным вопросам (ГСВ) общественного использования 
пляжа в пос. Пригородное; 

• предварительные консультации с администрацией Корсаковского района; 

• обсуждение вопроса о пляже в пос. Пригородное на заседании Корсаковского 
районного совета; 

• общественное обсуждение с использованием «горячей телефонной линии», 
находившейся в Корсаковской администрации, и обсуждение в местной печати 
альтернативных площадок для устройства пляжа; 

• общественные слушания с целью обсуждения альтернативных площадок для 
пляжа; 

• дальнейшие консультации с администрацией Корсаковского района по вопросу 
альтернативных площадок. 

В ходе проведения консультаций был рассмотрен ряд альтернативных площадок для 
пляжа, и все они были признаны неподходящими по санитарным или другим 
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экологическим причинам. Обсуждения с Районной администрацией продолжались до 
августа 2003 г. 

Администрация предложила реконструкцию существующих в городе скверов 
(Комсомольского сквера и сквера возле здания Районной администрации). Это 
предложение не нашло поддержки у общественности и местных некоммерческих 
организаций (НКО). Общественное мнение нашло отражение в ряде критических 
статей в местной газете и жалобах в компанию «Сахалин Энерджи» от местных 
жителей и местного Ротари Клуба. Учитывая реакцию общественности, компания 
«Сахалин Энерджи» приняла решение не вкладывать средства в благоустройство 
городских общественных скверов. 

Дальнейшие обсуждения состоялись в июле�августе 2003 г. В местной газете был 
опубликован вопросник с целью стимулировать общественное обсуждение 
альтернатив. Поступило 549 ответов. Большинство (451 чел.) поддерживало идею 
восстановления Корсаковского городского парка. 

29 августа 2003 г. в администрации Корсакова состоялось заключительное совещание, 
на котором было заключено окончательное соглашение о выделении средств на 
восстановление Корсаковского городского парка. Протокол заключительного 
заседания рабочей группы был подписан мэром Корсаковского района и Отделом 
согласования компании «Сахалин Энерджи». В протокол включены меры по 
обеспечению прозрачности и подотчетности при использовании выделенных средств. 
Компания «Сахалин Энерджи» согласилась выплатить администрации Корсакова 
компенсацию в размере 800 тысяч долларов США на восстановление парка. 

Дополнительную информацию о пляже в пос. Пригородное можно найти в ПДП. 

b) Консультации с коренным населением 
В следующей таблице приведены сведения о консультациях с коренными 
малочисленными народами севера Сахалина и мероприятиях по мониторингу, 
проведенных после опубликования ОВСС Второго этапа. Дополнительная 
информация о консультациях с коренными малочисленными народами севера 
Сахалина представлена в ПСРКМНС. 

 
Таблица D-07: График консультаций и мероприятий по мониторингу, 

проведенных с коренными малочисленными народами 
севера Сахалина в 2003�2004 гг. 

Месяц Место проведения Мероприятия 

2003 

январь Вал, Ноглики, 
Венское, Чир-Унвд 

Консультации с коренными малочисленными народами севера Сахалина, 
проведенные ГСВ для определения нужд коренных малочисленных народов 
севера Сахалина, в том числе ответы на вопросы; распространение 
информации, связанной с проектом. (Примечание: В это время еще не был 
принят на работу ССН из числа коренных малочисленных народов севера 
Сахалина). 

январь Ногликский район, 
Чир-Унвд 

Визит представителей Отдела внешних связей с целью информирования 
местных общин коренных малочисленных народов севера Сахалина о 
деятельности в рамках проекта и проведения опросов; впоследствии 
разосланы письменные ответы на вопросы, заданные во время поездки. 

июнь Ногликский район 
В п. Вал принят на работу в качестве ССН из числа коренноых 
малочисленных народов севера Сахалина для работы с жителями Вала и 
общинами коренных малочисленных народов севера Сахалина в Ногликском 
районе. 
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Месяц Место проведения Мероприятия 

июнь Вал, летние стоянки 
оленеводов 

Консультации с оленеводами по вопросам подъездных путей, проходящих 
через летние пастбища; открытого/закрытого доступа на подъездные дороги; 
графиках строительства и мерах по предотвращению несчастных случаев с 
оленями в зоне выхода трубопровода на берег в районе залива Пильтун. 

июнь�
август 

Вал, Венское, Чир-
Унвд, Ноглики 

ГСВ проводит социально-экономический мониторинг с использованием 
вопросника (занятие промыслами с целью добычи пропитания; 
использование традиционных земель, доходы, трудоустройство, вопросы 
здоровья) и индивидуальные обсуждения вопросов, связанных с  
различиями по половому признаку. 

июль Ноглики, Вал 
Визит потенциальных кредиторов Второго этапа, в том числе встречи с 
коренными малочисленными народами севера Сахалина в Детском центре 
искусств в п. Вал и с оленеводами на летнем стойбище в районе Пильтуна. 

август «Моликпак» Посещение платформы «Моликпак» представителями коренных 
малочисленных народов севера Сахалина, ОВС, ГСВ и ССН. 

ноябрь Ноглики, Вал, 
Венское, Чир-Унвд 

ГСВ проводит мониторинг эффективности реализации Программы 
дополнительной помощи.  

ноябрь Ноглики, Вал, 
стоянки оленеводов 

Консультации ГСВ по вопросам нужд населения; воздействиям 
строительства; планам подрядчиков по решению социально-экономических 
вопросов (включая планы консультаций с оленеводами); дополнительной 
помощи кооперативу «Валетта»; потенциальным проектам социального 
инвестирования; накапливаемым воздействиям на оленей и пастбища. 

постоянно Ноглики, Вал, 
Венское, Чир-Унвд Повседневная деятельность ССН (см. ПОКРИ). 

2004 

январь Ноглики, Вал 

Сотрудники ГСВ посетили места компактного проживания коренных 
малочисленных народов севера Сахалина с целью обсуждения графиков 
строительства; мер по предотвращению несчастных случаев с оленями в 
зоне выхода трубопровода на берег в районе залива Пильтун; нужд 
коренных малочисленных народов севера Сахалина и потенциальных 
проектов социального инвестирования; а также с целью распространения 
информации о проекте.  

Главным итогом стало решение о регулярном проведении координационных 
семинаров с оленеводами при участии членов их семей, активистов 
коренных малочисленных народов севера Сахалина из п. Вал, 
представителей администрации Ногликского района, компаний «Сахалин 
Энерджи» и «Эксон» (см. ниже май и август). 

апрель Ноглики, Вал Встреча для решения организационных вопросов по предстоящему 
координационному семинару и уточнения места его проведения. 

апрель Ноглики, Вал, 
Венское, Чир-Унвд 

В рамках консультаций по мониторингу социальных воздействий ГСВ 
посетили места компактного проживания коренных малочисленных народов 
севера Сахалина и встретились с активистами коренных малочисленных 
народов севера Сахалина. 

май 
Река Гаромай, 
примерно в 80 км к 
северу от пос. 
Ноглики 

Координационные семинары с оленеводами и членами их семей с участием 
представителей руководства проекта и местной администрации для 
обсуждения порядка взаимодействия между оленеводами, компанией 
«Сахалин Энерджи» и ее подрядчиками, мероприятий по поддержке 
оленеводства и компенсационных выплат. 

