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Работникам «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.»
Поздравляю вас с 25-летием создания компании «Сахалин Энерджи».
Прошедшие годы стали для «Сахалин Энерджи» временем динамичного подъ-

ема и впечатляющих профессиональных достижений. Благодаря компетентности 
работников, грамотным управленческим решениям компании удалось занять 
прочные позиции на рынке энергоресурсов, накопить солидный опыт в области 
освоения месторождений нефти и природного газа. Эффективно реализовывать 
поистине уникальные, инновационные международные проекты, каким, без со-
мнения, является «Сахалин-2».

Важно, что компания уделяет особое внимание природоохранным вопросам, 
разработке и внедрению экологичных, ресурсосберегающих технологий. Оказы-
вает действенную поддержку востребованным социальным инициативам, наце-
ленным на повышение уровня жизни людей, развитие российских регионов. И, 
конечно, с удовлетворением отмечу, что «Сахалин Энерджи» активно сотруднича-
ет с крупными отечественными компаниями и банками, внедряет в корпоратив-
ную среду высокие стандарты открытости, прозрачности и деловой этики.

Желаю вам дальнейших успехов.
Владимир Владимирович Путин

To employees of Sakhalin Energy Investment Company Ltd.
My congratulations on the 25th anniversary of Sakhalin Energy!
The past years have seen strong growth and impressive business achievements of 

Sakhalin Energy. Thanks to competent personnel and well-thought-out managerial 
decisions, the company has firmly established itself as a player on the energy markets, 
has built up solid experience in the development of oil and gas fields and has become 
an efficient operator of most unique and innovative international developments, which 
without doubt is a description of Sakhalin-2.

It is important that the company places a special focus on environmental issues, 
develops and implements environmentally safe and sustainable technologies and effectively 
supports much-needed social initiatives that improve quality of life and contribute to the 
development of Russian regions. 

And last, but not least, I am pleased to note that Sakhalin Energy has been actively 
cooperating with Russia’s major companies and banks, promoting high standards of 
openness, transparency and ethics to business communities.

I wish you every success in your future work!
Vladimir Putin
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юбилей/anniversary

On behalf of the Federal Council of the Federal Assembly of the Russian 
Federation and myself, please accept our congratulations on the 25th anniversary 
of the company.

Notwithstanding harsh geographical and climatic environment and remote 
location from the mainland infrastructure, the company managed to successfully 
implement one of the world’s largest and technically complex oil and gas project. 
This has become possible thanks to the competent management of the company 
and the well-coordinated work of a unique team.

Over a quarter of a century, Sakhalin Energy has reached a high level of 
production, commissioned the first Russia’s LNG plant and succeeded in 
becoming a major energy source for Asia-Pacific.

The company’s social projects and its active involvement in the projects that 
are important for the region are worth noticing. 

Sakhalin Energy’s achievements and experience gained over the years will 
surely help the company to successfully carry-out the large-scale tasks on upgrade 
and implementation of breakthrough technologies, maintaining high standards of 
operations, improvement of management efficiency, and do the best to contribute 
to the energy potential of Russia.

I would like to extend my best wishes for prosperity and new business 
achievements.

Valentina Matvienko, 
Chairman of the Federal Counc 

of the Federal Assembly of the RF

От имени Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации и от себя лично поздравляю коллектив 
компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» с 
25-летием образования компании.

Несмотря на сложные географические и природно-кли-
матические условия и удаленность от материковой инфра-
структуры, компания сумела успешно реализовать один из 
крупнейших и технически сложных проектов в мировой не-
фтегазовой отрасли. Эта работа стала возможна благодаря 
грамотному управлению руководства предприятия и слажен-
ной работе уникального коллектива.

За четверть века компания достигла высокого уровня ор-
ганизации производства, ввела в эксплуатацию первый в Рос-
сии завод по производству сжиженного природного газа и 

стала одним из ведущих поставщиков энергии для Азиатско-Тихоокеанского региона.
Особого внимания заслуживает также социальная составляющая деятельности компании‚ 

ее активное участие в реализации общественно значимых для региона проектов.
Достижения и накопленный за годы существования опыт «Сахалин Энерджи Инвестмент 

Компани Лтд.», несомненно, помогут компании и в дальнейшем успешно справляться с реа-
лизацией масштабных задач по модернизации и внедрению передовых технических решений, 
поддержанию высоких стандартов деятельности, повышению эффективности структуры управ-
ления и делать все возможное для укрепления энергетического потенциала России.

Желаю благополучия и новых трудовых свершений.

Валентина Ивановна Матвиенко,
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

Нас поздравляют                              Greetings

От всей души поздравляю коллектив 
предприятия с юбилейной датой – 
25-летием со дня образования!

За четверть века «Сахалин Энерджи» 
прошла большой путь и добилась зна-
чительных успехов. Компания входит в 
число лидеров российского ТЭК, явля-
ется надежным поставщиком углеводо-
родов для стран АТР, вносит весомый 
вклад в глобальную энергетическую без-
опасность.

В сложнейших природно-климати-
ческих условиях «Сахалин Энерджи» 
реализует проект «Сахалин-2». Компа-
ния по праву считается лидером в обла-
сти технологий, инноваций, передовых 
управленческих решений, занимает пер-
вые строчки в экологических рейтингах. 
Много внимания уделяется социальным 
и культурным проектам, развитию тер-
риторий – это и есть пример социально 
ответственного бизнеса.

Результаты, с которыми подходит 
к юбилейной дате коллектив «Сахалин 
Энерджи», были бы невозможны без 
сильной и сплоченной команды, где 
каждый заинтересован в достижении об-
щей цели.

Хочу поблагодарить сотрудников и 
ветеранов компании за профессиона-
лизм, энтузиазм и ответственность. Же-
лаю производственных успехов, благо-
получия и процветания!

Александр Валентинович Новак,
Министр энергетики Российской 

Федерации 

От имени Минприроды России и себя 
лично поздравляю коллектив компании 
«Сахалин Энерджи» с 25-летним юбилеем 
предприятия!

Компания встречает эту важную дату 
на большом подъеме, который ознаме-
нован не только производственными до-
стижениями. С самого начала своей де-
ятельности один из главных принципов 
«Сахалин Энерджи» – ответственное от-
ношение к окружающей среде. Четверть 
века Вы успешно соблюдаете баланс меж-
ду эффективной экономической деятель-
ностью и природосберегающими принци-
пами.

Реализация природоохранных меро-
приятий, выполнение программ произ-
водственного экологического контроля 
и мониторинга, участие в проектах по 
сохранению биоразнообразия являются 
составной частью устойчивого развития 
компании‚ примером органичного со-
четания выполнения требований рос-
сийского законодательства, применения 
лучших международных практик и нерав-
нодушного отношения к природе острова 
Сахалин.

В числе приоритетных вопросов, ко-
торые стоят сегодня перед отраслью, – 
привлечение инвестиций, развитие ин-
фраструктуры, создание конкурентной 
рыночной среды, внедрение инновацион-
ных технологий, все это должно происхо-
дить с соблюдением высочайших эколо-
гических стандартов.

Уверен, что бережное отношение к 
окружающей среде будет по-прежнему 
оставаться одним из главных приоритетов 
в деятельности компании!

Примите самые искренние пожелания 
удачи, крепкого здоровья и благополучия! 
Стабильности, новых побед и свершений!

Дмитрий Николаевич Кобылкин,
Министр природных ресурсов и экологии

Российской Федерации

Поздравляю коллектив компании «Саха-
лин Энерджи» с 25-летием!

За время, прошедшее со дня основа-
ния компании, проделана колоссальная 
работа. В рамках реализации проекта 
«Сахалин-2» на Дальнем Востоке созда-
на инфраструктура добычи, переработки 
и транспортировки углеводородов, осу-
ществлена первая в стране добыча нефти 
с морской платформы, построен первый в 
России современный завод по производ-
ству сжиженного природного газа, появи-
лись новые технологии геологоразведки и 
добычи энергоресурсов.

«Сахалин Энерджи» не только вышла в 
лидеры мировой индустрии нефтегазово-
го производства, но и стала одним из клю-
чевых поставщиков энергоресурсов для 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 
укрепив тем самым позиции Российской 
Федерации на мировом рынке.

Компания стабильно входит в верхние 
строчки мировых рейтингов по безопас-
ности и эффективности производствен-
ных процессов, что является лучшим при-
знанием заслуг коллектива как надежного 
поставщика энергоресурсов.

Многие экологические и социальные 
проекты компании получили междуна-
родное признание, и сегодня «Сахалин 
Энерджи» воспринимается как один из 
лидеров в области корпоративной соци-
альной ответственности.

Желаю успешного воплощения в 
жизнь намеченных планов, а всем работ-
никам – крепкого здоровья, счастья и 
благополучия.

Николай Платонович Патрушев,
Секретарь Совета Безопасности 

Российской Федерации

От всей души поздравляю всех сотруд-
ников «Сахалин Энерджи» со знамена-
тельной датой – 25-летием компании!

За четверть века Ваше предприятие 
зарекомендовало себя в качестве надеж-
ного и ключевого поставщика россий-
ских энергоресурсов на перспективном 
рынке стран АТР, внесло значимый 
вклад в создание на Сахалине междуна-
родного центра нефтегазодобычи.

Во многом благодаря реализации 
проекта «Сахилин-2» островная эко-
номика и социальная сфера получили 
мощный импульс развития, что поло-
жительно сказалось на повышении ка-
чества жизни людей.

Сегодня знаковым событием являет-
ся строительство первого индустриаль-
ного парка для нефтегазовой отрасли. 
Проект станет точкой роста, которая по-
зволит в полной мере реализовать про-
мышленный и кадровый потенциал ре-
гиона. Важно, что компания проявляет 
высокую социальную ответственность.

Вы помогаете сохранять традиции 
коренных малочисленных народов Се-
вера Сахалина, поддерживаете реали-
зацию образовательных и спортивных 
программ.

Правительство Сахалинской обла-
сти высоко ценит сложившиеся вза-
имоотношения и конструктивное со-
трудничество. Рассчитываю, что наша 
совместная работа будет способствовать 
дальнейшему социально-экономиче-
скому развитию региона.

Желаю компании процветания, 
успешной реализации новых интерес-
ных проектов, а всем сотрудникам здо-
ровья и благополучия!

Валерий Игоревич Лимаренко,
врио Губернатора Сахалинской области
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От имени концерна Shell искренне поздравляю сотрудников «Сахалин 
Энерджи» с 25-летием компании.  

За эти десятилетия Вам удалось добиться впечатляющих достижений. 
Вы открыли новый источник энергоресурсов с учетом сложных природ-
но-климатических условий Дальнего Востока и удаленности от материко-
вой инфраструктуры. Внедряя уникальные технологии и придерживаясь 
принципов безопасности, проложили дорогу для совершенно нового вида 
отрасли в России – индустрии СПГ. Обеспечили становление проекта «Са-
халин-2» в качестве ведущего источника энергоресурсов для Азиатско-Ти-
хоокеанского региона. Объем поставок сахалинского СПГ составляет око-
ло ста миллионов тонн, и эта цифра говорит сама за себя.

Все эти достижения были бы невозможны без общей приверженности 
общему делу. За это я благодарю всех сотрудников «Сахалин Энерджи», 

российских и иностранных, прямого найма и прикомандированных, бывших и действующих. Спасибо Вам 
за приверженность «цели ноль», за Ваши старания в обеспечении производственной эффективности и Ваш 
энтузиазм в реализации грандиозного проекта.  

Мы очень гордимся тем, что являемся партнерами-основателями в этой истории беспрецедентного успе-
ха.  Нет сомнений, что компания «Сахалин Энерджи» способна решить любые задачи и максимально исполь-
зовать все новые возможности на своем дальнейшем пути. 

С днем рождения «Сахалин Энерджи»! Пусть все планы претворятся в жизнь, производство всегда будет 
эффективным и безопасным, а сотрудники компании достигнут новых успехов в своей работе. Положен пре-
красный задел для последующих 25 лет работы! 

Бен ван Берден,
Главный исполнительный директор Royal Dutch Shell

On behalf of Shell, let me extend my warmest congratulations to all 
Sakhalin Energy people on the 25th anniversary of the company.  

You have come impressively far over these two and a half 
decades.  You opened a new energy frontier in the remote and 
harsh environment of the Far East of Russia. You carved a path 
for a completely new industry in Russia – the industry of LNG, 
employing unique technologies to achieve unique successes in a safe 
and sustainable manner. And of course, you established yourself as a 
key energy source for Asia-Pacific with an incredible track-record of 
over a hundred million tonnes of LNG.

 All these achievements wouldn’t have been possible if it weren’t 
for your dedication. I would like to thank all Sakhalin Energy 
employees, Russian and international, direct and seconded, former 
and current. Thank you for your commitment to be Goal Zero, thank 
you for your endeavour to attain operational excellence, thank you 
for your passion to this magnificent project. 

We at Shell are very proud to be one of the founding partners 
of your ground-breaking success story. We have no doubts Sakhalin 
Energy is more than capable of meeting any challenge and making 
the best of any opportunity it may come across. 

Happy anniversary, Sakhalin Energy! May all your plans become 
reality, your operations remain effective and safe, and your people 
prosper! Way to go for another 25! 

Ben van Beurden,
Chief Executive Officer Royal Dutch Shell

В связи со знаменательным событием, 25-летием ком-
пании «Сахалин Энерджи», я искренне рад передать мои 
самые теплые поздравления Вам и коллективу сотрудни-
ков.

Последние несколько лет «Сахалин Энерджи» обе-
спечивает безопасную работу своих объектов и стабиль-
ное производство углеводородов, и в настоящее время 
является одним из самых надежных поставщиков нефти 
и газа в мире.

Я убежден в том, что это является результатом Вашего 
эффективного руководства, непрерывных усилий и пре-
данности делу каждого сотрудника «Сахалин Энерджи».

Уверен, что «Сахалин Энерджи» и впредь будет вно-
сить ценный вклад в развитие мирового энергетического 

рынка, Сахалинской области и России в целом.
Как акционер компании, Mitsubishi продолжит делать все возможное для обеспе-

чения блестящего будущего «Сахалин Энерджи».

Такехико Какиучи,
Президент и Главный исполнительный директор

Mitsubishi Corporation

юбилей/anniversary

От имени Mitsui & Co., Ltd. от всей души поздравляю 
Вас с 25-й годовщиной основания компании «Сахалин 
Энерджи Инвестмент Компани Лтд.». Для всех заин-
тересованных сторон это событие ознаменовано ко-
лоссальными достижениями компании. Я уверен, что 
Ваши превосходные управленческие навыки и предан-
ность делу способствовали росту и успешному разви-
тию компании «Сахалин Энерджи».

