
Отчет о встречах с населением Сахалинской области в 2016 году 
 
В 2016 году компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» провела  серию встреч с населением с целью выполнения обязательств, отраженных в 
Плане проведения информационных кампаний и консультаций с общественностью и информирования населения о реализации проекта «Сахалин-2». В ходе 
встреч представители компании посетили 12 населенных пунктов, общее число принявших участие в них составило 67 человек. 

 

Основные вопросы населения 
во время встреч 

Ответы  

Можно устроиться к вам на работу? Со списком вакансий можно ознакомиться на сайте компании www.sakhalinenergy.ru. Для каждой вакансии 
указан список должностных обязанностей, а также необходимые квалификационные требования к 
образованию и опыту работы.   
 

Сахалин будут газифицировать? 
 

Этот вопрос необходимо адресовать Правительству Сахалинской области.  
 

Когда ожидается строительство третьей 
очереди завода СПГ? И будут ли 
проводиться общественные слушания? 
 

В настоящее время ведется работа по разработке проектной документации на строительство третьей 
технологической линии завода СПГ.   
Компания будет проводить общественные слушания согласно законодательству РФ. Объявления о 
проведении общественных слушаний будут опубликованы в региональных и федеральных СМИ. 
 

Почему до сих пор не газифицирован 
Корсаковский район? Ведь существует 
техническая возможность газификации 
района. 

Техническая возможность есть, но компания не занимается вопросами газификации райнов Сахалинской 
области. Вопрос необходимо адресовать Правительству Сахалинской области. 

Просим компанию взять на контроль 

качество выполнения строительных работ 

моста через р. Мерея и объездной дороги 

Корсаков-Новиково (км 11 – км 13). 

Компания не может контролировать строительство дороги, так как не являлась и не является заказчиком 

строительства (реконструкции) и собственником автодороги.   

Будет ли в этом году продолжаться проект 

«Книга в подарок»? 

Да, проект «Книга в подарок» в этом году продолжается. Комплекты книг сформированы и в ближайшее время 

будут переданы в библиотеки. 

Кто входит в состав Корсаковского 

партнерского совета и чем он занимается? 

Корсаковский партнерский совет по устойчивому развитию осуществляет стратегическое управление и 

контроль за реализацией Программы устойчивого развития и социальных инвестиций компании «Сахалин 

Энерджи» в Корсаковском городском округе. В его состав входят девять человек, по три от каждой стороны: 

«Сахалин Энерджи», органов власти и общественности Корсаковского района. 

Помимо того, что Корсаковский партнерский совет представляет собой механизм взаимодействия с 

заинтересованными сторонами и является экспертным советом по рассмотрению проектов социальных 

инвестиций, он занимается и мониторингом социальной ситуации. 

Подробнее с деятельностью совета можно ознакомиться на сайте www.korsakovsovet.ru 

 

http://www.sakhalinenergy.ru/
http://www.korsakovsovet.ru/