июль Ноглики, Вал Социально-экономический мониторинг. 

август Ноглики, Вал Встреча для решения организационных вопросов по предстоящему 
координационному семинару и уточнения места его проведения. 
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Месяц Место проведения Мероприятия 

август 

Возле отметки 17-й 
километр по 
Пильтунской 
подъездной дороге 
(НА-1) в Ногликском 
районе 

Координационные семинары с оленеводами и членами их семей с участием 
представителей руководства проекта и местной администрации для 
обсуждения порядка взаимодействия между оленеводами и 
Компанией/Подрядчиками, мероприятий по поддержке оленеводства и 
компенсационных выплат. 

постоянно Ноглики, Вал, 
Венское, Чир-Унвд 

Повседневная деятельность ССН (см. ПОКРИ). 

Результаты координационных семинаров, проведенных в январе и в июне 
2005 года, подробно изложены в Плане содействия развитию КМНС. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ E: ТАБЛИЦЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ОВОСССЗ 

 
Таблица E-01: Список населенных пунктов, где проводилась ОВОСССЗ 

Населенный пункт Район Основной объект 
проекта Местоположение 

Оха Охинский Трубопровод Районная администрация/ 
библиотека 

Вал Лагерь/ площадка для 
складирования Библиотека 

Ноглики Лагерь, районный центр Районная администрация/ 
библиотека 

Катангли Трубопровод Библиотека 

Ныш 

Ногликский 

Лагерь/ площадка для 
складирования Библиотека 

Молодежное Лагерь/ площадка для 
складирования Библиотека 

Арги-Паги Трубопровод Библиотека 

Чир-Унвд Трубопровод Библиотека 

Тымовское Районный центр Районная администрация/ 
библиотека 

Восход Трубопровод Библиотека 

Кировское Трубопровод Библиотека 

Воскресеновка Трубопровод Библиотека 

Адо-Тымово Трубопровод Библиотека 

Красная Тымь Трубопровод Библиотека 

Подгорное Трубопровод Библиотека 

Ясное/Палево 

Тымовский 

Лагерь/ площадка для 
складирования Библиотека 

Онор Лагерь/ площадка для 
складирования Библиотека 

Буюклы Трубопровод Библиотека 

Рощино Трубопровод Библиотека 

Победино Трубопровод Библиотека 

Смирных 

Смирныховский 

Районный центр Районная администрация/ 
библиотека 

Леонидово Лагерь/ площадка для 
складирования Библиотека 

Поронайск Лагерь, районный центр Районная администрация/ 
библиотека 

Гастелло Насосно-компрессорная 
станция Библиотека 

Поречье Трубопровод Библиотека 

Вахрушев 

Поронайский 

 Библиотека 
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Населенный пункт Район Основной объект 
проекта Местоположение 

Новое  Трубопровод Библиотека 

Горное/Туманово Лагерь/ площадка для 
складирования Библиотека 

Восточный Трубопровод Библиотека 

Макаров 

Макаровский 

Районный центр Районная администрация/ 
библиотека 

Сокол Подъездные пути/лагерь Библиотека 

Советское Лагерь/ площадка для 
складирования Библиотека 

Долинск Районный центр Районная 
администрация/библиотека 

Взморье Трубопровод Библиотека 

Стародубское 

Долинский 

Трубопровод Библиотека 

Южно-Сахалинск Южно-Сахалинский Головной офис 

Сахалинская областная 
библиотека 

Городская библиотека Южно-
Сахалинска 

Администрация Южно-
Сахалинска 

Корсаков 
Завод СПГ/ТОН, лагерь, 

площадка для 
складирования, районный 

центр 

Районная администрация/ 
библиотека 

Соловьевка 

Корсаковский 

 Администрация 

Троицкое Трубопровод Администрация 

Мицулевка Лагерь/ площадка для 
складирования Библиотека 

Анива 

Анивский 

Районный центр Районная администрация/ 
библиотека 

Холмск Холмский Доступ в порт Районная администрация/ 
библиотека 
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Таблица E-02: Сообщение заинтересованным сторонам информации по 
ОВОСССЗ 

Группа 
заинтересованных 

сторон 

Уведомление Копия ОВОСССЗ Кем проводятся 
последующие 
мероприятия 

Затронутые населенные 
пункты Объявления в СМИ Через библиотеку Через систему ССН и 

специалистов ГСВ 

Мэры районов Письмо Предоставлена Через систему ССН 

Главы администраций 
населенных пунктов Письмо Через библиотеку Через систему ССН 

Работники 
здравоохранения 

Письмо или электронное 
сообщение По требованию Через специалистов по 

вопросам охраны здоровья 

НКО Письмо или электронное 
сообщение По требованию Через Отдел внешних 

связей 

СМИ Пресс-релизы По требованию Через Отдел внешних 
связей 

Местные компании Объявления в СМИ Через библиотеку По требованию 

Население в целом Объявления в СМИ Через библиотеку По требованию 
Таблица E-03: Информационные встречи по ОВОСССЗ � время, место, 

явка 

Населенный пункт Население Место встречи с 
общественностью Дата Явка 

Вал 1450 Дом культуры 10 ноября 60 

Ноглики 11 200 Дом культуры 27 ноября 40 

Ныш 710 Дом культуры 11 ноября 28 

Молодежное - Сельский клуб 12 ноября 35 

Тымовское 9000 Дом культуры 14 ноября 21 

Ясное/Палево 1640 Сельский клуб 14 ноября 49 

Онор 1874 Культурный центр/библиотека 13 ноября 70 

Победино/Рощино 1959 Культурный центр 13 ноября 155 

Смирных 7600 Кинотеатр «Октябрь» 13 ноября 185 

Леонидово 2300 Школа 12 ноября 97 

Поронайск 20 600 
1. Школа 
2. Образовательно-культурный 
центр 

6 ноября 
38 

87 

Гастелло 1300 Школа 12 ноября 37 

Горное/Туманово 277 / 25 Пореченский сельский клуб 14 ноября 16 

Восточный/ Пугачево 300 / 107 Железнодорожная станция/ 
рыбоводный завод 14 ноября 26 

Макаров 8700 Администрация 17 ноября 70 

Сокол 5000 Дом культуры 4 октября 7 

Советское 791 Школа/Дом культуры 2 октября 12 

Долинск 13 800 Дом культуры 2 октября 14 
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Южно-Сахалинск/ 
Мицулевка 179 200 / 208 Центральная библиотека 3 ноября 98 

Корсаков 36 500 Дом культуры 10 ноября 20 

Анива 8600 Дом культуры 4 октября 6 

Холмск 39 300 Центральная библиотека 3 октября 11 

Всего 1142 
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ПРИЛОЖЕНИЕ F: ВМЕСТИМОСТЬ ВРЕМЕННЫХ ПОСЕЛКОВ СТРОИТЕЛЕЙ И 
КОЛИЧЕСТВО ПРОЖИВАЮЩИХ 
(ПО СОСТОЯНИЮ НА ЯНВАРЬ 2005 г.) 

 
Таблица F-01: Вместимость поселков и количество проживающих (на 

январь 2005 г.) 