Компания Mitsui вовлечена в проект «Сахалин-2» с 
1986 года, и он занимает особое место в наших сердцах. 
В настоящее время «Сахалин-2» признан одним из са-
мых авторитетных нефтегазовых проектов в мире, и мы 
как никогда гордимся тем, что являемся одним из акци-
онеров, которые основали «Сахалин Энерджи». 

Мы намерены продолжать вносить свой вклад в дальнейшее развитие компании 
«Сахалин Энерджи» и совместно решать задачи этого впечатляющего проекта в тес-
ном сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами.

В заключение выражаю мои наилучшие пожелания лично Вам и Вашим коллегам. 
Счастья и дальнейшего процветания.

Тацуо Ясунага,
Президент и Главный исполнительный директор Mitsui & Co., Ltd. 

On behalf of PAO Gazprom and on my personal behalf, it is my 
pleasure to wholeheartedly congratulate Sakhalin Energy on its 
special date - the 25th birthday! 

The history of Sakhalin Energy’s development is an LNG 
business encyclopaedia of a kind. The company has had many unique 
achievements. After installing the first in Russia oil and gas platforms 
of ice class, Sakhalin Energy proceeded to pioneering offshore 
production of Russian hydrocarbons. Sakhalin-2 has blazed the trail 
for a new high-potential segment in Russian oil and gas industry – 
LNG production and export.

Th successful development of Sakhalin-2 helped Russia join the 
league of key suppliers of natural gas to the Asia-Pacific region and 
propelled Sakhalin Energy to a leading position in global oil and 
gas industry. The experience accumulated by Sakhalin Energy has 
supported efficient execution of world-class energy projects and is 
much sought for by other players in the oil and gas market.

The company has set itself an ambitious goal of laying the ground 
for building its LNG train 3 as the best and most commercially viable 
way of increasing Russia’s share in global LNG supplies. I am sure 
that the well-coordinated and highly skilled team of Sakhalin Energy 
will meet its objectives with flying colours.

I sincerely wish you on the occasion of this anniversary new 
business achievements, good health, happiness and well-being!

Alexey Miller,
Chairman of the Managing Committee

PAO Gazprom

От имени ПАО «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю коллектив 
«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» со знаменательной датой – 
25-летием со дня образования компании!

История развития «Сахалин Энерджи» стала своеобразной энциклопе-
дией производства сжиженного природного газа. На счету компании много 
уникальных достижений. Установив первые в стране морские нефтегазо-
добывающие платформы ледового класса, «Сахалин Энерджи» стала пио-
нером освоения углеводородов российского шельфа. Проект «Сахалин-2» 
открыл новое перспективное направление в развитии российской нефте-
газовой отрасли, благодаря которому наша страна стала производить и экс-
портировать СПГ. 

Успешная реализация проекта «Сахалин-2» вывела Россию в число клю-
чевых поставщиков сжиженного природного газа для стран Азиатско-Тихо-

океанского региона, а «Сахалин Энерджи» – в лидеры мировой индустрии нефтегазового производства. На-
копленный опыт позволяет компании эффективно реализовывать энергетические проекты мирового уровня 
и очень востребован другими игроками нефтегазового рынка. 

В настоящее время перед компанией стоят масштабные задачи по подготовке к реализации проекта стро-
ительства третьей технологической линии по производству сжиженного природного газа как наиболее опти-
мального и экономически обоснованного варианта увеличения объема российского СПГ на мировом рынке. 
Уверен, что слаженный и высококвалифицированный коллектив «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани 
Лтд.» успешно справится с поставленными задачами.

По случаю юбилея примите наши искренние пожелания новых трудовых свершений, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия. 

Алексей Борисович Миллер,
Председатель Правления ПАО «Газпром»

Taking this very memorable opportunity of 25th anniversary, I am sincerely delighted to convey 
my warmest congratulations to your goodself and everyone at Sakhalin Energy.

Over recent years Sakhalin Energy has maintained safe operation and stable production, 
and is now recognized as one of the most reputable oil and gas suppliers in the world.

I am sure that this success is the culmination of your strong leadership, and relentless 
efforts and dedication by everyone at Sakhalin Energy.

Going forward, I am confident that Sakhalin Energy will continue to make valuable 
contributions to the global energy market, and to the development of Sakhalin Oblast and 
Russia.

As a shareholder, we Mitsubishi will continue to do our best to make sure the brilliant 
future of Sakhalin Energy.

Takehiko Kakiuchi,
President and Chief Executive Officer 

Mitsubishi Corporation

On behalf of Mitsui & Co., Ltd., I would like to express my heartiest congratulations on the 
25th anniversary of Sakhalin Energy Investment Company Ltd. For all the stakeholders, this 
anniversary must come with a feeling of tremendous accomplishment. I believe that your 
excellent leadership and dedication has brought great growth and success to Sakhalin Energy.

Mitsui has been involved in the Sakhalin-2 project since 1986, and the project holds a very 
special place in our hearts. Today, Sakhalin-2 is recognized as one of the most reputable oil & 
gas projects in the world, and we are prouder than ever to be a founding shareholder of Sakhalin 
Energy. Mitsui would like to continue contributing to the further development and taking up 
the challenges of this exciting project together, in good partnership with all concerned.

In closing, I would like to extend my best wishes for your own happiness and further 
prosperity, and for that of everyone in your esteemed country.

Tatsuo Yasunaga,
President and Chief Executive Officer

Mitsui & Co., Ltd.

Со всеми поздравлениями по случаю 25-летия «Сахалин Энерджи» можно ознакомиться на сайте компании/Please visit the company's website to read all congratulations on the 25th anniversary of Sakhalin Energy
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Груз предназначен одному из посто-
янных покупателей в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе – японской 
компании JXTG Nippon Oil & Energy 
Corporation. Нефтеналивной танкер 
доставил его вместо однотипно-
го с ним судна Zaliv Aniva, которое 
сейчас находится на плановом тех-
ническом обслуживании в Китае. 
В дальнейшем Zaliv Baikal заменит 
танкер Sakhalin Island, который за 
10 лет работы на проекте безопасно 
доставил более 19 млн тонн нефти 
покупателям АТР.

Судно грузовместимостью более 124 
тыс. куб. метров, принадлежащее компа-
нии «Совкомфлот», построено южноко-
рейскими корабелами с использованием 
современных технологий и отвечает са-
мым высоким требованиям безопасности. 

Оно укомплектовано российским экипа-
жем и способно перевозить за один рейс 
порядка 100 тысяч тонн сахалинской неф-
ти. Ледовый класс 1C (по международной 
классификации DNV) позволяет осу-
ществлять круглогодичную навигацию, а 
лазерная система измерения расстояния 

Уважаемые коллеги, друзья!
Сердечно поздравляю вас с праздником Победы в Великой Отечественной войне.
В этот великий день мы склоняем головы перед подвигом миллионов людей, защитив-
ших мир от фашизма. Сегодня День Победы объединяет нас, наполняя души людей 
всех возрастов гордостью за свое Отечество, верой в неисчерпаемые силы нашего мно-
гонационального народа, вдохновляя на великое дело служения России.

От всего сердца желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, мирного неба и всего самого доброго.

Роман Дашков,
Председатель Комитета исполнительных директоров,

Главный исполнительный директор

том числе перевозки персонала и грузов, 
ночных дежурств для реагирования на 
чрезвычайные ситуации, медицинской 
эвакуации, проведения поисково-спаса-
тельных работ, облетов трубопроводов и 
др.

n Наталья Гончар
*Компания «Газпром авиа» – крупней-

шая корпоративная авиакомпания в России. 
Сегодня авиапарк компании насчитывает 
более тридцати самолетов и ста верто-
летов различных типов и модификаций, в 
том числе новейший российский самолет 
Superjet 100. В эксплуатации авиапредприя-
тия находятся три аэропорта: Остафьево, 
Бованенково и Ямбург. Авиационно-учебный 
центр «Газпром авиа» – один из самых со-
временных в России, что позволяет обе-
спечить подготовку летного состава по 
стандартам безопасности полетов, соот-
ветствующих международным требованиям.

12 апреля компания «Сахалин Энерджи»  
и ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» подписали 
дополнительное соглашение в рамках договора на оказание 
авиационных услуг. Соглашение детализирует коммерческие 
условия сотрудничества, позволяющие обеспечить приемку  
и начать эксплуатацию новых вертолетов Леонардо AW189 
в 2020 году. 

подписание

праздник

Полет нормальный!

стандарты

Системный 
подход
Соответствие «Сахалин Энерджи» 
требованиям международных 
стандартов ISO и OHSAS повышает 
уровень надежности бизнеса  
и защищенности персонала. 

В 2018 году компания была сертифици-
рована по новой версии стандарта ISO 
14001:2015*, который предусматривает 
внедрение усовершенствованного си-
стемного подхода к экологическому 
менеджменту. 

В этой версии стандарта появилось 
новое требование – учитывать спе- 
цифику организации при решении во-
просов, касающихся ее деятельности 
и окружающей среды. Кроме того, ли-
дерство в вопросах ОТОС поднимается 
на новый уровень: высшее руководство 
компании принимает на себя активную 
роль в экологическом менеджменте, 
выступая гарантом его результативно-
сти. В стандарт эти принципы включе-
ны впервые, но в «Сахалин Энерджи» 
они были приняты прежде этого, и уже 
успели себя эффективно зарекомендо-
вать.

Получив положительное решение 
ресертификационного аудита в 2018 
году, «Сахалин Энерджи» в очередной 
раз предоставила внешним заинтере-
сованным сторонам гарантию, что ее 
влияние на окружающую среду кон-
тролируется, и подходы продолжают 
совершенствоваться.

Кроме того, в 2018 году компания 
прошла ресертификацию на соответ-
ствие требованиям международной 
системы менеджмента профессиональ-
ной безопасности и здоровья OHSAS 
18001:2009**.

В марте этого года компания успеш-
но прошла наблюдательный аудит на 
соответствие указанным международ-
ным стандартам. Поскольку в Книге 
планов – ключевом документе, пред-
ставляющем информацию о страте-
гии развития компании – внимание в 
сфере ОТОС сфокусировано на непро-
изводственных объектах, предметом 
оценки стали офисные помещения в 
Южно-Сахалинске и жилой комплекс 
«Предгорья Зимы». Основной акцент 
аудита был сделан на противопожар-
ной и пищевой безопасности. 

За счет системного подхода к про-
цессу выявления возможных рисков, 
связанных с производственной дея-
тельностью, разработкой и внедрением 
соответствующих мер контроля, ком-
пания успешно реализует программу 
по достижению «цели ноль».  

n Анна Губанова
*ISO 14001 (International Organisation 

for Standartisation) – международный 
стандарт, который устанавливает об-
щие требования к системе экологическо-
го менеджмента.

**OHSAS 18001 (Occupational Health 
and Safety Management Systems) – меж-
дународный стандарт, содержащий 
требования к системе управления здо- 
ровьем персонала и безопасностью труда 
на предприятии. 

Свои подписи под документом постави-
ли председатель комитета исполнитель-
ных директоров, главный исполнитель-
ный директор «Сахалин Энерджи» Роман 
Дашков и генеральный директор «Газпром 
авиа»* Андрей Овчаренко.

«Мы подписываем соглашение во 
Всемирный день авиации и космонав-
тики. Этот день знаменует прорыв в ин-
новационном развитии нашей страны, 
который стал результатом синергии на-
учно-технической мысли и объединения 
усилий многих людей. Все это в полной 
мере применимо к проекту «Сахалин-2». 
Нефтегазовая отрасль, как и космиче-
ская, требует соблюдения высочайших 
стандартов в сфере безопасности», – от-
метил Роман Дашков. – Подписывая се-
годняшнее соглашение, мы подтвержда-
ем намерение укреплять долгосрочные 
партнерские отношения, руководство-
ваться лучшими практиками и стан-
дартами для стратегического развития 
авиационных услуг при обслуживании 

морских добывающих комплексов в Рос-
сийской Федерации». 

Андрей Овчаренко подчеркнул, что 
участие «Газпром авиа» в качестве под-
рядчика в проекте компании «Сахалин 
Энерджи» весьма почетно и ответственно: 
«Сегодняшнее событие – завершающий 
этап детализации нескольких разделов до-
говора. В настоящее время для выполне-
ния объема работ перед нами стоит задача 
подготовки специалистов летного и инже-
нерно-технического состава, освоение и 
ввод в эксплуатацию нового типа воздуш-
ного судна». 

Церемония подписаний проходила в 
Москве в офисе «Сахалин Энерджи». 

Договор на оказание авиационных ус-
луг был подписан 20 декабря 2018 года. Ус-
луги по договору включают в себя управ-
ление и техническое обслуживание трех 
вертолетов AW189, находящихся в соб-
ственности «Сахалин Энерджи» и необхо-
димых компании для поддержки операци-
онной деятельности на острове Сахалин, в 

Роман Дашков и Андрей Овчаренко

Коммерческий флот компании «Сахалин Энерджи»  
пополнился новым танкером Zaliv Baikal. Судно зафрахтовано  
на длительный срок для транспортировки нефти с терминала  
в порту Пригородное, где успешно завершилась его первая 
погрузка. 

событиеНа смену «острову»
пришел «залив»

до выносного причального устройства 
(ВПУ) в порту Пригородное повышает 
безопасность проведения швартовых опе-
раций. Специально для совместимости с 
ВПУ танкер был дополнительно обору-
дован носовым погрузочным устройством 
(НПУ) во время последнего планового до-
кования, после чего устройство было про-
тестировано на судоремонтном заводе. 

Заблаговременно перед первой по-
грузкой Zaliv Baikal прошел специальный 
тест-допуск для работы в рамках проекта 
«Сахалин-2». Он заключался в успешной 
швартовке к выносному причальному 
устройству в порту Пригородное, про-
верке работоспособности всей грузовой 
системы и электронных систем носового 
погрузочного устройства, а также предпо-
лагал ознакомление экипажа с особенно-
стями проведения операций. 

Партия нефти сорта Sakhalin Blend, 
которую доставил Zaliv Baikal в японский 
порт Киире, стала 639-й стандартной пар-
тией нефти с начала круглогодичных по-
ставок из порта Пригородное. 