Поселки Количество жителей Запланированная вместимость поселков 

Вал, «Старстрой», трубопровод 328 350 

Ноглики, «Сахалин Энерджи» 80 80 

Ноглики, «Старстрой», 
трубопровод 

474 600 

Рабочий поселок ОБТК 1 712 3 000 

Молодежное, «Старстрой», 
трубопровод 

421 450 

Ясное, «Старстрой», трубопровод 
(бывший рабочий поселок 
«Сахалин Энерджи») 

80 80 

Ясное, КНГС, трубопровод 150 150 

Онор, «Старстрой», трубопровод 529 750 

Леонидово, «Старстрой», 
трубопровод 

221 500 (работы ведутся, строительство будет завершено 
летом 2005 г., некоторые помещения готовы) 

Поронайск, «Старстрой», 
трубопровод (бывший рабочий 
поселок «Сахалин Энерджи») 

80 80 

Туманово, «Старстрой», 
трубопровод 

415 750 

Пугачево, «Старстрой», 
трубопровод 

- 500 (работы ведутся, строительство будет завершено 
летом 2005 г.) 

Взморье 140 140 

Советское, «Старстрой», 
трубопровод (бывший рабочий 
поселок «Сахалин Энерджи») 

30 50 

Сокол, «Старстрой», трубопровод 793 850 

Корсаков, Си-Ти-Эс-Ди, завод СПГ 1925 6000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ G: ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИЙ В СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ 

 
Таблица G-01: Обзор проектов социальных инвестиций за 2003 г. 

Проект Партнеры Число участников/получателей 
средств 

Охрана природы 

Поронайский заповедник, 
проект «Марш парков � 
2003» 

Поронайский заповедник  

Газета «Остров сокровищ» 

Сахалинская областная научная библиотека 

200 школьников Поронайского и 
других районов Сахалина 

Южно-Сахалинская 
станция юных туристов 
(проекты «Белый 
вариант� 3», «Мир A») 

Южно-Сахалинская станция юных туристов 

Центр внешкольной работы, департамент 
образования Южно-Сахалинска 

300 учащихся 

Двух годичная очно-
заочная школа 
экологических знаний 
«Зеленый остров» 

Сахалинская экологическая школа 

Департамент образования 

Сахалинский государственный университет 

70 учащихся из 13 районов 
Сахалина 

Экологические 
лаборатории для школ 
Южно-Сахалинска 

Южно-Сахалинский департамент образования 

Школы Южно-Сахалинска 

До 300 учащихся из трех школ, в 
которые были переданы 
лаборатории, а также ученики 
соседних школ 

Проект «Безопасные 
родники» 

Сахалинское НПО «Родник» 

СЭС Южно-Сахалинска 

Газета «Советский Сахалин» 

Местное телевидение 

Все заинтересованные жители 
Южно-Сахалинска 

Издание Красной книги 
Сахалина � флора 

Комитет по экологии Сахалинской области 

Сахалинское издательство 
3 000 копий для всех школ, 
библиотек и т.д. 

Малые гранты � Большие 
дела, экологические 
проекты  

Сахалинские районные библиотеки 

Местные НКО (инициативные группы � 
«Экоцентр» в Поронайске, «Циклопы» в Охе и 
др.) 

Школы Сахалина 

Центры охраны природных ресурсов 

До 2 000 человек 

Коренные народы 

Стипендии для студентов 
из числа коренных 
народов (ежемесячная 
стипендия для лучших 
местных студентов). 

Департамент образования 

Департамент национальной политики 

Все студенты из числа коренных 
народов приняли участие, 12 
получили стипендии 

Образование для 
студентов из числа 
коренных народов 
(оплата обучения 
студентов в ВУЗах) 

Департамент образования 

Департамент национальной политики 

Сахалинский государственный университет 

Все студенты из числа коренных 
народов приняли участие, 5 
получили стипендии 
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Проект Партнеры Число участников/получателей 
средств 

Международный проект 
«Голоса тайги и тундры» 

Гронингенский Университет 

СПбГУ 

Сахалинский областной краеведческий музей 

Сахалинский государственный университет 

30 участников семинара 

Русско-орокский словарь 
Сахалинское издательство 

Департамент национальной политики, 
администрация области 

Представительница народа орок на 
протяжении 10 лет работала над 
этим словарем в сотрудничестве с 
коллегой из Новосибирска. 

Тысяча копий распространены по 
библиотекам Сахалина, 
лингвистам, преподавателям языка 
и 300 орокам, живущим на 
Сахалине. 

Образование 

«Достижения молодых - 
Сахалин», 
(экономическое 
образование) 

НКО «Достижения молодых - Сахалин»,  

Департамент образования администрации 
Сахалинской области 

Школы Сахалина 

Более 5 000 участников из 12 
районов Сахалина 

Карты для школ 
Сахалина 

Департамент образования администрации 
Сахалинской области 

Департаменты образования районных 
администраций 

194 школы Сахалина (более 30 000 
учащихся) 

Поронайский лицей 
традиционных 
промыслов народов 
Севера 

Департамент национальной политики 

Поронайский лицей традиционных промыслов 
народов Севера 

110 учащихся 

Летняя региональная 
школа для одаренных 
школьников «Эврика» 

Департамент образования 

Школа п. Томари 

 

150 учащихся 

Программа безопасности 
дорожного движения 

ГИБДД Сахалина 

Департамент образования Сахалинской области 

Школы Сахалина 

8 000 учащихся из более 22 
населенных пунктов 

Книги для сахалинских 
библиотек 

Департамент культуры 

Библиотеки Сахалина 
100 библиотек, более 100 000 
посетителей 

Образовательно-
информационная 
программа для школ 
Сахалина (брошюра по 
нефти и газу) 

Департамент образования администрации 
Сахалинской области 

Институт повышения квалификации учителей 

Выпущено 500 пилотных 
экземпляров 

Социальная сфера 

Обновление 
телевизионного 
оборудования в п. Вал 

Администрация п. Вал 

Администрация п. Ноглики 
Более 2 000 жителей п. Вал 

150-летие г. Корсакова Администрация г. Корсакова Жители Корсакова 
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Проект Партнеры Число участников/получателей 
средств 

Малые гранты � Большие 
дела, социальные  
проекты  

Заинтересованные группы 

Местные НКО (напр., «Чамгун» в п. Ноглики, 
«Шанс» в г. Анива и др.) 

Общественные организации 

Около 2 000 человек 

Культура 

«Юные дарования 
Сахалина» 

Департамент культуры администрации 
Сахалинской области 

ОБФ «Юные дарования Сахалина» 

Более 1000 юных участников 
программы 

(учащиеся музыкальных и 
художественных школ Сахалинской 
области) 

Ежегодная региональная 
летняя школа для 
одаренных детей 
«Вдохновение» 

Министерство культуры России 

Управление культуры администрации 
Сахалинской области 

Художественные школы 

Музыкальные школы 

 

Более 50 человек 

Музыкальные 
инструменты для 
Сахалинских детских 
музыкальных школ и 
школ искусств  

ОБФ «Юные дарования Сахалина» 

Управление  культуры 
20 школ в 14 районах, более 1000 
учащихся 

Малые гранты � Большие 
дела, культурные 
проекты  

Художественные школы, общественные 
организации, инициативные группы 1000 

Спорт 

Соревнования по лапте 
Южно-Сахалинский департамент образования 

 
 

Спортивное снаряжение 
для местных школ 

Департамент образования 

Местные школы 
194 школ Сахалина (более 30 000 
учащихся) 

Каток в п. Ноглики Администрация п. Ноглики Все жители п. Ноглики 

Спортивные события 
Департамент спорта 

Спортивные ассоциации 
200 
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Таблица G-02: Обзор проектов социальных инвестиций за 2004 г. 

Крупные проекты по устойчивому развитию 

Область Проект Партнеры 

Охрана окружающей 
среды 

Инициатива по сохранению сахалинского 
лосося 

Центр охраны дикого лосося (Международное 
НКО) 

Социальная сфера Проект повышения квалификации 
учителей английского языка 

Департамент образования Сахалинской области 

Британский совет 

Экономика 
Повышение конкурентной способности 
жителей Сахалинской области на 
местном рынкетруда 

Департамент труда (центры занятости) 

Российско-американский учебный центр бизнеса 

 
Благотворительные и стратегические проекты 

Проект Обоснование Партнеры 
Период 

действия до 
2004 г. 

Охрана окружающей среды 

Двух годичная очно-
заочная школа 
экологических знаний 
«Зеленый остров» 

В сахалинских школах недостаточно 
хорошо разработан курс экологического 
образования. Данная программа 
является основной экологической 
образовательной программой на 
Сахалине, в которой принимают участие 
школьники всех районов области, и 
представляет собой двухлетний 
практико-теоретический курс. Многие 
студенты школы «Зеленый остров» 
продолжают изучение экологии в 
университете (22 из 43 учащихся в 2003 
г.).  

Сахалинская областная 
экологическая школа 

Департамент образования 
Сахалинской области 

Три года 

Экологические 
лаборатории �
районная программа 

Для более эффективного обучения 
основам экологии в школах области 
необходимо соответствующее 
оборудование. Предлагается 
осуществлять программу в двух 
основных районах воздействия проекта - 
Ногликском и Поронайском. 

Южно-Сахалинский 
департамент образования 

Школы Южно-Сахалинска 

Природоохранные НПО 

Один год 

Программа 
«Безопасные родники» 

Качество воды в родниках Южно-
Сахалинска достаточно высоко и часто 
превышает качество водопроводной 
воды. Проверка безопасности 
родниковой воды не проводилась. 
Данный проект связан с ежемесячной 
проверкой воды из источников Южно-
Сахалинска, результаты которой будут 
публиковаться в газетах с 
рекомендациями местному населению по 
обработке родниковой воды перед 
использованием. Все проверки 
выполняются СЭС Южно-Сахалинска; 
компания «Сахалин Энерджи» 
предоставляет транспорт и осуществляет 
общее руководство проектом. Цель 

НПО «Родник» Один год 
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Благотворительные и стратегические проекты 

Проект Обоснование Партнеры 
Период 

действия до 
2004 г. 

проекта � предоставить жителям Южно-
Сахалинска регулярную и надежную 
информацию о качестве потребляемой 
ими родниковой воды.  

Малые гранты � 
Большие дела, 
экологические проекты  

Поддержка экологических проектов и 
инициатив, определенных на уровне 
массовых потребностей во всех районах 
Сахалина.  

Различные партнеры Один год 

Посадка деревьев 

Проект разработан для привлечения 
жителей Южно-Сахалинска (особенно 
школьников и студентов) к посадке 
деревьев. НКО «Бумеранг» имеет опыт 
организации кампаний по посадке 
деревьев и уже заключило соглашение с 
Корсаковским лесничеством.  

НКО «Бумеранг» Новый проект 

Экономика 

«Достижения молодых - 
Сахалин» 

Экономическое образование для 
школьников большинства сахалинских 
районов. 

«Достижения молодых - 
Сахалин»  

АМР США 
Десять лет 

Социальная сфера 

Программа грантов на 
поддержку 
добровольной 
деятельности и 
общественных 
инициатив, в которых 
участвуют сотрудники 
компании «Сахалин 
Энерджи», 

Программа нацелена на поддержку 
сотрудников компании, которые в 
свободное от основной работы время 
участвуют в общественной жизни. 
Данный проект признает важность такого 
участия в жизни общества, когда 
сотрудники отдают выбранному делу 
свое время и опыт. Кроме того, что 
сотрудники делятся своим опытом, они 
сами многое приобретают, участвуя в 
таких проектах.. 

Различные партнеры Новый проект  

Кампания за 
противопожарную 
безопасность 

Пожары в домах ежегодно убивают и 
калечат множество сахалинцев. Эта 
программа направлена на обучение 
учащихся основам противопожарной 
безопасности как в помещениях, так и на 
открытом воздухе. 

Противопожарная служба 

FOREST 
Новый проект 

Учебные материалы 
для Сахалинских школ 

В ходе консультаций с общественностью 
в 2002 г. был установлен недостаток 
средств и учебных материалов в 
сахалинских школах. Данная программа 
является продолжением успешной 
программы 2003 г. Материалы 
предоставляются по английскому языку, 
естественным и точным наукам. 

Департамент образования Один год 

Малые гранты � 
Большие дела, 
социальные проекты 

Поддержка социальных проектов и 
инициатив, определенных на уровне 
массовых потребностей во всех районах 
Сахалина.  

Различные партнеры Один год 
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Благотворительные и стратегические проекты 

Проект Обоснование Партнеры 
Период 

действия до 
2004 г. 

Проекты по поддержке 
деятельности компании 

Поддержка социальных проектов, 
предложенных местными 
государственными органами (мэрами и 
др.) 

Различные партнеры 
Периодически 
проводились 
ранее 

Культура 

Программа «Юные 
дарования Сахалина», 
мастер-классы для 
одаренных детей 

Программа обучения и развития  
одаренных детей Сахалинской области, 
летняя школа «Вдохновение»   

Департамент культуры 

ОБФ «Юные дарования 
Сахалина» 

Десять лет 

Малые гранты � 
Большие дела, 
культурные проекты 

Поддержка культурных проектов и 
инициатив, определенных на уровне 
потребностей во всех районах Сахалина. 

Различные партнеры Один год 

Коренные народы 

Областной праздник 
коренных народов 
Севера 

Данная программа способствует 
сохранению и поддержанию культуры 
коренных малочисленных народов 
Севера. Мероприятие организовано как 
художественно-спортивный фестиваль, в 
котором принимает участие большинство 
представителей местного коренного 
населения. Фестиваль способствует 
росту интереса к национальным 
культурам, как среди коренного 
населения, так и среди других жителей 
области.  

Департамент национальной 
политики Сахалинской области 

Департамент культуры 
Сахалинской области  

Три года 

Стипендии и 
образовательные 
программы для 
учащихся из числа 
коренных 
малочисленных 
народов Севера  

В настоящее время, число студентов из 
числа  КМНС, обучающихся в ВУЗах 
невелико. Данная программа 
предоставляет возможность студентам 
получить дальнейшее образования, что 
увеличивает их шансы на успешное 
трудоустройство. 

Департамент национальной 
политики 

Ассоциация коренных народов 
Сахалинской области 

Шесть лет 

Развитие и поддержка 
ассоциаций коренных 
народов 

Ассоциации коренных народов являются 
основными организациями, 
представляющими права и интересы 
коренных народов Сахалина. Данная 
программа способствует созданию и 
развитию ассоциаций КМНС. 