Кроме Японии, основными рынками 
сбыта нефтяной смеси проекта «Саха-
лин-2» являются Южная Корея и Китай. В 
2018 году доли этих трех стран оставались 
высокими, как и в предыдущие годы, и в 
целом составили около 98,6% от общего 
объема поставок года.

n Марина Семитко

Zaliv Baikal
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В этом году летний День безопасности 
пройдет 16 мая и будет посвящен трем 
темам: нормализации риска, дилеммам и 
заботе. «Как я могу ежедневно достигать 
«цели ноль», проявляя заботу, делясь 
знаниями и предпринимая конкретные 
действия?» – это вопрос, которому 
необходимо уделить особое внимание.

This year’s Summer Safety Day will take 
place on 16 May and will focus on three 
themes: risk normalisation, dilemmas and 
care. The question of special attention will 
be: «How can I reach Goal Zero every day 
by taking good care, sharing knowledge and 
taking concrete actions?»

безопасность / safety

победа

День безопасности-2019 / Safety Day-2019

Тест на положительные эмоции встреча

Высокая 
оценка 
компании
«Газпром» и Shell высоко оценили 
работу компании «Сахалин 
Энерджи». 

Евгений Михайлюта, инженер по поддержке производства, ушел 
в отпуск, а вернулся из него победителем – прорвался в топ-50 
«Команды Сахалинской области»*.

Рабочая встреча председателя прав-
ления «Газпрома» Алексея Миллера и 
главного исполнительного директора 
Royal Dutch Shell Бена ван Бердена со-
стоялась в Москве.

Стороны обсудили вопросы сотруд-
ничества и уделили особое внимание 
ходу реализации и перспективам раз-
вития проекта «Сахалин-2».

На встрече была высоко оценена 
работа «Сахалин Энерджи», отмечен 
вклад компании в успешную интегра-
цию российского и международного 
технологического опыта и создание в 
России сектора по производству сжи-
женного природного газа.

– Какую цель ставили перед собой, когда 
принимали решение об участии в конкурсе?

– Я считаю, что мои навыки, а именно 
работа с бизнес-процессами и их оптими-
зация, могут найти применение не только 
в рамках компании «Сахалин Энерджи», 
но и за ее пределами. Мне было интересно 
узнать, возможно ли применить механизм 
по выявлению проблемных вопросов и их 
решению к государственной власти. 

– Расскажите о конкурсе, какой этап 
был самым сложным?

– Испытания начались с самого на-
чала. Мою заявку не приняли, а сообще-

During the company’s anniversary year, we will get together for 
the 13th time to discuss important safety issues and identify our 
potential contributions to achieving Goal Zero. Traditionally, 
the meetings will be held at all company’s assets. In direct 
dialogue we will discuss how our actions and behaviours that 
can impact the safety of others and what we can do to further 
improve the safety of company’s activities. By this we mean 
safety of the people, process safety, road safety and health both 
in workplace and community settings.  

Remember that even small things are utterly relevant in 
safety matters. Personal responsibility, leadership, habit of not 
turning a blind eye to safety violations are the main principles 
we must observe on a day-to-day basis. 

And if as many company’s and contractors’ staff members 
as possible come into the knowledge of this truth, every day 
would become a Safety Day both in the workplace and at home. 

The task is certainly daunting: it requires teamwork, careful 
planning, professional approach and continued attention 
to safety issues. The above are determinants of company’s 
success, further development of the project, our personal safety 
and safety of our families.  

I wish everyone fruitful deliberations, meaningful dialogue 
and further progress towards Goal Zero!

Information on event organisation is available on 
Summer Safety Day intranet website, where you also can find 
information package on the topics of personal responsibility, 
sound decision-making and care about yourself and your 
family members.

n Maria Gavrilova 

В юбилейный для компании год мы соберемся в 13-й раз, 
чтобы обсудить важные вопросы в области безопасности 
и определить возможный вклад каждого сотрудника в до-
стижение «цели ноль». Традиционно встречи пройдут на 
всех объектах компании – в прямом диалоге мы выясним, 
каким образом наши действия и наше поведение влияют 
на безопасность окружающих и как сделать работу в ком-
пании еще безопаснее. Под этим мы подразумеваем безо-
пасность персонала, промышленную безопасность, безо-
пасность дорожного движения и охрану здоровья, причем 
не только в рабочее время, но и в быту. 

Главное – помните, что в вопросах безопасности нет 
мелочей. Личная ответственность, лидерские качества, 
привычка не закрывать глаза на нарушение норм и пра-
вил техники безопасности – вот основные принципы, 
которые мы должны соблюдать ежедневно. 

И если как можно больше сотрудников компании и 
подрядных организаций примут для себя эту истину, каж-
дый день станет днем безопасности не только на произ-
водстве, но и дома.

Безусловно, это сложная задача, но именно от нашей 
слаженной работы, тщательного планирования, профес-
сионального подхода и непрестанного внимания к во-
просам безопасности зависят успех компании, дальней-
шее развитие проекта, наша безопасность и безопасность 
наших близких. 

ние об этом попало в ящик спама, так что 
«доработку» пришлось делать буквально в 
последний момент. 

На этапе дистанционного онлайн-те-
ста я находился за пределами Южно-Са-
халинска и переживал, чтобы связь не 
дала сбой. Потом, конечно, было трево-
жное ожидание результатов – пройду или 
нет в финал. Для того чтобы попасть на 
последний этап конкурса, мне пришлось 
поменять билеты и вылететь на Сахалин. 

После этого был повторный «очный» 
тест среди незнакомых людей в достаточ-
но стрессовой атмосфере. И, пожалуй, 
самым сложным оказался последний этап 
– работа в командах, где задачей было вы-
строить ее работу, понять в ней свое место. 
Команды были очень разношерстные: 
представители сфер строительства, мар-
кетинга, экономики и культуры с разным 
диапазоном управленческого опыта – от 
нулевого до значительного. Так что было 
непросто.

– А по тесту за что получили самые вы-
сокие баллы?

– Скорость мышления и критическое 
мышление – на очном тесте по 100 бал-
лов из 100. Интересным был блок заданий 
на критическое мышление, он требовал 
анализа информации, определения при-
чинно-следственных связей, понимания, 
можно ли из общей информации делать 
частные выводы и наоборот и т. д. 

– Вы не расстроились, что вас не при-
гласили на собеседование к врио губернато-

ра, не предложили должность в правитель-
стве Сахалинской области?

– Нет, не расстроился. Во-первых, я до 
сих пор не исключаю того, что меня еще 
могут пригласить (улыбается). А во-вто-
рых, я радовался прохождению каждого 
этапа, поэтому и окончание конкурса 
принесло только положительные эмоции. 
Кроме этого, участие в «Команде Саха-
линской области» дало мне возможность 
познакомиться с новыми интересными 
людьми – теми, которые могут и хотят 
что-то изменить, позитивно мыслят. 

P.S. По словам руководителя нашего ге-
роя, Евгения Деревякина, ведущего инжене-
ра по поддержке производства, за то вре-
мя, которое Евгений работает в команде (а 
это полтора года) он показал себя только 
с лучшей стороны. Реализовал несколько 
инициатив по улучшению производства, 
проявил себя не только как человек, доби-
вающийся результатов, но и как лидер. Не-
смотря на свой молодой возраст, Евгений 
помогал студентам-интернам во время их 
производственной практики. Поэтому его 
достижение заслуженно и ожидаемо. 

n Беседовала Екатерина Мегер

*Кадровый проект для молодых про-
фессионалов, которые хотят реализовать 
свой потенциал в родном регионе. Конкурс 
провело правительство Сахалинской обла-
сти по поручению главы региона Валерия 
Лимаренко при поддержке автономной не-
коммерческой организации «Россия – стра-
на возможностей», флагманским проектом 
которой является конкурс управленцев 
«Лидеры России».

Желаем всем плодотворной работы, конструктивно-
го диалога и успехов на пути к «цели ноль»! С информа-
цией об организации мероприятия можно ознакомиться 
на интранет-странице летнего Дня безопасности. Там же 
размещен пакет информационных материалов на темы 
личной ответственности, принятия правильных реше-
ний, заботы о себе и близких.

n Мария Гаврилова

Источник фото: gazprom.ru
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Елена Феоктистова, управляющий директор 
по корпоративной ответственности, 
устойчивому развитию и социальному 

предпринимательству РСПП

Алексей Книжников, руководитель программы 
по экологической политике ТЭК Всемирного фонда 

дикой природы (WWF)

Наши коллеги – Наталья Гончар, начальник 
отдела информационного обеспечения и работы со 

СМИ, и Андрей Саматов, начальник управления 
охраны окружающей среды – отвечают на вопросы

Юбилейный отчет

Кто сегодня ответит за нефтяные озера 
и за то, какой страна будет завтра?

Компания «Сахалин Энерджи» представила отчет об устойчивом развитии за 2018 год. 
Ключевой темой десятого, юбилейного, отчета стали инновации.

В пресс-центре «Комсомольской правды» состоялся круглый стол 
«Экологическая ответственность как инструмент устойчивого развития 
бизнеса». В нем приняли участие представители компании «Сахалин 
Энерджи».

Презентация прошла накануне 25-летия 
компании, которое «Сахалин Энерджи» 
отметила 18 апреля. В мероприятии при-
няли участие представители органов вла-
сти, министерств и ведомств, акционеров, 
партнеров, общественных институтов, 

Если лететь над территорией Ханты-Ман-
сийского автономного округа на вертоле-
те, то можно увидеть бескрайние нефтя-
ные озера... Это результат деятельности 
российских компаний по добыче нефти. 

В силу своих масштабов большой биз-
нес ощутимо воздействует на природу. Но 
именно поэтому он не только обязан, но 
и вынужден (чтобы существовать далее) 
участвовать в обширных экологических 
программах. Большинство компаний 
энергично занимается развитием терри-
торий собственного присутствия и стре-
мится компенсировать тот вред, который 
масштабное производство волей-неволей 
наносит экологии. По-другому уже и быть 
не может. Экологическое сознание посте-
пенно становится нормой жизни. И слава 
Богу. Виват.

Но все-таки медленнее, чем хотелось 
бы. И не повсеместно. Отсюда и нефтя-
ные озера на многие километры. И разго-
вор, возникший в ходе круглого стола, о 
необходимости проведения государством 
экодиктатуры в отношении бизнеса.

ПОЛОЖИТЕ ПОД ПРЕСС!
Рашид Исмаилов, председатель Россий-
ского экологического общества: «Считаю, 
что существующая экодиктатура, то есть 
некоторое давление государства на бизнес 
– явление правильное и нормальное. Од-
ной сознательности, увы, пока недоста-
точно, чтобы бизнес был действительно 
ответственным.

Любой хозяйствующий субъект без 
получения так называемой социальной 
лицензии не может и не должен реализо-
вывать свои проекты на территории стра-
ны. Прежде чем ты начнешь действовать, 
тебе должны дать «зеленый свет» на твою 

российского и международного бизне-
са, гражданского и научного сообщества, 
СМИ, частного сектора.

Выступая перед участниками меро-
приятия, Елена Феоктистова, управляю-
щий директор управления корпоративной 
ответственности, устойчивого развития 
и социального предпринимательства 
РСПП, отметила, что компания «Сахалин 
Энерджи» давно и последовательно раз-
вивает процессы отчетности и вниматель-
но относится к рекомендациям экспертов, 
что важно с точки зрения совершенство-
вания. «Сейчас Цели в области устойчи-
вого развития ООН – мерило прогресса 
и стран, и бизнеса. «Сахалин Энерджи» 
стала первой компанией в России, кото-
рая показала в своем отчете анализ ЦУР», 
– добавила Елена Феоктистова. 

Четвертый год подряд издание носит 
тематический характер: предыдущие от-
четы были посвящены безопасности, эко-
логии и правам человека. Документ под-

готовлен в соответствии со стандартами 
Глобальной инициативы по отчетности 
в области устойчивого развития (Global 
Reporting Initiative или GRI). 

В отчет включена информация о ре-
зультатах работы в производственной, 
природоохранной, социальной и других 
сферах деятельности компании в 2018 
году.

Владимир Зорин, заместитель дирек-

тора Института этнологии и антрополо-
гии РАН, отметил: «Та стратегия развития, 
которую много лет назад выбрала компа-
ния «Сахалин Энерджи», себя оправдала. 
Сегодняшний отчет – самое яркое тому 
доказательство».

Отчет успешно прошел процедуру об-
щественного заверения на высшем про-
фессиональном уровне в Российской 
Федерации – независимую экспертную 
оценку Совета по нефинансовой отчетно-
сти Российского союза промышленников 
и предпринимателей (РСПП). 

n Наталья Гончар

событие

экосфера

деятельность. Иначе ты рискуешь нанести 
непоправимый вред. В этой связи сегодня 
стала очень актуальной тема так называе-
мых зеленых стандартов.

БИЗНЕС ФОРМИРУЕТ ЭКОСРЕДУ,... 
ЭКОПЯТНИЦУ И ЭКОМИР
«Бизнес все активнее участвует в эколо-
гических процессах и не только участву-
ет в них, но и формирует экологическую 
среду, – с этого начал свое выступление 
первый заместитель исполнительного ди-
ректора Ассоциации менеджеров Вадим 
Ковалев. – Более 90% компаний подают 
отчеты о деятельности своего бизнеса, 
включающей экологические программы 
как инструмент устойчивого развития».

Речь идет уже о так называемых зеле-
ных инвестициях, а это уже совсем другой 
уровень мышления, и это уже совсем дру-
гие экономические механизмы. 

Любое предприятие, самый малень-
кий бизнес может быть экологически от-
ветственным. Совсем скоро это станет не 
выбором компании, а тем критерием, ко-
торый будет определять факт существова-
ния этого бизнеса. Любой другой бизнес, 
не соответствующий настоящим реали-
ям, либо самоликвидируется в результате 
того, что потребитель не захочет исполь-
зовать продукт, который не прошел зеле-
ный маркер; либо его уберут регуляторы 
(например, в лице государства).

Я поддержу диктатуру закона. Но при 
этом социальная ответственность бизне-
са должна быть мотивирована экономи-
ческими выгодами и доброй волей. Соб-
ственно, это вопрос нашего выживания. 
Мы должны вести себя правильно.

А МЫ МЕНЯЕМ СОЗНАНИЕ
Как сказал Илья Разбаш, руководитель 

отдела по связям с общественностью 
Информационно-аналитического центра 
развития водохозяйственного комплекса, 
сегодня люди осознали, что 50 лет подряд 
брали от природы все, что можно. «Веро-
ятно, сейчас подошло время отвечать по 
счетам», – добавил он. 

Большая роль в этом отводится вопро-
сам ментальности, образования. Именно 
поэтому Минприроды РФ ежегодно про-
водит колоссальную просветительскую 
работу среди детей и подростков.

«По одной только воде у нас ежегодно 
проходит более 3,5 миллиона уроков среди 
школьников! – сообщил Илья Разбаш. –  
Мы надеемся, что эти ребята вырастут и 
уже не смогут выливать отходы в реку, что 
они с самого начала будут по-другому вы-
страивать бизнес. Думать и управлять бу-
дут уже совершенно иначе».

КСО – ДЕЛО «ВСЕШНЕЕ»
КСО (корпоративная социальная от-
ветственность) – это некая концепция 
управления, в соответствии с которой осу-
ществляется деятельность организации 
с учетом интересов общества. Как счи-
тает участница мероприятия, начальник 
отдела информационного обеспечения 
и работы со СМИ компании «Сахалин 
Энерджи» Наталья Гончар, КСО в наши 
дни – неотъемлемая часть корпоративно-
го управления любой компании, любой 
организации. От размера компании КСО 
не зависит.

И начинается управление на уровне 
оценки рисков. Оно включает в себя все 
компоненты бизнеса: и оценки рисков, 
и все виды взаимодействия – экономи-
ческого и социального, и качество про-
дукта, и сохранение биоразнообразия, и 
соблюдение прав человека. Вы не може-
те называться социально ответственным 
бизнесом даже при условии, что каждый 
день будете сажать по двести деревьев, 
если у вас зашкаливают выбросы, или вы 
производите некачественный продукт, 
или нарушаете права коренных народов.

Формируя цель тысячелетия, Гене-
ральная Ассамблея ООН до недавнего 
времени обращалась только к развитым 
странам. А сейчас она адресует этот при-
зыв не только ко всем странам, но к биз-
несу и к каждому конкретному человеку. 
КСО, как говорится в узких кругах – дело 
«всешнее».

Это часть философии, без чего на дан-
ном этапе развития цивилизации нельзя 
существовать ни современному человеку, 
ни компании.

ВОПРОС БЕЗОПАСНОСТИ
На эту важную тему высказался началь-
ник управления охраны окружающей сре-
ды «Сахалин Энерджи» Андрей Саматов.

По его словам, большой бизнес должен 
нести дополнительную экологическую 
нагрузку, и это не может быть коммерче-
ской тайной. Если фирма законопослуш-
на, то и тайн не возникнет. Так что откры-
тость деятельности – важный критерий 
функционирования корпорации.

Как и поддержка институтов граждан-
ского общества – вовлечение населения, 
волонтеров, некоммерческих организа-
ций, которые по своей позиции направ-
лены на развитие и реализацию диалога 
между обществом и государством. Ведь 
экологическая безопасность важна для 
всех. Это и есть инструменты устойчивого 
развития бизнеса.

НО НЕ ТОЛЬКО ЭТО
Для того чтобы убирать ту или иную тер-
риторию, нужно, чтобы она была грязная. 
Собрались, пошли, убрали. А на следу-
ющий год история повторяется. Так что 
ключевым остается вопрос воспитания и 
просвещения.

Бизнес, конечно, надо поддавливать – 
не зря государство является регулятором. 
Но важно правильно сформулировать 
нормативы и постулаты, которым станут 
следовать компании для обеспечения со-
хранности окружающей среды.

(Окончание на странице 9)
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“We are extremely proud 
of first-in-Russia LNG plant”

GLOBAL LNG CONTEXT
– According to third version of the Shell 
LNG outlook we continue to expect that 
the global market for LNG continues to 
be on the rise. The main growth area will 
still be the Asian demand. But not only. 
Europe, while continuing to buy pipeline 
gas, will also import LNG to balance the 
declining domestic production. Other 
regions, such as the Atlantic basin, will 
also be on the rise. 

There is a very important condition to 
that growth. As the demand for gas and LNG 
grows, we will see increased competition on 
the market. Lowest costs projects obviously 
have a competitive advantage and they also 
render gas competitive with other energy 
sources, like coal and renewables. And 
allow gas demand to grow further without 
scaring off the customers.

THE WIN-WIN GAME 
The world needs Russian gas to address 
the energy transition issues. Pipeline gas, 
this is beyond doubt. But LNG as well. 
Many of the countries which are and will 
be driving demand, like India, south east 
Asia, Latin America, are beyond the reach 
of Russian pipelines. With some 5% share 
of the global LNG supply Russia today is 
evidently under-represented at the global 
LNG market. 

If this is the case, different parts of the 
world get reliable access to abundant reserves 
of the cleanest of all fossil fuels. This will 
be Russian contribution to improvement of 
global air quality and reducing the global 
warming. 

And if this is the case, Russia may also 
have another prize: the Russian-based LNG 
technology and industry. One more path to 
further diversify and improve its economy. 
Now let us take a more profound look at the 
Russian LNG as it stands now. 

THREE SONS OF RUSSIAN LNG 
Let me start in a rather metaphoric way. 
Many traditional Russian fairy tales would 
start with a tsar – a king – and his three 
sons.  The eldest would typically be the 
richest of the three sons. The second son 

he’s still in babyhood, we can see he’s strong 
and growing rapidly with second and third 
trains and Arctic LNG in progress.

THE WEST HUB
The youngest son is due soon, this time on 
Russia’s western frontiers, on the Baltic Sea 
shore. And he’s got all the makings of the 
smartest one!  

As Baltic LNG will be smartly situated. 
Prime geographic location provides highly 
competitive costs of bringing LNG to 
customers. The primary target destinations 
for Baltic LNG may be in West Africa, 
Middle East and South Asia. Those are the 
areas with a high expected demand growth. 
LNG transportation to customers there is 
going to be very efficient from the Baltic 
Sea coast. The project will also benefit from 
proximity to local labor markets and local 
suppliers. 

As Baltic LNG will be smartly supplied. 
Design decisions taken jointly by Shell and 
our strategic partner Gazprom allowed 
increasing production capacity to 13 million 
tons per annum. The two LNG trains at 
about 6.5 million tons each, will be supplied 
from the abundant Yamal gas reserves. Those 
will be made available through the existing 
Russian Gas Transportation System. We see 
expanding the GTS to the plant location as 
more economically attractive than building 
and running the plant closer to reserves in 
the severe Arctic conditions.  

And last but definitely not least. As Baltic 
LNG will be smartly designed! Last year we 
committed to base the design, engineering, 
materials and equipment definition for 
the plant primarily on Russian norms 
and standards. This is a radical step as all 
preceding large-scale LNG plants around 
the world are based on industry accepted 

vendors.  We believe that that will lead to 
unprecedented level of localization. And 
thus, drive the costs down and boost the 
competitiveness of the project.  

Of course, we still have to come a long 
way to FID. But we have made a serious 
progress already – the project is now in pre-
FEED. We completed the joint feasibility 
study. It provided a robust technical and 
commercial foundation, rendering the 
project economically attractive.

NEW RUSSIAN LNG INDUSTRY
And one more thing directly related to the 
coming smart baby. Our joint work on this 
project has led us to another fundamentally 
new step. 

This may completely change the 
new generation of Russian LNG family 
by helping create Russian-based LNG 
technology and industry. And one day it may 
step out of Mother Russia’s domain and 

compete for future LNG projects around 
the globe.  

For my part, I am absolutely sure that 
Russian LNG family is going to do great 
things. Not only on supply side, but also on 
demand side. There is a relatively new factor, 
that hasn’t yet significantly influenced 
Russia’s domestic LNG demand, but has 
got all the chances for a much more serious 
impact in the future. 

POST SCRIPTUM –  
THE DEMAND SIDE OF RUSSIAN LNG
As for making of LNG as fuel for transport, 
transport accounts for a big chunk of total 
energy demand, close to 1/3. 

Hundreds of thousands of LNG 
propelled trucks and busses on the Chinese 
roads and new cryogenic fuelling stations 
for heavy road transport in Europe and 
North America. New LNG port bunkering 
facilities around the globe, small scale LNG 
carriers and specialised bunkering vessels. 
Close to three hundred LNG-propelled 
ships on water, including ferries, barges, 
service ships, even cruise ships, icebreakers 
and oil tankers in Europe, Asia and America. 
And about half of this number on order.

We at Shell view all this as important 
developments and support it by helping 
build out the infrastructure that’s required 
for bunkering the vessels and for fueling 
the road transport around the world, and 
by ensuring there’s enough LNG available 
for these purposes. No wonder, this trend is 
starting to pick up in Russia. 

Vast territories and long distances trucks 
and busses have to cover… Great rivers 
and thousands of smaller streams... Black, 
Azov, Caspian and Baltic Sea, Arctic and 
Pacific oceans coasts… Some 50 thousand 
kilometres of non-electrified railways… 
These are the areas which would naturally 
benefit from using LNG as fuel – for trucks, 
for vessels and for locomotives. 

But this will be, of course, a completely 
different tale. Probably not too distant in 
future. As the saying goes, ‘Russians harness 
the horses slowly but ride fast’. We at Shell 
are willing and ready to help make this 
domestic LNG ride effective and steady. 

(Abridged, for full version please refer to 
www.neftianka.ru)  

Cederic Cremers

Shell’s Country Chair in Russia Cederic Cremers told about Russian 
LNG development including the LNG plant of the Sakhalin-2 project.

We decided with Gazprom to set up  
a technology joint venture. It will be respon-
sible for process design, use of ‘Russiani-
zed’ Shell DMR technology and support  
of LNG projects, that Shell and Gazprom may 
jointly undertake in Russia. 

would be the strongest, while the youngest 
would always turn out to be the smartest.

If you look at the Russian LNG industry 
you may find a certain similarity between 
the three major LNG production hubs and 
the three sons from a Russian tale.  That is, 
of course, apart from the fact that Russian 
LNG is real and tangible!

THE EAST HUB
So, the eldest son lives in the East, on the 
Sakhalin Island; he just celebrated his 10th 
anniversary, on 18th February. And that 
firstborn is evidently the Sakhalin-2 LNG 
plant so far the wealthiest of the three sons. 

His wealth is effectiveness; Phillip 
Townsend Associates benchmarking showed 
last year that the Sakhalin LNG plant 
performed in top quartile in environmental 
area, in reliability and in overall unit 
operating costs.  

His wealth is continuous improvement; 
our DMR technology has become proven 
success, with the plant’s capacity carefully 
grown from designed 9.7 to actual 11.5 
million tonnes of LNG per annum. 

His wealth is his track-record with 
close to 100 million tonnes of accumulated 
production and an excellent reputation 
among the Asia-Pacific customers. 

Last summer we celebrated the 1500th 
standard LNG cargo shipped out of Sakhalin 
that may pass as attaining age of majority. 
We at Shell are extremely proud of this first-
in-Russia LNG plant, which has allowed 
building a professional expertise in LNG 
in Russia in general – from construction to 
operations, from shipping to marketing and 
customers relations.  

And we believe in its further potential. 
We’ve been working on expanding the 
project through construction of third LNG 
train. From the technical perspective, 
this expansion project is robust and 
well progressed. All the necessary 
documentation is already in place. But 
to unveil this potential, we need to have 
sufficient certainty in gas supply and that is 
yet to be achieved.   

THE POLAR HUB
The second fairy tale son was born in the 
North, high above the polar circle, in the 
Yamal peninsula, slightly more than a year 
ago.  He is just taking his first steps. Though 

international standards, traditional LNG 
contractors and main equipment suppliers.  
Baltic LNG will be a world’s first to use 
predominantly national standards. 

Transforming LNG design to Russian 
norms-based design is an enormous task! 
And we believe that the Shell-Gazprom 
strategic alliance is uniquely equipped to 
perform it based on the winning combination 
of Gazprom’s vast experience in design and 
engineering of Russian gas megaprojects 
and knowledge of Russian suppliers with 
our global experience in LNG. 

Use of Russian standards is intended 
for unveiling a larger pool of Russian 

The East LNG production hub on the Sakhalin Island, Prigorodnoye production complex

Юбилейный отчет
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Я бы выделил несколько причин успеха. 
Во-первых, фундаментальная причина 
кроется в самой природе этого сегмента 
мирового энергетического рынка. Произ-
водство СПГ позволяет продавцу умень-
шить объем газа в 600 раз и доставить его 
в любую точку планеты. Эта уникальная 
энергопаутина продолжает разрастаться 
опережающими темпами, захватывая все 
новые страны и континенты. Мы просто 
выбрали премиальный сегмент энерго-
рынка!

Во-вторых, проект создали профес-
сионалы своего дела. Американские 
McDermott и Marathon правильно взве-
сили риски и маржу от инвестиций в но-
вую Россию, японские Mitsui и Mitsubishi 
адекватно оценили коммерческую выгоду 
и перспективы обеспечения энергобезо-
пасности Японии, концерн Shell добавил 
в копилку свой опыт деятельности в Рос-
сии бурение на шельфе, а также предо-
ставил технологию сжижения. «Газпром» 
закрепил успех иностранных партнеров 
высочайшими стандартами безопасности, 
надежности производства и транспорти-
ровки энергоносителей.

Не менее важную роль сыграла и тре-
тья составляющая успеха – уникальная 
корпоративная культура самой «Сахалин 
Энерджи». Она сложилась за долгие годы 
путем взаимопроникновения совершенно 
разных подходов к бизнесу и управлению 
представителей Америки, Европы, Рос-
сии и Японии. «Сахалин Энерджи» нахо-
дится в России и имеет главным акционе-
ром российскую компанию «Газпром» и 
большинство сотрудников-россиян, а ее 
культура вбирает в себя лучшие качества 
русской деловой культуры, основанной 
на уважении к иерархии ответственности 
и традиционным ценностям. Но она же 
несет в себе и черты особо деликатного 
отношения к покупателям – клиентам, 
черты, присущие народам восточной 
Азии, в частности Японии. И весь этот 
гармоничный сплав стал результатом це-
ленаправленных усилий руководства и 
сотрудников. 

Сегодня он представляет отдельную 
стоимостную ценность компании, спо-
собствующую решению самых сложных и 
нетривиальных задач.

Конкуренция между производителями 
СПГ и энергодобывающими корпораци-
ями в целом стремительно растет во всем 
мире. И наряду с борьбой за снижение 
расходов на первый план выходит стрем-
ление повысить эффективность управле-
ния компанией. Возьму на себя смелость 
заявить, что «Сахалин Энерджи» серьез-
но преуспела и опередила многих в этой 
работе. Имея очень непростую структуру 
управления, компания демонстрирует 
завидную оперативность и высокое каче-
ство принимаемых решений. 