Ассоциации коренных народов 
в пяти районах Сахалина Новый проект 

«Голоса тайги и 
тундры» 

Данная программа осуществляется уже в 
течение нескольких лет и направлена на 
сохранение языков коренных народов с 
помощью семинаров для 
преподавателей языков коренных 
народов и организации лингвистической 
лаборатории. 

Сахалинский областной 
краеведческий музей Три года 

Спорт 

Спортивное 
снаряжение для 
местных культурно-

В ходе консультаций с общественностью 
в 2002 г. был установлен недостаток 
оборудования и снаряжения во многих 

Районные и местные 
администрации Новый проект 
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Благотворительные и стратегические проекты 

Проект Обоснование Партнеры 
Период 

действия до 
2004 г. 

спортивных центров местных культурно-спортивных центрах. 
Во многих населенных пунктах клубы 
играют ключевую роль для школьников и 
молодежи, занимая их в свободное 
время.  

Департамент социальной 
поддержки 

Пожертвования 

Благотворительная 
помощь 

Покрытие непредвиденных расходов, 
связанных с возникновением 
чрезвычайных обстоятельств и 
обращением за помощью. 

 Постоянно 

Влияние на общественность 

Освещение проектов в 
СМИ 

Продвижение социально-
инвестиционных проектов и инициатив 
компании «Сахалин Энерджи». 

Местные СМИ Постоянно 

Оценка 

Независимая оценка 
программы социальных 
инвестиций 

Обеспечение достаточного освещения 
социально-инвестиционной деятельности 
компании «Сахалин Энерджи». 

 Новый проект 
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Социальные инвестиции в рамках проекта БОГТ 
С момента запуска проекта БОГТ в 2003 г. были осуществлены следующие проекты 
поддержки местного населения: 

• Бурение пяти водозаборных скважин в бассейне р. Глинка, подключенных к 
системе водоснабжения Врангеля. Они обеспечивают воду для нужд проекта и 
дополняют местное водоснабжение. 

• Выделение средств на ремонт крыши средней школы № 20 п. Врангель. 

• Выделение средств на восстановление пруда у въезда на подъездную дорогу к 
объекту около железнодорожного моста. Для этой работы привлекался местный 
подрядчик из п. Врангель.  

• Спонсирование мотокросса и предоставление призов победителям.  

• Предоставление светоотражающей одежды для учеников средних школ № 19 и 
№ 20 п. Врангель и школы № 3 г. Находка. Это должно обезопасить детей по 
дороге в школу зимой в темное время суток. 

• Помощь при сооружении футбольного поля на ст. Береговая: для укладки поля 
были проведены работы по насыпке грунта. 

• Предоставление мусорных урн для п. Врангель. 

• Предоставление теплой зимней одежды и двух автомобилей для службы ГИБДД. 

• Помощь дому для детей-инвалидов в с. Екатериновка Партизанского района, в том 
числе: 

• организация летнего лагеря, 

• строительство большой игровой площадки, 

• передача в дар вещей, чтобы улучшить качество жизни воспитанников. 

• Помощь детскому дому в с. Ольховка Кировского района (передача в дар 
стационарного и спортивного оборудования). 

• Передача в дар стационарного оборудования и небольших подарков для 
реабилитационного центра во Врангеле-2. 

• Предоставление финансовой помощи юношескому спортивному клубу тхэквондо, 
позволившей спортсменам принять участие в чемпионате мира в Корее и занять 
призовые места.  

• Выделение пожарной машины для пожарной бригады порта Восточный. 

• Организация двух дней открытых дверей на объекте для родственников 
персонала. 
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Таблица 6-03:  Итоговая таблица затрат на социальную сферу на данный 

момент 

Программа социального 
инвестирования         

Год 2003-2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

% в год 100 100 100 100 100 100 100 

Долларов в год $2 700 000 $300 000 $400 000 $500 000 $500 000 $500 000 $500 000 

Потрачено/выделено $700 000 $300 000 $400 000 $0 $0 $0 $0 

Неизрасходованный 
остаток за год $2 000 000 $0 $0 $500 000 $500 000 $500 000 $500 000 

        

Проекты 
Всего  

(в долл. США) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Партнерские проекты 
(экол./соц./эконом.) $200 000 $0 $200 000 $0 $0 $0 $0 

«Малые гранты �
большие дела» $68 000 $38 000 $30 000 $0 $0 $0 $0 

Экологическое 
образование $47 000 $21 000 $26 000 $0 $0 $0 $0 

Социальные проекты $156 000 $76 000 $80 000 $0 $0 $0 $0 

Экономическое 
образование $17 000 $9 000 $8 000 $0 $0 $0 $0 

Культурные проекты $45 000 $35 000 $10 000 $0 $0 $0 $0 

Проекты по поддержке 
коренных народов $42 000 $18 000 $24 000 $0 $0 $0 $0 

Образовательные 
проекты $82 000 $60 000 $22 000 $0 $0 $0 $0 

Всего $657 000 $257 000 $400 000 $0 $0 $0 $0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ H:  Резервируемые средства подрядчиков 

В следующих разделах перечислены проекты, финансируемые через Программу  
резервируемых фондов подрядчиков. Проекты сгруппированы по основным объектам 
Проекта (ОБТК, трубопровод и завод СПГ/ТОН). 

ОБЪЕДИНЕННЫЙ БЕРЕГОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Обучение и развитие 
В 2004 г. Компания оказала содействие в обучении персонала больницы п. Ноглики по 
программе «Интенсивная терапия по поддержанию сердечной деятельности» и 
намерена далее поддерживать программу повышения квалификации персонала 
больницы п. Ноглики в 2005 г. В настоящее время Компания разрабатывает программу 
обучения для рабочих-ремесленников, отвечающую регламенту БЭТс и требованиям 
по специальности. 

Модернизация школы в с. Ныш 
Группа ОБТК поддержала значительное число проектов по модернизации школы в 
Ныше, включая помощь в сборе средств, поставку электроинструментов, швейных 
машин и учебных материалов на протяжении трех лет (2004�2006 годы). Кроме того, с 
2004 по 2005 гг. проведена модернизация электрооборудования. 

Общественная деятельность в с. Ныш 
Группа ОБТК принимала активное участие в общественной жизни Ныша с первых дней 
работы на объекте, предоставив возможности трудоустройства для местного 
населения и снабдив местных жителей дровами, полученными в результате расчистки 
участка. Было организовано несколько перевозок дров, переданных местным жителям. 
В 2005�2006 годах планируется провести летнюю культурную программу, которая 
будет включать в себя замену покрытия на баскетбольной площадке, уроки 
английского языка, программу культурного обмена и прочую общественную 
деятельность. В 2005 и 2006 годах Компания также планирует проект по развитию 
спорта на местном уровне. 

Компания, совместно с детским домом «Солнышко», утвердила ряд 
благотворительных проектов, включая предоставление архитектурных украшений и 
программу образования и культурного обмена. 

Социальные проекты в п. Ноглики 
В п. Ноглики в 2005 г. уже осуществлен и запланирован целый ряд социальных 
проектов. В их число входит модернизация системы водоснабжения и предоставление 
мебели и оборудования для Ногликского дома престарелых и инвалидов, а также 
передача детской художественной школе печи для обжига. На утверждении находится 
уже разработанный проект дальнейшей модернизации больницы п. Ноглики  
(ОБТК-23). 

Социальные проекты в с. Арги-Паги 
Как и жителям Ныша, на ранних этапах реализации проекта жителям с. Арги-Паги 
поставлялись дрова. Совместными усилиями с Отделом проектов инфраструктуры и 
логистики (ПИЛ) в Арги-Паги планируется строительство общественной бани. 
Общественная баня будет передана местной администрации, с установленной 
незначительной платой за пользование, для обеспечения ее дальнейшего 
функционирования. 
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Развитие малого бизнеса [предлагаемый проект] 
В настоящее время Компания обсуждает с компанией ACDI/VOCA программу развития 
малого бизнеса в зоне п. Ноглики/Тымовска. Программа направлена на выделение 
небольшой финансовой помощи предприятиям малого и среднего бизнеса. Программа 
повторяет схему успешной программы, реализованной в Южно-Сахалинске и, как 
ожидается, перейдет на самоокупаемость в последующие три года, обеспечив в 
будущем устойчивое финансирование предприятий малого и среднего бизнеса. 

ТРУБОПРОВОДЫ 
На протяжении 2003 и 2004 годов группа по трубопроводам поддерживала ряд 
различных проектов по всему Сахалину и во всех районах, в которых ведутся работы 
по прокладке трубопровода. 

Проекты, охватывающие несколько районов 
В 2004 году группа по трубопроводам поддержала ряд инициатив общесахалинского 
масштаба. Сюда входит предоставление стипендий одаренным детям, которые 
планируется выплачивать на протяжении пяти лет (для помощи победителям конкурса 
в получении дальнейшего образования), и компьютеризация многих районных 
библиотек.  Группа также финансирует строительство ограждений на опасных дорогах 
в местах их пересечения с работами по прокладке трубопровода. 

Последний проект представляет собой поддержку программы помощи детям и 
подросткам по усыновлению в 2005 году 100 сахалинских детей-сирот. Проект связан 
с привлечением местных инструкторов, которые будут подготовлены для обучения, 
контроля и консультирования как семей приемных родителей, так и приемных детей. 
Эта программа была успешно реализована в других регионах России, и ожидается, 
что при успешном проведении ее пилотного этапа на Сахалине компания «Сахалин 
Энерджи» продолжит поддержку этой программы также в 2006 году. 

Общественная деятельность в Ногликском районе 
В Ногликском районе компания «Сахалин Энерджи» поддержала целый ряд 
разнообразных проектов. В их число входят модернизация системы водоснабжения, 
покупка микроавтобуса, модернизация дорог, реконструкция хоккейной площадки, 
ремонт жилых зданий, строительство хоккейного поля в Вале, строительство 
спортивной площадки и ремонт спортзала школы № 2 в п. Ноглики. 

Общественная деятельность в Тымовском районе 
В Тымовском районе была поддержана программа летного трудоустройства. 

Общественная деятельность в Смирныховском районе 
В данном районе компания «Сахалин Энерджи» поддержала целый ряд 
разнообразных программ. В их число входит существенная модернизация и ремонт 
системы электроснабжения и учебных классов дома культуры в Оноре. Был также 
внесен вклад в строительство спорткомплекса и мемориальной площади в Рощино. 
Компания «Сахалин Энерджи» также поддержала долговременный проект озеленения 
Смирных, приобретя и доставив саженцы. Компания «Старстрой» проводит 
исследование возможности использования местной растительности для 
рекультивации полосы отвода.  

Общественная деятельность в Поронайском районе 
В Поронайском районе компания «Сахалин Энерджи» планирует восстановить 
уничтоженный пожаром офис службы паспортного и визового контроля. Этот проект 
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должен быть реализован группой Отдела проектов инфраструктуры и логистики (ПИЛ) 
по поручению группы по трубопроводам. 

Общественная деятельность в Анивском районе 
В Анивском районе компания «Сахалин Энерджи» поддержала реконструкцию 
водопровода и дорог, а также культурно-спортивного центра в Мицулевке. Проведена 
реконструкция волейбольной площадки в деревне Анива, предоставлена мебель 
школе в Березняках. Также проведен значительный ремонт детского дома в Троицком. 

Общественная деятельность в Корсаковском районе 
Группа по трубопроводам предоставила помощь в модернизации системы 
водоснабжения в Корсакове, а также приняла ряд мер по обеспечению безопасности 
дорожного движения. 

ГРУППА ЗАВОДА СПГ/ТОН 
В 2004 году группа СПГ поддержала ряд различных социальных проектов в 
Корсаковском районе. 

Реконструкция рыбоводческого хозяйства 
Будут выделены средства на реконструкцию рыбоводческого хозяйства, 
пострадавшего от наводнения в 2003 году. Работы будут включать в себя укрепление 
прилежащих берегов реки, увеличение высоты стенок внешнего питомника и 
разделяющих перегородок, установку новых легких защитных панелей для питомников 
и сооружение бетонного рыбоуловителя вместо существующего деревянного. Эта 
реконструкция создаст новые рабочие места для жителей п. Озерский и обеспечит 
устойчивый источник экономической деятельности для местных жителей. 

Программа образования и профессионального обучения 
В 2004 году была запущена программа обучения рабочих. Эта программа была 
широко анонсирована в местных газетах (областных и корсаковских), а местные 
жители были приглашены к участию в ней. Программа направлена на организацию 
учебного центра на базе местного профессионально-технического училища, для 
повышения квалификации местных рабочих-сварщиков. 

Обучение проводилось квалифицированными российскими инструкторами, в свою 
очередь прошедшими обучение в Японии. 

Программа обучения рассчитана на 9 месяцев и включает в себя: 

• трехмесячный курс на фабрике «Звезда» (Дальний Восток), направленный на 
достижение первого уровня НАКС (Национального аттестационного комитета по 
сварочному производству); 

• шестимесячное обучение на Сахалине в учебном центре компании CTSD. Учебный 
центр располагает: зданиями/офисами, тренировочными стендами, учебными 
помещениями, а также сварочным оборудованием, расходными материалами, 
системами электроснабжения (при необходимости � генераторами). 

Выпускники, успешно окончившие курсы, будут приниматься на работу компаниями, 
работающими по шельфовым проектам. К настоящему времени для участия в данной 
программе было принято 40 человек. 

Образовательные программы Корсакова 
За последний год группа завода СПГ оказала поддержку ряду образовательных 
проектов. Сюда входят презентации для школьников, подключение к сети Интернет 
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школы № 3, поддержка программы переписки с друзьями, новогодние соревнования, 
модернизация компьютерной техники, предоставление призов победителям школьной 
олимпиады по английскому языку, организация экологической лаборатории, поставка 
новой мебели в спальные помещения школы в Чапаево.  

Программа обучения безопасности дорожного движения 
Группа завода СПГ разработала комплексную программу по безопасности дорожного 
движения. В сентябре она была запущена для местного населения. Этой программой 
признается увеличение потока транспорта в связи с запуском проекта СПГ/ТОН и 
необходимость минимизировать его возможные последствия. Местные жители не 
имеют хорошего понимания основ безопасности дорожного движения, в силу чего 
Компания стремится к формированию такого понимания с помощью различных 
обучающих программ.  

Центр женского здоровья [предлагаемый проект]: 
Данный проект будет осуществляться совместно с НПО «Милосердие и здоровье», 
больницей Корсакова и членами комитета Корсакова по устойчивому развитию. 
Проект состоит из трех этапов. На первом этапе предусматривается создание женской 
консультации на базе больницы Корсакова, что связано с покупкой диагностического 
оборудования, разработкой и изданием информационных листовок, а также 
подготовкой медперсонала.  