И еще раз хочется подчеркнуть, что 
здесь применяется не копия отточенных 
корпоративных систем Shell, «Газпро-
ма» или торговых домов Японии, а свой 
выверенный алгоритм, заточенный под 
эффективное взаимодействие всех эле-

И все эти подходы и приемы следует 
применять для достижения столь попу-
лярной и всеми декларируемой цели – 
win-win solution (взаимовыгодное реше-
ние). При всей кажущейся двусмыслен-
ности и эфемерности этой формулы надо 
признать, что большинство современных 
сделок, заключенных командой «Саха-
лин Энерджи», как раз ей и соответству-
ют. Достигается это за счет скрупулезного 
анализа и филигранного диалога. То, что 
для одной стороны является победой, для 
другой необязательно является пораже-
нием. 

В ЭПИЦЕНТРЕ ПЕРЕМЕН
В качестве примера хотелось бы обратить-
ся к современному состоянию мирового 
рынка СПГ. На протяжении последних 
лет в нем наблюдаются две основных 
тенденции. На фоне затяжного падения 
цен, вызванного дисбалансом спроса и 
предложения в пользу второго, крупные 
покупатели почувствовали хороший шанс 
поменять правила игры в свою пользу. 

Но практика жизни показала, что если 
все их «хотелки» воплотить в жизнь, то 
ни один новый СПГ-проект не сможет 
принять окончательное инвестиционное 
решение. Это в свою очередь приведет к 
скорому дефициту СПГ на рынке, взлету 
цен и обратной волне навязывания поку-
пателям требований продавцов. Если бы 
основные участники процесса поддались 
искушению покачаться на этих качелях, 
то рынок бы залихорадило на долгие годы. 

К счастью, СПГ-индустрия уже вы-

ментов стоимостной цепочки – от устья 
скважины на Лунском месторождении до 
приемного терминала в Токийском заливе. 

ГАРМОНИЧНАЯ СИМФОНИЯ
Что же мобилизует две с лишним тысячи 
человек выступать столь организованным 
и гармоничным оркестром? Взмах па-
лочки дирижера, чувство локтя, внешняя 
конкурентная среда, желание и радость 
будущих побед? Все это имеет значение. 
Но главный аккорд – интерес конечно-
го потребителя, его оценка и признание. 
Важно, что этот ориентир не является на-
думанным или декларативным. 

Сама сущность долгосрочных (на 
20–25 лет) СПГ-контрактов подталкива-
ет продавца и покупателя к своего рода 
«брачному контракту». Стороны этого биз-
неса находятся в постоянном, ежедневном 
контакте, согласовывая и выверяя детали 
программы поставок, решают многочис-
ленные операционные, таможенные, фи-
нансовые вопросы и всегда приводят это к 
взаимному удовлетворению. 

Вся эта гармоничная симфония между 
производителем и потребителем энерго-
носителей разыгрывается в пространстве, 
где соприкасаются очень разнящиеся 
культуры и мировоззрения: Европа – Азия, 
Россия – Восток, христианство – буддизм 
и т. д. Чего стоят только принципиальные 
различия между самыми крупными азиат-
скими игроками. Деловая среда в Японии, 

слово директораСтарт и разгон
О причинах успеха «Сахалин Энерджи» рассказывает  
коммерческий директор компании Андрей Охоткин.  

ние всем рынком заслуг всего коллектива 
«Сахалин Энерджи». 

Это можно описать одним словом – 
профессионализм, и им вполне владеют 
люди, работающие в «Сахалин Энерджи». 
И это не «купленные» на стороне про-
фессионалы, пойманные хэдхантерами 
на большую зарплату и льготы, это в ос-
новном собственные кадры, бережно 
взращенные эшелонированной системой 
тренингов, наставничества и богатой 
практики. Молодой специалист, подго-
тавливающий материалы к переговорам, 
записывающий их содержание и не про-
износящий ни слова в ходе этих перего-
воров, через несколько лет становится 
вполне адекватным мастером сделок. По 
учебникам этому не научиться, только 
живой ежедневный опыт позволяет выко-
вывать уникальные кадры. 

НЕПРЕРЫВНОЕ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Поскольку «Сахалин Энерджи» стабиль-
но входит в верхний квартиль мировых 
рейтингов в части безопасности, надеж-
ности и эффективности производствен-
ных процессов, то стоит упомянуть еще 
о двух важнейших составляющих успеха. 
Первое – это первоклассная система тру-
довой, экологической и промышленной 
безопасности, выстроенная в соответ-
ствии с самыми строгими российскими и 
международными стандартами.

Однако даже эта первоклассная систе-
ма, уровнем которой могут похвастаться 
очень немногие в России, не удовлетворя-
ет руководство компании. Поэтому была 
развернута новая стадия борьбы за без-
опасность, названная звучным девизом 
«Цель ноль». Суть ее состоит в том, чтобы 
перенести букву и дух безопасного отно-
шения к себе, коллегам, природе из ин-
струкций в голову и сердце человека. По-
ставлена задача превратить сотрудников 
компании в союз единомышленников, 
твердо убежденных, что каждый из них 
лично и на работе, и дома приложит все 
силы для создания вокруг себя безопас-
ной среды обитания и условий работы, не 
будучи понукаемым коллегами, близкими 
или угрозой наказания. Это процесс тру-
доемкий, но и очень увлекательный, здесь 
не сойдешь на полустанке, он требует от 
всех и, в первую очередь, от руководства 
полного вовлечения и неподдельного ли-
дерства. 

Вторая составляющая напоминает мне 
о днях моей молодости, когда все мы в Со-
ветском Союзе увлекались социалисти-
ческим соревнованием и новаторством. 
Здесь мы называем его «непрерывное 
совершенствование». И начиналось оно, 
действительно, с эпизодических инициа-
тив, напоминавших рационализаторские 
предложения былых времен, за которые 
полагались премии и рукопожатия. Сей-
час это уже переросло в осознанное пер-
манентное стремление к поиску более 
эффективных решений, отказу от «опера-
ционного мусора», снижению затрат, по-
вышению мотивации сотрудников. 

Что интересно, чем дальше и глубже 
мы продвигаемся в этом путешествии, 
тем больше убеждаюсь, что основными 
стимулами выступают не дополнительные 
материальные блага или карьерный рост, 
а глубокое внутреннее удовлетворение 
участников, ощущение непосредствен-
ной причастности к успеху компании. Не 
открою Америки, но уверен, что непре-
рывное совершенствование является за-
логом конкурентоспособности «Сахалин 
Энерджи» не только в России, но и в мире. 
Хотя мы и занимаем 4% мирового и более 
8% японского рынков СПГ, наша репута-
ция в АТР уже является камертоном для 
всех действующих и новых проектов. С 
нами сверяют часы и Австралия, и Катар, 
и Малайзия. Построить завод в рамках 
выделенного бюджета и в согласованные 
сроки – это только начало пути. Главное – 
завоевать репутацию и создать коллектив, 
способный конкурировать среди элиты 
энергетики – индустрии СПГ.

(Полную версию читайте в журнале 
«Нефтегазовая вертикаль»)

Корее, Китае только неискушенному 
обывателю может показаться похожей. На 
самом деле она часто диаметрально про-
тивоположна. 

Пекинская утка так же отличается от 
суши, как настойчивость и прямолиней-
ность китайских гигантов от завуалиро-
ванной эшелонированности японского 
переговорного процесса. Отношения с 
японскими покупателями можно легко 
разрушить парой неожиданных выпадов в 
ходе коммерческих переговоров. Деловая 
среда Страны восходящего солнца требу-
ет обязательных неформальных предва-
рительных консультаций с целью не шо-
кировать партнера в ходе официальной 
встречи. Нарушение этого правила грозит 
незадачливому предпринимателю затяж-
ными безрезультатными переговорами. 

В корейской деловой среде нужно хо-
рошо ориентироваться в хитросплетени-
ях частно-государственного партнерства, 
своевременно улавливать превалирующие 
в истеблишменте настроения. 

Китайские партнеры не обидятся на 
более прагматичный и прямолинейный 
подход. Однако не простят нарушений 
протокола и субординации. 

Свободолюбивый Тайвань будет при-
ветствовать открытый и динамичный ди-
алог и не упустит своего шанса завоевать 
тактическое преимущество.

работала механизмы поддержания ста-
бильности и предсказуемости глобальных 
процессов. И как потребители, так и про-
изводители стремятся не раскачивать лод-
ку, а находить компромиссные решения. 

В частности, «Сахалин Энерджи» в 
диалоге со своими конечными потреби-
телями находит консенсус, что позволяет 
продолжать взаимовыгодное сотрудниче-
ство и встраиваться в новые требования 
рынка. 

Второй сопутствующей тенденцией 
рынка СПГ является его коммодитиза-
ция и унификация. Продолжаются по-
иски универсальных ценовых индексов 
для спотовой торговли, а также и для 
долгосрочных контрактов. Формируют-
ся и конкурируют между собой потенци-
альные СПГ-хабы в Сингапуре, Японии, 
Шанхае, зарождаются будущие биржи и 
электронные торговые площадки. 

Команда «Сахалин Энерджи» нахо-
дится в эпицентре этих перемен, следит 
и участвует в дискуссиях, нередко ста-
новится пионером в применении новых 
подходов. Пример тому – последняя се-
рийная сделка на продажу десяти партий 
СПГ в 2019 контрактном году. Впервые 
компания совершила выгодную годовую 
сделку с привязкой к индексу JKM в усло-
виях сезонной неблагоприятной рыноч-
ной конъюнктуры. И это лучшее призна-
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В настоящий момент происходят серьез-
ные изменения законодательства в сфере 
охраны природы, но недостаточные.

Важен и вопрос финансирования. 
Раньше на территориях были экологиче-
ские фонды. Эти фонды финансировали 
местные природоохранные мероприятия.

Сейчас бюджеты консолидированы. И 
те деньги, которые большой бизнес вно-
сит и которые могли бы пойти на кон-
кретные экологические программы, рас-
плываются, растекаются и расходуются 
неизвестно на что.

Финансирование должно быть точеч-
ным, адресным. Это та сторона, которую 
государство должно на себя взять.

Как и вопрос сохранения биоразно- 
образия. Для последовательной работы в 
этом важном направлении на сегодня еще 
нет законодательно оформленных норма-
тивных актов.

С 2008 года на Сахалине работает экс-
пертная группа по сохранению разно- 
образия видов. В нее входят представи-

тели государственных контролирующих 
органов, эксперты от научно-исследова-
тельских институтов, вузов, органов за-
конодательной и исполнительной власти, 
представители нефтегазового комплекса, 
всех компаний, работающих на Сахалине.

Общение – это искусство, где важны 
не только природные данные
От уровня развития коммуникативных способностей во многом зависит успех в достижении намеченных 
целей и конечном итоге эффективность деятельности.
Успех делового общения с представите-
лями разных культур, различающихся це-
лями, стилем работы, психологическими 
особенностями, системами ценностей, 
традициями и уровнем надежности, зави-
сит от того, насколько мы знаем и учиты-
ваем эту специфику.

Например, контракт для жителей 
Швейцарии, Скандинавских стран, США 
или Великобритании – это подписанный 
документ, условия которого необходимо 
соблюдать. Подписи сторон делают их 
решение окончательным и бесповорот-
ным. Японский бизнесмен рассматривает 
контракт как рабочий документ, который 
может быть скорректирован в зависимо-
сти от изменения обстоятельств. Житель 
Южной Aмерики убежден, что контракт 
– это недостижимый идеал, условия его 
вряд ли будут выполнены, и именно в 
этом люди подписываются во избежание 
лишних споров.

Многообразие культур и их различий 
таит в себе огромный потенциал, способ-
ный принести нам немалые преимуще-
ства при разработке тех или иных страте-
гий и организации работы. 

Культура обусловливает наше мыш-
ление. Необходимо осознавать, что вос-
питание в детском возрасте необратимо 
закладывает в человеке набор ценностей, 
отличных от тех, которые могут быть при-
няты в других частях света, и именно это 
может затруднять или ограничивать об-
щение человека в зрелом возрасте. 

Сами культурные ценности не бывают 
хорошими или плохими, логичными или 
иррациональными точно так же, как не 
может существовать единого мнения по 
поводу вкуса. 

Честь, долг, ответственность, любовь, 
справедливость, благодарность – это 
важнейшие принципы жизни для немца, 

корпоративная культура

китайца, араба или полинезийца. Однако 
у каждого народа существуют свои соб-
ственные представления об этих универ-
сальных понятиях. Романтическая лю-
бовь по-разному понимается во Франции 
и в Финляндии, а английское представ-
ление о мести имеет мало общего с сици-
лийским.

Общие принципы и понятия ясны, а 
вот представления о них и их толкование 
могут быть самыми разными. Например, 
немцы считают, что абсолютная, стопро-
центная правда пусть иногда будет и не 

очень приятна, но сможет помочь участ-
никам процесса прийти к успешному за-
вершению бизнес-встречи. «Die Wahrheit 
ist die Wahrheit» (правда – это правда), 
– говорят немцы. «Не совсем так, – воз-
разят китайцы, – абсолютной истины не 
существует». И обе эти противоположные 
точки зрения могут оказаться правиль-
ными. Многие американцы, норвежцы и 
финны согласятся с немцами, а большин-
ство жителей Востока и многие итальян-
цы встанут на сторону китайцев.

С понятием «здравый смысл» тоже сле-

дует обращаться осторожно, поскольку он 
может оказаться не настолько здравым, 
как кажется. Британские словари опре-
деляют это выражение как «заключение, 
полученное в большей степени опытным, 
а не теоретическим путем»; американские 
словари пишут, что это «здравое и благо-
разумное, но при этом простецкое и не-
замысловатое заключение». Выходит, что 
здравый смысл не может быть однознач-
ным, он вырабатывается опытом, а опыт 
напрямую связан с культурой. В Германии 
и Швеции здравый смысл заставляет лю-
дей выстраиваться в очередь при посадке 
в автобус. В Неаполе и Рио-де-Жанейро 
здравый смысл подсказывает, что в авто-
бус надо успеть сесть первым.

Культурное проявление, с помощью 
которого демонстрируем свои культур-
ные установки, может повлечь совершен-
но разные последствия в зависимости от 
того, представители каких культур попа-
дают в общую ситуацию. 