Второй этап связан с созданием мобильной клиники по предотвращению 
ЗППП/СПИДа, что включает в себя покупку автобуса, который должен быть оснащен 
диагностическим оборудованием. На этом этапе также предусматривается раздача 
информационных листовок.  

Последний этап предусматривает программу по пропаганде здорового образа жизни, 
ориентированную в первую очередь на молодежь. Эта программа будет нацелена на 
предотвращение алкогольной и наркотической зависимости и будет включать в себя 
школьные образовательные программы, распространение информационных листовок 
и проведение специальных мероприятий для молодежи района (на 2005 год 
запланировано четыре таких мероприятия). Ожидается, что эта программа приведет к 
сокращению числа абортов и уровня заражения ЗППП, ВИЧ и СПИДом в данном 
районе, а также снижению употребления алкоголя и наркотиков молодежью.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ I: ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ, 
ГЛАВА 13 (2003 г.) 

Данное приложение является частью ОВЗ (2003), а именно главой 13, в которой 
определяются основные меры по смягчению воздействия на здоровье населения. 
Некоторые из этих мер были более полно разработаны с момента написания 
указанного выше документа, и они представлены в разных разделах ДОВСС 
(например, управление отходами и переходы водотоков). Обязательства в отношении 
охраны здоровья населения определяются в таблицах документов ПДОСБССЗ,  
часть 2 и ОВОССС3, с которыми можно ознакомиться на веб-сайте по следующему 
адресу: www.sakhalinenergy.com / www.sakhalinenergy.ru. 

Следующие меры по смягчению воздействия на здоровье относятся к этапам 
строительства и эксплуатации объектов проекта. Необходима периодическая оценка 
эффективности предложенных мер и следует делать оценку остаточных воздействий. 

13.1 ИЗМЕНЕНИЯ СПЕКТРА ЗАБОЛЕВАНИЙ 

13.1.1 Заболевания, передающиеся половым путем 
Меры по управлению воздействием направлены на поддержку существующих мер на 
местах, нацеленных на снижение количества заболеваний, передающихся половым 
путем. К таким мерам относятся: 

• совместный анализ и обновление рекомендаций для населения Сахалина по 
вопросам профилактики заболеваний, передающихся половым путем; 

• оказание помощи и поддержки работникам здравоохранения в реализации 
программ борьбы с заболеваниями, передающимися половым путем; 

• оказание помощи и поддержки работникам здравоохранения по учету случаев 
заболеваний, передающимися половым путем и ведение соответствующих баз 
данных; 

• оказание помощи и поддержки руководителям медицинских учреждений в 
реализации программ по изменению личного и общественного отношения к 
данному вопросу; 

• информирование сотрудников компании «Сахалин Энерджи» и подрядчиков о 
заболеваниях, передающихся половым путем � как часть программы обучения 
вопросам охраны здоровья; 

• политика компании «Сахалин Энерджи» в отношении управления временными 
рабочими поселками строителей (см. ОВСС). 

13.1.1.1 Основные показатели деятельности: 
Эффективность перечисленных выше мер может быть определена путем изучения 
ежемесячной и ежегодной статистики уровня заболеваний, передающихся половым 
путем и их распространения. 

13.1.2 ВИЧ/СПИД 
Как показывает практика реализации других нефтегазовых проектов, вблизи 
временных рабочих поселков строителей могут обосноваться и проживать в 
непосредственной близости от них определенные группы лиц, в том числе и 
проститутки. Несмотря на то, что  полностью изолировать от них рабочие поселки 
невозможно, особенно когда они находятся поблизости, возможно ограничить доступ, 
для лиц, не проживающих во временных рабочих поселках. 
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Дополнительно к политике компании «Сахалин Энерджи» по управлению рабочими 
поселками, другие методы управления воздействий на здоровье могут включать: 

• участие в составлении рекомендаций для населения по профилактике ВИЧ-
инфекции на Сахалине; 

• помощь и поддержка в улучшении управления программой по профилактике 
инфекции среди населения; 

• помощь и поддержка медицинским сотрудникам по учету случаев ВИЧ-инфекции и 
ведение соответствующих баз данных; 

• оказание помощи и поддержки руководителям медицинских учреждений в 
реализации программ по изменению личного и общественного отношения к 
данному вопросу. Фокусированное внимание на образовательных программах по 
вопросам ВИЧ-инфекции и сексуального поведения для общеобразовательных 
школ; 

• применение компанией «Сахалин Энерджи» политики борьбы с ВИЧ-инфекцией и 
патогенными заболеваниями, переносимыми с кровью, в соответствии с политикой 
компании «Шелл». Ознакомление с ВИЧ-инфекцией как часть учебных программ, 
проводимых компанией «Сахалин Энерджи» и подрядчиками по вопросам 
здоровья. Информирование сотрудников компании «Сахалин Энерджи» и 
подрядчиков о риске, связанном с распространением ВИЧ-инфекции � как часть 
программы обучения вопросам охраны здоровья; 

13.1.2.1 Основные показатели деятельности: 
Эффективность перечисленных выше мер может быть определена путем изучения 
ежемесячной и ежегодной статистики об инфицированных ВИЧ-инфекцией среди 
работающих в компании «Сахалин Энерджи» и населения Сахалина, хотя эти данные 
могут быть не надежными. 

13.1.3 Гепатит В и С 
Меры по управлению воздействием включают: 

• проведение вакцинации против гепатита В для всех медицинских работников и 
групп риска в рамках проекта; 

• поддержка компанией мер по уменьшению распространения болезней, 
передающихся через кровь и прочие жидкости организма через поддержку местных 
органов и общественных организаций; 

• утилизация биологически загрязненных отходов, полученных в результате 
деятельности проекта, включена в план организации работ по обращению с 
отходами компании. 

13.1.3.1 Основные показатели деятельности: 

• процент медицинских работников, прошедших вакцинацию против гепатита В; 

• оценка утилизации биологических отходов. 

13.1.4 Туберкулез 

• чтобы сократить число больных туберкулезом, необходимо оказать помощь 
местным органам здравоохранения в разработке эффективной программы борьбы 
с туберкулезом. Для этого необходимо улучшить флюорографическое 
обследование, диагностику и лечение; 
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• оказывать помощь и поддерживать медицинских работников в распространении и 
реализации программ лечения и предотвращения туберкулеза, основанных на 
ККТНН и международных стандартах и практических методиках; 

• способствовать развитию федерального и регионального партнерства в борьбе с 
туберкулезом со всеми заинтересованными сторонами в обществе, включая 
партнеров из государственного и частного секторов здравоохранения и 
общественных организаций; 

• программа флюорографического обследования сотрудников компании «Сахалин 
Энерджи» и ее подрядчиков, направленная на выявление туберкулеза, является 
частью медицинского осмотра, который проходят все сотрудники. Это позволит 
выявлять и лечить туберкулез на ранней стадии. 

13.1.4.1 Основные показатели деятельности: 

• мониторинг и оценка реализации федеральной программы борьбы с туберкулезом 
на Сахалине; 

• регулярный медосмотр в соответствии с директивами, действующими в 
Российской Федерации. 

13.1.5 Туляремия 

• обеспечение подрядчиков, работающих на очистке полосы отвода, одеждой 
обработанной репеллентами против насекомых для снижения риска от укуса 
насекомых; 

• профилактика утилизации отходов в рабочих поселках должна минимизировать 
возможность доступа грызунов; 

• необходимость обучения медицинского персонала рабочих поселков выявлению 
переносчиков инфекции этого заболевания; 

• проведения вакцинации групп риска. 

13.4.5.1 Основные показатели деятельности: 

• случаи заболевания туляремией среди работников. 

13.1.6 Клещевой энцефалит и болезнь Юлайма 

• защитная одежда и меры предосторожности уменьшат риск укуса клещей и 
количество заболевших работников компании «Сахалин Энерджи»; 

• обучение медицинского персонала и других работников выявлению случаев 
заболеваний и применение необходимых мер; 

• российское законодательство приписывает проведение вакцинации против 
клещевого энцефалита для людей из групп риска; 

• при необходимости, компания «Сахалин Энерджи» закажет проведение 
энтомологического исследования для определения, требуются ли дальнейшие 
меры по уменьшению этого риска. 

13.1.6.1 Основные показатели деятельности: 

• случаи заболевания клещевым энцефалитом и болезнь Юлайма среди работников 
компании «Сахалин Энерджи». 
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13.1.7 Лептоспироз 

• принятие мер по уменьшению количества грызунов во временных рабочих 
поселках строителей и запрет на заведение домашних животных. 

13.1.7.1 Основные показатели деятельности: 

• контроль по снижению количества грызунов в рабочих поселках до минимального 
уровня. 

13.2 ВОЗДЕЙСТВИЯ, СВЯЗАННЫЕ С УСЛОВИЯМИ ЖИЗНИ 

13.2.1 Пищевое отравление 

• разработка и применение адекватных и стандартизованных методов по гигиене 
питьевой воды и продуктов питания для компании «Сахалин Энерджи» и 
подрядчиков; 

• оценка и мониторинг гигиенических процедур и практик гигиены продуктов питания 
в гостиницах работниками компании «Сахалин Энерджи» и подрядчиками, и их 
совершенствование по необходимости. 

13.2.1.1 Основные показатели деятельности: 

• аудиторские протоколы компаний, обеспечивающих общественное питание для 
сотрудников компании «Сахалин Энерджи» и подрядчиков; 

• обеспечение соответствия разрешительным документам. 

13.2.2 Острые кишечные инфекции 

• очистка питьевой воды на всех объектах компании «Сахалин Энерджи»; 

• программа по соблюдению гигиены пищевых продуктов на всех объектах компании 
«Сахалин Энерджи»; 

• вакцинация против гепатита А, основанная на анализе рисков (персонал 
предприятий общественного питания). 

13.2.2.1 Основные показатели деятельности: 

• выводы аудита по общественному питанию; 

• соответствие стандартов качества воды; 

• уровень вакцинации для обслуживающего персонала предприятий общественного 
питания. 

13.2.3 Острые респираторные инфекции 

• поддержка вакцинации против гриппа на основе анализа рисков; 

• обеспечение высоких стандартов проживания. 

13.2.4 Употребление и злоупотребление наркотиками и алкоголем 

• внедрение политики компании по борьбе с алкоголизмом и наркоманией для 
персонала компании «Сахалин Энерджи» и подрядчиков, которая направлена на 
профилактику и повышения уровня осведомленности; 

• поддержка программ по борьбе со злоупотреблением алкоголем и наркотиками 
среди населения, включающую в себя поддержку общественных организации для 
минимизации вреда; 
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• помощь и поддержка местного медицинского персонала в улучшении руководства 
по борьбе с алкоголизмом и наркоманией и управление этими программами; 

• помощь и поддержка руководителей здравоохранения в реализации программ 
изменения поведения отдельных людей и населения в целом; 

• внедрение усовершенствованной всесторонне политики компании «Сахалин 
Энерджи» и подрядчиков в области борьбы с алкоголизмом и наркоманией 
методами информирования, профилактики и контроля. 

13.2.4.1 Основные показатели деятельности: 

• ежемесячная и ежегодная оценка данных по злоупотреблению алкоголем и 
наркотиками, составленных в рамках работающих на Сахалине программ; 

• соответствие с программой по борьбе с алкоголем и наркоманией компании 
«Сахалин Энерджи». 

13.2.5 Выбросы в атмосферу 
Запланированные меры по снижению воздействий, которые подробно изложены в 
ОВОС, должны гарантировать, что уровень загрязнения воздуха остается ниже, чем 
стандарты ВОЗ. 

13.2.6 Утилизация отходов и канализация 
Компания «Сахалин Энерджи» подготовила всесторонний план по управлению 
твердыми отходами, как часть плана действий по охране окружающей среды. 
Вопросы, связанные с медицинскими загрязненными отходами, вопросы обращения с 
опасными материалами, радиоактивными отходами и вопросы борьбы с грызунами 
будут включены в план; 

На отдаленных объектах компании «Сахалин Энерджи» будут установки третичной 
обработки сточных вод до их слива. Объекты, расположенные в черте городов, 
рабочий поселок в Поронайске, для сотрудников, занятых в проекте по модернизации 
инфраструктуры, будут подключены  к городской системе канализации; 

Опасные отходы будут храниться в соответствие с нормативами Российской 
Федерации или перевозиться в соответствующие сооружения. Подробная 
информация об объемах опасных отходов содержится в плане по управлению 
твердыми отходами. 

13.2.6.1 Основные показатели деятельности: 
Достижение нулевой процентной доли проб слива воды, показатели по которым 
находятся выше приемлемых пределов загрязнения в качестве контрольной отметки. 

13.2.7 Опасные вещества 
Минимальные стандарты по вопросам охраны здоровья сотрудников компании 
«Сахалин Энерджи» требует осуществления управление качеством используемых 
веществ. Этот процесс осуществляется на всех этапах использованных веществ. Этот 
процесс осуществляется на всех этапах использования веществ, начиная с их отбора 
на основе минимального воздействия на здоровья человека и состояние окружающей 
среды. Все изделия и продукты должны быть зарегистрированы и разрешены к 
использованию в России. Некоторые канцерогенные материалы, такие как асбест, 
были исключены из использования (кроме ограниченного использования в качестве 
прокладок). 
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13.2.8 Воздействие на водотоки 
Воздействие на водотоки было определенно, как главное потенциальное воздействие 
на окружающую среду. Воздействие трассы трубопровода на реки, источники воды, 
СЗЗ и лососевые нерестовые реки подробно рассматриваются в ОВОС (см. том 1, 
глава 5 и том 4). 

13.2.9 Загрязнение воды 
Возможное загрязнение источников воды, используемых для бытовых нужд, 
канализационными и бытовыми сточными водами будет управляться путем сбора 
источников загрязнения в рабочих поселках, с последующей очисткой в специально  
построенных для этой цели очистных сооружениях. Дополнительная информация по 
этому вопросу включена в ОВОС для каждого объекта. 

13.2.10 Шум 
Стандарты в отношении шума были включены в проектные требования для каждого 
объекта установки. Проект уменьшит воздействие шума на сотрудников внутри 
огражденной зоны. Шум окружающей среды на границах объекта моделируется, и его 
величина будет включена в отчет по ОВОС для соответствующих объектов. 