Например, итальянка, жительница 
Рима, прибывает на назначенную встречу 
с опозданием на полчаса. В ее собствен-
ной культурной среде никто ей и слова не 
скажет, так как большинство других, ско-
рее всего, тоже задержатся. Стоит же ей 
опоздать на 30 минут в стране иной куль-
туры, скажем, в Германии, это вызовет 
культурный шок. Сопротивление и про-
тест немцев не заставит себя ждать, что 
вынудит итальянку перейти к самозащите 
(дорожная пробка, больная дочь), а потом 
может привести к защите всего итальян-
ского образа жизни: «Почему вы, немцы, 
только и думаете что о времени? Вы уже 
сами стали как часы!» Такое возражение 
приведет в тупик, и ситуация может за-
кончиться выходом из проекта. В друже-
ственной культуре, схожей по культурным 
проявлениям (например французской), 

Ричард Дональд Льюис – британский 
полиглот (владеет 12 языками), 
специалист по кросс-культурной 
коммуникации, автор книг и 
исследований, автор «модели Льюиса» 
о ключевых мировых культурных 
нормах. Почти пять лет был учителем 
императрицы Мичико и членов японской 
императорской семьи. Работал с Nomura, 
Mitsubishi, Hitachi, Sanyo, Mitsui and Nippon 
Steel. Сейчас является главой бизнес-
культурологической консалтинговой 
фирмы Richard Lewis Communications.

критика тоже будет высказана, но скорее 
всего в менее категоричной форме: «Ста-
рина, я из-за тебя полдня потерял!» (Mon 
vieux, tu m’as vol une demie heure, tu sais!). 
Итальянка в следующий раз опоздает 
всего лишь на 20 минут. Француз, сам не 
большой любитель пунктуальности, опо-
здает на 15 минут, итальянку это устроит.

Учитывая культурный багаж и осо-
бенности национального поведения в об-
ществе и бизнесе, мы в состоянии пред-
видеть и вполне точно предсказать не 
только, как встретят наши собственные 
предложения, но и как наши партнеры 
будут выдвигать свои предложения и как 
они будут относиться к нам. 

Понимание основ других культур, точ-
но так же, как и своей собственной, сво-
дит к минимуму количество неприятных 
сюрпризов (элемент культурного шока) 
и позволяет успешно взаимодействовать 
с представителями национальностей, об-
щение с которыми раньше казалось нам 
затруднительным. 

Осознавая культурные различия и ува-
жая их, нам легче будет выйти на такой 
уровень коммуникации, который позво-
лит успешно общаться с представителями 
других культур.

n Оксана Недолужко
(Использованы материалы книг Ричарда 

Дональда Льюиса. Полную версию текста 
читайте на интранет-странице в разделе 
«Этика и комплаенс»)

Кто сегодня ответит за нефтяные озера 
и за то, какой страна будет завтра?

экосфера

(Окончание. Начало на странице 6)

Круглый стол «Экологическая ответственность как инструмент устойчивого развития бизнеса». 
Фото: Иван Макеев

Такие площадки приносят неоцени-
мую помощь, и это прямой и ясный ди-
алог бизнеса, общественности и власти. 
Индивидуальные обязательства каждого 
в тесном контакте проступают очевиднее.

ТРАВА КАМЕНЬ ТОЧИТ
Разумеется, сейчас мы не можем резко от-
казаться от той деятельности, которую ве-
дем. Однако все сильнее звучит желание 
россиян жить в чистом месте, и все охот-
нее они подключаются к мероприятиям 
по защите и охране окружающей среды.

Проблемы, куда пойти и что сделать, 
не существует. В том числе и для бизнеса. 
Конкурсы, многочисленные акции, ор-
ганизованные государством – к услугам 
всех. 

У нас огромная страна, и не так много 
денег, направленных на экологию, но уже 
появились другие эффективные инстру-
менты развития.

Многочисленные запросы снизу спо-
собны прорасти наверх и формировать 
решения глобальных проблем. 

n Марина Аникеева

(Полную версию читайте в газете  
«Комсомольская правда») 
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В числе лучших
Инициатива по созданию 
Сахалинского нефтегазового 
индустриального парка – в 
числе лучших проектов, 
которые лягут в основу новой 
региональной стратегии 
развития до 2035 года.

Лучшие инициативы были отобраны на 
прошедшей в Южно-Сахалинске стра-
тегической сессии, организованной по 
поручению главы области Валерия Ли-
маренко при участии центра стратеги-
ческих разработок «Северо-Запад». Вы-
работанные предложения также войдут 
в национальную программу развития 
Дальнего Востока.

В стратегической сессии приняли 
участие 140 сахалинских и 80 пригла-
шенных специалистов – представите-
лей власти, бизнеса, науки, социальной 
сферы, общественности, а также экс-
пертов федерального уровня из Москвы 
и ряда российских регионов. 

«Три дня мы с вами плотно работали 
над тем, чтобы определить приоритеты 
развития Сахалина и Курил, выбирали 
проекты, которые будут способствовать 
дальнейшему экономическому росту, 
приведут к качественным изменениям 
в инфраструктуре региона, социальной 
сфере и, как следствие, положительно 
скажутся на благополучии людей», – 
отметил Валерий Лимаренко.

В первый день было рассмотрено 
около 150 инициатив по всем ключевым 
для Сахалинской области отраслям. По 
итогам сессии из них отобрали 10 наи-
более содержательных, которые соста-
вили перечень значимых проектов для 
социально-экономического развития 
островов в долгосрочной перспективе.

Сессия проходила в форме органи-
зационно-деятельностной игры. Участ-
ники сессии выдвигали проектные 
инициативы, подвергали их критике, 
выбирали приоритетные и определяли 
конкретные шаги по их реализации. 
Преимущество этого метода в том, что 
проблемные задачи решаются за корот-
кое время благодаря интенсивной кол-
лективной работе.

n Анна Мороз

На сегодняшний день определены 
«якорные» резиденты парка, 
завершается работа по комплексной 
юридической экспертизе проекта 
и целевой операционной модели, 
подписаны меморандумы с 
заинтересованными сторонами.

Источник фото: sakhalin.gov.ru
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ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
При принятии решения о бурении сква-
жины, вне зависимости от ее назначения, 
одним из первых рассматривается вопрос 
утилизации буровых отходов. Особенно 
важно это для морского бурения, где во-
прос экологичности производства стоит 
на первом месте. Вплоть до 80-х годов про-
шлого века буровые отходы сбрасывались 
в море (при морском бурении) или захора-
нивались на специальных полигонах (при 
бурении на суше). 

В конце 90-х годов ужесточение эко-
логических норм регулирования выбросов 
загрязнений наряду с усложняющимися 
условиями бурения дали толчок к появле-
нию новой технологии утилизации буро-
вых отходов методом их обратной закачки 
в пласт. Новая технология обеспечила не-
обходимый баланс жестких экологических 
требований при соблюдении высокой эф-
фективности бурения.

Основным отличием этой технологии 
является то, что обработка и утилизация 
буровых отходов ведется по мере их обра-
зования и не требует изъятия из оборота 
больших площадей земли для создания 
полигонов для захоронения отходов, а так-
же последующего постоянного монито-
ринга за состоянием окружающей среды. 
Это позволяет не только решить проблему 
хранения и транспортировки, но и обеспе-
чивает возможность для круглогодичного 
бурения. И особенно актуально, учитывая 
островное расположение и географиче-
скую удаленность Сахалина от основной 
инфраструктуры, специфические ледовые 
условия Охотского моря и многообразие 
морского животного мира в его акватории.

Главным преимуществом этой техно-
логии в отличие от традиционных мето-
дов переработки буровых отходов являет-
ся полное отсутствие выбросов. Закачка 
в пласт исключает размещение буровых 
отходов на поверхности и их контакт с 
окружающей средой, в том числе с под-
земными водоносными горизонтами. На 
сегодняшний день это одна из наиболее 
инновационных, экономически выгодных 
и экологически чистых мировых практик. 
В России именно «Сахалин Энерджи» 

впервые применила эту технологию в 2004 
году на платформе «Моликпак». 

КТО НА НОВЕНЬКОГО?
До недавнего времени предоставлением 
услуг по утилизации отходов бурения для 
«Сахалин Энерджи» занималась компания 
«Шлюмберже Восток». Тщательный ана-
лиз рынка показал рост потенциала в этом 
сегменте у российских компаний. В ре-
зультате был проведен конкурс на данный 
вид услуг. Подготовка к нему проводилась 
при участии специалистов технического, 
финансового и производственного ди-
ректоратов, а также с привлечением кон-
сультантов компании Shell. Слаженная 
кросс-командная работа позволила доско-
нально изучить и глубоко проработать все 
необходимые технические аспекты и дета-
ли проекта.

 В ходе проведения конкурсного отбора 
компания «АКРОС» доказала, что вполне 
может составить достойную конкурен-
цию таким опытным компаниям, как 
KCADeutag, «Шлюмберже» и Halliburton. 
Наличие уникальной команды настоящих 
профессионалов с многолетним инженер-
но-техническим опытом, использование 
самых эффективных и безопасных техно-
логий наряду с гибкой ценовой политикой 
и индивидуальным подходом обеспечили 
быстрое и динамичное развитие компа-
нии в этом сегменте. По итогам конкурс-
ного отбора в феврале 2019 года с компа-
нией «АКРОС» был заключен пятилетний 
договор на оказание услуг по утилизации 
буровых отходов в рамках проекта «Саха-
лин-2». 

ОБЩИЕ ЦЕННОСТИ 
Стоит отметить, что «АКРОС» и «Саха-
лин Энерджи» объединяет общий подход 
к целому ряду направлений: начиная с 
вопросов ОТОС и организации рабочих 
процессов, заканчивая благотворительной 
деятельностью.

Как и в «Сахалин Энерджи», в 
«АКРОС» предъявляются самые высокие 
требования к обеспечению промышлен-
ной безопасности, охраны труда и окру-
жающей среды. Это особенно важно для 

проекта «Сахалин-2», где важнейшим 
принципом является «цель ноль» – работа 
без травм и ущерба окружающей среде.

Компания «АКРОС» активно вовле-
кается в обеспечение систематического, 
последовательного и непрерывного улуч-
шения рабочих процессов. Ярким приме-
ром реализации этих принципов служит 
инициатива Сергея Барака, супервайзера 
компании «АКРОС» по обратной закач-
ке буровых отходов. Рационализаторское 
предложение по оптимизации эргономи-
ки рабочего места оператора по обратной 
закачке буровых отходов на платформе 
«Моликпак» отмечено специальной гра-
мотой «Сахалин Энерджи» в марте 2019 
года. 

В рамках программы постоянного со-
вершенствования «Сахалин Энерджи» 
компания «АКРОС» активно применяет 
систему совмещения специализаций и 
развития дополнительных навыков пер-
сонала в смежных специальностях. Про-
грамма реализуется техническим дирек-
торатом для всех подрядных организаций. 
Так, в рамках условий договора с «Саха-
лин Энерджи» специалисты компании 
«АКРОС» уже провели теоретическую 
часть обучения для 35 работников буро-
вой компании KCADeutag. В периоды 
пиковой загруженности они смогут опе-
ративно подключаться к работам по ути-
лизации буровых отходов в составе бри-
гады «АКРОСа». Такой поход позволит 
избежать мобилизации дополнительного 
персонала, оптимизировать общее коли-
чество персонала на платформах, сни-
зить транспортные издержки и повысить 

Вместе в одном направлении российское участие 

Впервые за всю историю проекта «Сахалин-2» утилизацией 
буровых отходов на объектах «Сахалин Энерджи» будет 
заниматься российская компания. С подробностями ведущий 
инженер по бурению Дмитрий Галиакбаров и менеджер  
по контрактам на буровые растворы и геофизике Михаил Сажин. 

программа

С учетом реализации проекта «Сахалин-2» 
в условиях кредитного соглашения 
«Сахалин Энерджи» предъявляет к своим 
подрядчикам ряд требований в области 
охраны труда и социальной деятельности. 

В связи с тем что эти требования основаны в том числе 
и на международных стандартах, с которыми не всег-
да знакомы российские потенциальные поставщики 
услуг, компания разработала и последовательно реали-
зует программу по развитию российских поставщиков.  

Специалисты организационо-планового управле-
ния департамента ОТОС участвуют в ней на всех этапах 
договорной работы (тендерный период и период после 
присуждения договора), реализуя мероприятия, на-
правленные как на проверку соответствия поставщи-

ков требованиям «Сахалин Энерджи» в области ОТОС 
и социальной деятельности (СД), так и на совместную 
работу по устранению несоответствий.  

Для оценки статуса системы управления вопросами 
ОТОС и СД участников конкурса и разработки меро-
приятия по приведению ее в соответствие проводится 
предквалификация в этих областях, для проверки пред-
мобилизационной готовности подрядчика к выполне-
нию объема работ по договору организуется аудит. При 
необходимости может быть проведено соответствую-
щее обучение по различным дисциплинам в области 
ОТОС и СД персонала потенциальных и действующих 
подрядчиков. 

Стратегия развития российских поставщиков на-
шла отражение в Книге планов на 2019–2023 годы 
и в целом направлена на то, чтобы потенциальные 
подрядчики ознакомились с требованиями компании 
в области ОТОС и СД. Это позволяет поставщикам 

заранее подготовить соответствующие им системы 
управления этими вопросами до непосредственного 
участия в конкурсах, что существенно повышает их 
шансы на успех. 

Такая подготовка российских поставщиков при-
обретает особую актуальность и высокий приоритет 
в условиях продолжающегося санкционного режима 
в отношении РФ и в условиях реализации компанией 
«Сахалин Энерджи» стратегии по оптимизации произ-
водственных затрат. 

С 2018 года в рамках программы по развитию рос-
сийского участия организационно-плановое управле-
ние департамента ОТОС работает совместно со специ-
алистами ОТОС в функциональных подразделениях 
для улучшения систем менеджмента ОТОС и СД таких 
российских компаний, как «Газпроектинжиниринг», 
«ПромСистемы», «Петрогазтех».  

Такая совместная работа направлена на реализацию 
концепции «Мы – одна команда», а также на реализа-
цию программы «Цель ноль», которая предполагает ра-
боту без травм и ущерба для окружающей среды. 

n Дмитрий Казарин

Мы – одна команда

Схема предоставлена службой маркетинга компании «АКРОС»

эффективность использования рабочего 
времени.

Как и «Сахалин Энерджи», «АКРОС» 
активно ведет благотворительную работу, 
оказывая поддержку различным социаль-
ным проектам. Компания является офи-
циальным партнером проектов русского 
путешественника, писателя и художника 
Федора Конюхова. 

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
Для «Сахалин Энерджи» сотрудничество с 
компанией «АКРОС» – не просто еще один 
шаг на пути привлечения российских ком-
паний к участию в проекте «Сахалин-2», 
но и возможность активно поддержать 
развитие перспективных экологичных 
отечественных решений в этом сегменте, 
что особенно актуально в рамках програм-
мы по импортозамещению.

В ближайших планах рассматривается 
возможность сотрудничества с компанией 
«АКРОС» в области мониторинга и об-
новления действующих моделей поглоща-
ющего горизонта, а это одна из составля-
ющих сервиса, предоставляемого другими 
компаниями в области работы с недрами.

Сегодня можно с уверенностью гово-
рить о том, что для компании «АКРОС» 
участие в таком крупном международном 
проекте, как «Сахалин-2», станет отлич-
ной стартовой площадкой для дальнейше-
го ее развития и за пределами России. И 
в данном случае мы уже говорим об экс-
порте услуг, что в конечном итоге является 
главной целью идеи импортозамещения.

n Вирджиния Лакомова
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юбилей / anniversary

молодость, смелость, энергия
youth, courage and energy

Нам
We are :

Точка роста… Эффективная экономическая деятельность 
и высокие природоохранные принципы… Лидер в области 
технологий и инноваций… Передовые управленческие решения, 
высшие стандарты открытости, прозрачности, деловой этики… 
Лидер корпоративной социальной ответственности… Гарант 
энергетической стабильности региона… 
Все слова выше – о нас, энергичном, смелом, профессиональном 
коллективе «Сахалин Энерджи» и проекте «Сахалин-2». Все они 
звучали 18 апреля в Москве, на приеме для партнеров компании. 
Торжественный прием начался роликом «Энергия развития» и 
стал камертоном вечера. Все, что происходило в зале – 
формальное и неформальное общение, выступления и 
поздравления – все было пронизано энергией взаимодействия 
российской стороны, наших акционеров, покупателей, 
подрядчиков, партнеров.

«Мы все знаем, насколько тяжело 
быть первопроходцем, пионером в 
такой отрасли как нефтегазовая, осо-
бенно в сфере, связанной с СПГ. Мы 
видим, как наши партнеры из стран 
АТР равняются на вас с точки зрения 
бизнес-процедур и бизнес-процессов. 
Такое уважение, такие результаты не-
достижимы без очень сплоченного, 
профессионального коллектива. Хочу 
вам пожелать, чтобы высокая план-
ка, которая уже была задана первыми 
25-ю годами жизни компании, только 
повышалась, чтобы вы всегда соот-
ветствовали тому, что уже удалось до-
стичь, чтобы стремились к большему. 
Не сомневаюсь, что вам это удастся. 
Желаю не останавливается на этом. 
Вперед!»

Павел Сорокин, заместитель 
министра энергетики Российской 

Федерации

«25 лет - это очень интересный воз-
раст. Вы прошли уже многое, много 
знаете, но на самом деле все только 
начинается! Пусть та энергия, которая 
накопилась к 25 годам, будет выраже-
на в новых свершениях, в новых успе-
хах. И вызовы, которые мы сегодня 
видим на мировых рынках СПГ, пусть 
ведут вас к новым, неизведанным 
пока горизонтам». 

Елена Бурмистрова, заместитель 
председателя правления 

ПАО «Газпром», главный директор 
ООО «Газпром экспорт»

«От морского коллектива «Совком-
флота» мы передаем самые теплые 
слова поздравлений с серебряным 
юбилеем «Сахалин Энерджи». Вы 
проделали колоссальную работу – со-
здали один из лучших энергетических 
проектов в мире. Мы гордимся, что 
все это время, с первых дней проекта, 
мы работаем с вами рука об руку».  

Сергей Франк, генеральный 
директор ПАО «Совкомфлот»

«Уважаемые коллеги, друзья! В эти 
дни 25-летия «Сахалин Энерджи» хо-
чется вспомнить наши успехи и труд-
ности, преодоление проблем и празд-
ники. В этих достижениях труд тысяч 
и тысяч сотрудников, всех тех, кто 
сделал этот проект. Проект, который 
без всякого преувеличения можно 
назвать лучшим проектом в области 
СПГ ХХI века!  Думаю, что следую-
щие 25 лет пролетят так же незаметно, 
как и первые. Я хочу пожелать всем 
здоровья, чтобы вы могли вместе от-
метить и 30, и 35, и 40, и 45, а молодые 
сотрудники пускай отмечают и 50, и 
75 лет компании!» 

Александр Медведев, 
сопредседатель Наблюдательного 

совета проекта «Сахалин-2» 

«Дорогие друзья, дорогие сотрудники 
«Сахалин Энерджи»! Горячо и искрен-
не поздравляю вас с большим юбиле-
ем, 25-летием, с первым взрослым 
праздником! Ваша компания – ком-
пания со знаком качества, компания, 
на которую всегда можно положиться. 
Я рада, что СРП, над которым мы так 
долго работали, наконец-то заработа-
ло в полную силу». 

Галина Павлова, бывший 
заместитель председателя 

правительства Сахалинской области

We all know how hard it is to be a 
pioneer, especially in oil and gas industry, 
especially in LNG sector. Now we see how 
our partners from Asia-Pacific region look 
up to you from the perspective of business 
procedures and business processes. Such 
respect and such results are virtually 
unachievable without a cohesive and 
professional team. 

I would like to express the wish that 
such a high bar, set during first 25 years 
of company’s life, will only be set higher, 
so you will always be consistent with the 
achieved and strive for new, even greater 
achievements.  I have no doubts that you 
will succeed. I wish you to continue with 
the progress. The only way is forward! 

Pavel Sorokin, RF Deputy Minister of 
Energy 

25 years is a very interesting age. 
You’ve come a long way, you gained 
a lot of knowledge, but in fact, things 
are just getting started. Let the energy, 
accumulated by 25th anniversary, be 
expressed in new achievements and new 
success. And let the challenges existing 
in world LNG markets today lead you to 
new, unexplored horizons.  

Elena Burmistrova, Deputy Chairman 
of the Gazprom Management Committee, 

General Director of Gazprom Export

Marine team of Sovcomflot extends the 
warmest congratulations on Sakhalin 
Energy’s silver anniversary. You have 
accomplished a colossal work, result of 
which is one of the best energy projects in 
the world. We are proud that all this time, 
from the first days of the project, we have 
been working with you hand in hand.   

Sergey Frank, General Director of 
Sovcomflot 

Dear colleagues and friends! On the day 
of 25th anniversary of Sakhalin Energy I 
would like to look back at our success and 
difficulties, challenges and celebrations. 
These achievements comprise hard work 
of thousands and thousands of employees 
and all those who contributed to this 
project. The project which, without any 
exaggeration, may be described as the best 
LGN project of the twenty-first century!

I believe that the next 25 years will 
fly by as fast as the first. I wish everyone 
here good health, so you will celebrate 
together the 30th, 35th, 40th and 45th 
anniversary, and let the younger staff 
members celebrate company’s 50th and 
75th birthday!  

Alexander Medvedev, Co-chairman of 
Sakhalin-2 Supervisory Board

Dear friends, dear Sakhalin Energy staff 
members! I congratulate you most warmly 
and sincerely with the 25th anniversary, 
the first mature birthday! Your company 
is the company with a quality mark, the 
company you can always rely on. I am glad 
that the PSA that we have long worked on, 
finally became fully operational.  

Galina Pavlova, former Deputy Chair-
man of Sakhalin Oblast Government

Growth point... Effective economic activity and high environmental 
principles... Leader in the field of technologies and innovations... 
Progressive administrative decisions, highest standards of 
openness, transparency, business ethics... Leader of corporate social 
responsibility...  Guarantor of energetic stability of the region... 
All these words are about us: energetic, courageous, professional 
team of Sakhalin Energy and the overall Sakhalin-2 project. These 
words were said on April 18 in Moscow, during the reception for 
company’s partners. 
The reception begun with the “Energy for Growth” video which 
became a sounding board for the evening. Everything that was 
happening in the hall - formal and informal communication, speeches 
and congratulations - was imbued with the energy of collaboration 
between the Russian Party, our shareholders, buyers, contractors and 
partners.

Поздравления в адрес работников компании от Президента Владимира Путина зачитал Кирилл Молод-
цов, помощник руководителя администрации Президента РФ / Congratulations to the company staff members 
from President Putin were read out by Mr. Kirill Molodtsov, Assistant Head of the Administration of RF President

 Главный исполнительный директор компании Роман Дашков рассказал о роли «Сахалин Энерджи» в истории освоения не-
фтегазовой отрасли Сахалина и поблагодарил всех партнеров за вклад в те значительные достижения, которые стоят за юби-
леем компании / Roman Dashkov, Sakhalin Energy CEO, have been talking about the company’s role in the history of oil and gas industry 
on Sakhalin. He also thanked all the stakeholders for their contribution in the company’s success 

Энергичная команда руководства компании, члены комитета исполнительных директоров: Руслан Облеков, Александр 
Шейкин, Оле Мыклестад, Роман Дашков, Андрей Охоткин, Квайзер Лоун, Роджер Хикман / The energetic team of company 
management, members of Committee of Executive Directors: Ruslan Oblekov, Aleksander Sheykin, Ole Myklestad, Roman Dashkov, 

Andrey Okhotkin, Quaser Lone, Roger Hickman

Поздравление от Валентины Матвиенко, Председателя Федерального Собрания РФ, озвучил сенатор от Сахалинской 
области Дмитрий Мезенцев / Dmitry Mezentsev, Federation Council member from the Sakhalin Oblast, congratulated the company and 

also read the congratulation letter from Valentina Matvienko, Chairperson of the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian 
Federation

Целый ряд представителей акци-
онеров, которые работают в различ-
ных управляющих органах «Сахалин 
Энерджи», также присутствовали 
на приеме. От имени «Газпрома» 
поздравления прозвучали от Елены 
Бурмистровой, заместителя пред-
седателя правления ПАО «Газпром», 
главного директора ООО «Газпром 
экспорт». От Shell нас поздравил 
главный исполнительный директор 
концерна Бен ван Берден

A number of shareholders’ 
representatives serve in various 

governing bodies of Sakhalin Energy. 
Elena Burmistrova, Deputy Chairman of 

the Gazprom Management Committee, 
Director General of Gazprom Exportt, 
expressed congratulations on behalf of 
Gazprom. Congratulations from Shell 
were extended by Shell CEO Ben Van 

Beurden

Talented performers 
participated in the concert that 

was part of the reception. Among 
them – winners of Gazprom 
Fakel (torch) talents contest 

В концертной программе 
приема приняли участие 
талантливые победители 
конкурса «Факел» (твор-
ческого конкурса среди 
сотрудников «Газпрома»)

Среди участников приема – ветера-
ны проекта, в том числе с российской 
стороны. Более 20 лет работала в 
управляющих органах проекта, зани-
малась вопросами, связанными с его 
реализацией, Галина Павлова. Галину 
Николаевну многие называют «ма-
мой проекта»

Among the participants of the reception 
were the project veterans including 
those representing the Russian party: 
Galina Pavlova have been working in the 
project’s governing bodies and dealing 
with topics related to Sakhalin-2 for 
more than 20 years. Many call Galina 
Nikolaevna “mother of the project”

Юбилейный прием – это встречи,  общение и подарки... / The anniversary reception means not only meetings, 
communication, but gifts exchange…

Нас 
поздравляют

Congratulations 
to the company
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В этой связи Организации Объединенных Наций 
разработала и рекомендовала для исполнения всем 
странам концепцию устойчивого развития, на-
правленную на оптимальное использование огра-
ниченных ресурсов и использование экологичных  
природо-, энерго- и материалосберегающих тех-
нологий, на сохранение стабильности социальных 
и культурных систем, на обеспечение целостности 
биологических и физических природных систем.

ООН сформулировано 17 целей устойчивого 
развития, в их числе:

– повсеместная ликвидация нищеты во всех 
ее формах (почти 2,2 млрд человек живут за чер-
той бедности, при этом более 800 млн – в крайней 
нищете, испытывают трудности в удовлетворении 
базовых потребностей);

– ликвидация голода, обеспечение продоволь-
ственной безопасности и улучшение питания, со-
действие устойчивому развитию сельского хозяй-
ства;  

– обеспечение здорового образа жизни и со-
действие благополучию для всех в любом возрасте;

Газ как основа 
устойчивого развития
Население Земли стремительно растет и в 2018 году составило 7,6 млрд 
человек. Естественно, человечество с каждым годом потребляет  
все больше и больше ресурсов, что приводит к конфликтам, в том числе  
и вооруженным, несущим людям многочисленные страдания.

В нужном направлении!
Алексей Миллер, председатель правления «Газпрома», проинформи-
ровал Дмитрия Медведева, председателя правительства Российской 
Федерации, о работе компании в сфере импортозамещения и внедрения 
цифровых технологий.

По словам Алексея Миллера, по итогам 2018 года объем закупки 
отечественных видов оборудования и материально-технических 
ресурсов составил 99,7% всего объема закупки. Что касается труб, 
«Газпром» уже не первый год демонстрирует 100-процентный объем 
закупки у российских производителей.

Работа по импортозамещению строится по нескольким направ-
лениям. В первую очередь это заключение долгосрочных договоров и 
договоров на покупку будущей продукции, когда предприятия отече-
ственной промышленности берут на себя обязательство ее серийного 
производства в рамках программы импортозамещения, а «Газпром» 
гарантирует спрос на эту продукцию и в среднесрочной и долгосроч-
ной перспективе готов ее покупать.

Формой этих долгосрочных договоров с участием правительства 
являются СПИК (специальные инвестиционные контракты), когда 
Минпромторг генерирует весь спрос на данный вид продукции в от-
раслевом разрезе, нефтегазовом комплексе, плюс предоставляет суб-
сидии промышленным предприятиям для производства продукции в 
рамках программы импортозамещения.

Региональный срез работы основан на дорожных картах, кото-
рые «Газпром» в настоящее время подписал с 22 субъектами Феде-
рации. Администрации регионов берут на себя обязательство пред-
ставить совокупную заявку-предложение от предприятий субъекта. 
«Газпром» эти предложения анализирует. 

«Очень важным направлением работы является локализация обо-
рудования, которое до последнего времени не производилось в Рос-
сии, отечественных аналогов у нас нет», – отметил Алексей Миллер. 
В первую очередь для «Газпрома» это оборудование в тех секторах, 
где компания в настоящее время начинает работать. До последнего 
времени активно не велась деятельность по таким направлениям, 
как сжиженный природный газ, газопереработка и шельф. «Но вре-
мя идет, и мы прекрасно понимаем, что в рамках этих направлений 
работы в среднесрочной и долгосрочной перспективе у «Газпрома» 
появятся крупные проекты. Мы с нашими отечественными произ-
водителями, в первую очередь с предприятиями оборонно-промыш-
ленного комплекса, своевременно начинаем работу по локализации 
производства оборудования для этих секторов», – добавил Алексей 
Миллер. 

Он отметил отдельную работу по соглашениям с предприятиями 
оборонно-промышленного комплекса, в частности, предприятиями 
Государственной корпорации «Ростех». В рамках соглашений науч-
но-технический потенциал отечественной «оборонки» работает на 
технологическое развитие газовой отрасли.

В рамках ежегодного Петербургского международного газового 
форума «Газпром» проводит выставку, представляющую новое обо-
рудование, которое отечественные производители начали выпускать 
в рамках программы импортозамещения. Выставка проводится в те-
чение последних трех лет. В октябре 2018 года на этой выставке было 
представлено более 1500 новых образцов оборудования, которое на-
чали производить российские предприятия в рамках программы им-
портозамещения. Абсолютное большинство видов этого оборудова-
ния полностью соответствует мировому технологическому уровню, а 
по многим позициям превосходит на одно или даже два поколения. 
Таким образом, по мнению Алексея Миллера, происходит не просто 
замещение импорта, а технологическое развитие газовой отрасли, 
промышленности в целом.

Что касается цифровизации, «Газпром» продолжает работать в 
этом направлении. В частности, это касается цифровизации про-
цесса поставок газа, внедрения в работу технологии распределенных 
реестров. В настоящее время вместе с Газпромбанком разработан 
прототип технологической платформы, которая предусматривает ав-
томатизацию процесса заключения, мониторинга и исполнения до-
говоров. Эта система также предполагает автоматический арбитраж и 
автоматический расчет платежей за газ. Система абсолютно открыта 
для всех участников договорного процесса. Она полностью защище-
на от несанкционированного вмешательства и несанкционирован-
ных изменений. «Газпром» в настоящее время готов начать работу 
по внедрению процесса автоматизации сопровождения договорного 
процесса по поставкам газа. 

Например, на достижение ЦУР направлены усилия компании в области обеспечения 
здорового образа жизни. Первый на Сахалине сенсорно-динамический зал «Дом совы» появился 

в реабилитационном центре «Преодоление» благодаря сотрудникам «Сахалин Энерджи» – 
участникам корпоративной благотворительной акции «Спешите делать добро!»

Дмитрий Медведев и Алексей Миллер. Источник фото: gazprom.ru

мире выросло в два раза – с 6,68 млрд до 15,23 млрд 
тонн нефтяного эквивалента, и рост продолжает-
ся. А производство электроэнергии в той или иной 
степени использует природные ресурсы, в том чис-
ле невозобновимые, оказывает влияние на окру-
жающую среду. Какой из энергоресурсов приносит 
наименьший ущерб и обеспечивает наибольшую 
эффективность? Выяснилось, что при примене-
нии природного газа положительную динамику 
имеет каждая цель устойчивого развития. 

В частности, газовая генерация минимально 
использует земельные ресурсы, составляющие 
основу для производства пищи. Например, если 
условно принять земельный участок, занятый 
газовой генерацией, за 1 единицу, то гидрогене-
рация потребует 10 единиц, фотовольтика – 44, 
концентрация солнечной энергии – 96, а уголь-
ная энергетика – 187 единиц. Кроме того, газовая 
генерация характеризуется минимальным потре-
блением воды (0,7 м3/МВтч), редкоземельных 
элементов, оказывает минимальное воздействие 
на экосистемы.

В современном мире 
общая площадь городов 
составляет 3% суши, од-
нако на них приходится 
70–80% потребления 
энергии и 75% выбро-
сов углекислого газа. В 
городах живет половина 
человечества. И смог в 
них – очень серьезная 
социальная проблема. 
Девять из десяти чело-
век, проживающих в 
городах Индии и Китая, 
дышат грязным возду-
хом, который не отве-
чает стандартам ВОЗ 
по безопасности. И газ 
как моторное топли-
во здесь в безусловном 
авторитете, поскольку 
токсичный след от всего 
его жизненного цикла в 

семь раз ниже, чем от традиционного нефтяного 
топлива. 

Природный газ является одним из самых де-
шевых энергоресурсов.  Его капиталоемкость 
(по данным Минэнерго США) составляет 1 023 
доллара на 1 МВт, тогда как солнечной энергии – 
3 875 долларов. 

А потому применение природного газа, без-
условно, способствует устойчивому экономи-
ческому росту, ликвидации нищеты, снижению 
уровня неравенства внутри стран и между ними. 
Экономическое развитие способствует реше-
нию социальных целей устойчивого развития, 
включая ликвидацию гендерного неравенства, 
совершенствованию образования и т. д. Стоит 
отметить, что газовая отрасль является высоко-
технологичным сектором экономики и служит 
драйвером для внедрения инноваций в других 
отраслях.

Природный газ и глобальное партнерство так-
же связаны очень тесно. Отношения, которые 
развиваются между странами поставщиками и 
потребителями газа, создают новые геополити-
ческие инициативы, которые выйдут на самые 
высокие уровни экономической политики и по-
литики безопасности.

Словом, все более широкое использование 
природного газа не только несет коммерческую 
выгоду, но и способствует устойчивому развитию 
всего человечества.

n По материалам журнала  
«Газовая промышленность»

– обеспечение наличия и рациональное ис-
пользование водных ресурсов и санитарии для всех 
(от нехватки воды страдают более 40% населения 
Земли, 783 млн человек не имеют доступа к чистой 
воде; более 80% всех жидких отходов, полученных 
в результате деятельности человека, сбрасываются 
в реки или море без очистки; пресная вода состав-
ляет только 3% запасов воды на планете); 

– содействие неуклонному, всеохватному и 
устойчивому экономическому росту, полной и 
производительной занятости и достойной работе 
для всех; 

– создание прочной инфраструктуры, содей-
ствие обеспечению всеохватной и устойчивой ин-
дустриализации и внедрению инноваций;

– снижение уровня неравенства внутри стран 
и между ними; 

– обеспечение открытости, безопасности, жиз-
нестойкости и устойчивости городов и населен-
ных пунктов;

– укрепление средств достижения устойчи-
вого развития и активизация работы механизмов 
глобального партнерства в интересах устойчивого 
развития, и ряд других.

Группа авторов (О. Е. Аксютин, А. Г. Ишков, 
К. В. Романов, В. А. Грачев), представляющих 
«Газпром» и Московский государственный уни-
верситет, проанализировала достижение целей 
устойчивого развития с точки зрения использова-
ния различных энергоресурсов. 

Вопрос важнейший, поскольку, например, с 
1981 по 2015 годы производство электроэнергии в 
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безопасностьУчения? Учения. Учения!
Завершены самые масштабные в истории компании «Сахалин Энерджи» комплексные учения  
на транссахалинской трубопроводной системе.

На площадке ремонтно-восстановительных работ было задействовано более 70 человек  
и более 35 единиц техники.  Был мобилизован не только персонал компании,  
но и сотрудники и техника «Газпром трансгаз Томска» с промышленной площадки 
«Северо-Сахалинская» и управления аварийного реагирования из Томска. В учениях  
приняли участие группы по координации действий в ЧС, по управлению действиями  
в кризисных ситуациях и по обеспечению непрерывности бизнеса

Согласно сценарию учений на 123-м километре трассы экскаватор повредил 
магистральный газопровод, в результате чего образовался «свищ». После падения 
давления в газопроводе были закрыты линейные краны и прекращена транспортировка 
газа. Следует отметить, что повреждения трубопровода такого масштаба крайне 
маловероятны, поэтому и отработка определенных действий и навыков, необходимых  
для ликвидации подобной утечки, ранее не проводилась

Совместные учения «Сахалин Энерджи» и «Газпром 
трансгаз Томска» с такой степенью детализации 
также проводились впервые. Это позволило отработать 
логистические вопросы, связанные с перемещением 
тяжелой техники (существуют ограничения  
для перевозки по дорогам и мостам), и рассчитать время 
для мобилизации персонала с материка

Поскольку в вопросах безопасности среди специалистов 
«Сахалин Энерджи» и «Газпром трансгаз Томска» есть 
различия, акцент на безопасность стал одним из главных 
приоритетов учений. Перед началом сварочных работ был 
проведен день безопасности, во время которого оценивались 
риски, связанные с подготовительными и огневыми 
работами. Наша компания может многим поделиться  
в вопросах техники безопасности, и наши коллеги  

по учениям воспринимали эту информацию с большой 
готовностью. Кстати, это было хорошо заметно  
на площадке – здесь тренировались не две, а одна 
сплоченная сине-оранжевая команда (синие комбинезоны – 
сотрудники управления аварийного реагирования «Газпром 
трансгаз Томска» и промышленной площадки «Северо-
Сахалинская», оранжевые – проекта «Сахалин-2»)

Учения проходили в реальных условиях, поэтому их 
участникам пришлось работать при температуре 
–37 оС – промороженный грунт не так просто было снять 

для извлечения поврежденного участка трубопровода. При 
этом следовало учитывать потенциальное присутствие 
углеводородов, то есть работать максимально аккуратно, 

чтобы не допустить искры и воспламенения. В течение 
двух дней учения проходили 24 часа в сутки, поскольку 
процесс сварки стыка прерывать нельзя

Оценка действий команд в рамках учений еще 
впереди, но уже сейчас можно сказать, что 
слаженная работа всех участников позволила 
выполнить поставленные цели и задачи на высоком 
уровне.  Прошедшие учения показали высокий уровень 
готовности компании к безопасному и эффективному 
реагированию на подобные случаи, а также помогли 
наметить ряд мероприятий для дальнейшего 
совершенствования системы ликвидации последствий 
нештатных и чрезвычайных ситуаций

n Подготовила Екатерина Мегер
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Мероприятие открыл Постоянный пред-
ставитель Российской Федерации при 
ООН Василий Небензя. «Выставка от-
крывается в первый день работы Посто-
янного форума по вопросам коренных на-
родов. Это прекрасное начало – подарок 
всем его участникам», – сказал он.

Руководитель Федерального агентства 
по делам национальностей Игорь Бари-
нов подчеркнул, что аутентичная уни-
кальная культура коренных народов – это 
нематериальное достояние всего мира. 
«Сегодня, открывая выставку картин Ве-
роники Осиповой «Я рисую легенды», мы 
с удовольствием делимся частичкой души 
одного из коренных народов России – 
 уйльта. Данная выставка – наш вклад в 
развитие коммуникаций, возможность 
приобщиться к традиционным промыс-
лам коренных народов России!» – доба-
вил он.

«Я представитель очень малочислен-
ного народа – уйльта, который проживает 
на Сахалине. Мой народ еще в древние 
времена активно использовал рыбью кожу 
как материал для изготовления одежды и 
различных предметов обихода. Я пошла 
немного дальше, – поделилась секретами 
мастерства Вероника Осипова. – Для сво-
их картин я использую кожу почти всех 
видов рыб, которыми так богаты наши 
моря, заливы, реки и озера».

Как отметила начальник отдела ин-
формационного обеспечения и работы со 
СМИ компании «Сахалин Энерджи» На-
талья Гончар, символично, что выставка 
проходит в Международный год языков 
коренных народов: «Ведь искусство – это 
особый язык, который не требует перево-
да и объединяет всех!»

Мероприятие состоялось  на полях 
Постоянного форума ООН по вопросам 
коренных народов.

*Из кожи рыб ремесленники коренных народов 
Сахалина делали много полезных вещей, но Вероника 
Осипова перевела это направление в область уни-
кального искусства. Кожа традиционной остров-
ной рыбы (наваги, налима, гольца, кунджи, горбуши 
и др.) преображается в ее руках благодаря новатор-
ской росписи тушью. После специальной технологии 
ручной выделки природный материал сохраняет 
фактуру и проявляет новые качества.

n Страницу подготовили 
Елена Гуршал и Марина Семитко

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке про-
шел Постоянный форум по вопросам корен-
ных народов. Событие, в котором приняла 
участие компания «Сахалин Энерджи», 
вызвало большой интерес экспертов и ко-
ренного сообщества. Его посетили члены 
Постоянного форума и Экспертного меха-
низма по правам коренных народов. 
Уважение и поддержка прав человека, 
включая уязвимые группы населения, яв-
ляется неотъемлемой частью деятельно-
сти компании. «Сахалин Энерджи» рабо-
тает на Сахалине, где живут около 4  тысяч 
представителей основных коренных эт-
носов. Компания поставила перед собой 

задачу способствовать развитию потенци-
ала и устойчивого развития КМНС, а так-
же сохранению их уникальной культуры и 
языков.

На полях форума Российская Федера-
ция провела мероприятие «Сохранение и 
популяризация языкового наследия ко-
ренных малочисленных народов Севера». 

На открытии руководитель Федераль-
ного агентства по делам национальностей 
Игорь Баринов пригласил участников к 

Сохраняем вместе

Лучший «нивхский год»

Рукотворные 
легенды народа 
уйльта»

Победителем конкурса Ассоциации директоров 
по коммуникациям и корпоративным медиа 
России (АКМР) «Лучшее корпоративное медиа 
года 2019» в номинации «Корпоративный 
календарь» стал «Нивхский год от А до Я» 
компании «Сахалин Энерджи». 

В штаб-квартире ООН в Нью-
Йорке прошла выставка 
картин Вероники Осиповой 
«Я рисую легенды». В основе 
ее творчества, известного 
далеко за пределами 
островного региона, богатые 
традиции уйльтинского 
народа, которые северная 
мастерица воплощает на 
рыбьей коже*.

год языков

открытому обсуждению рисков в обла-
сти языковой политики, а также призвал 
поделиться эффективными механизмами 
решения проблем и практиками по под-
держке языкового многообразия.

«Главная задача каждого коренного жи-
теля – говорить не о языке, а на языке», – 
подчеркнула важность индивидуальной 
инициативы Нина Вейсалова, первый ви-
це-президент Ассоциации коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока РФ. 

Сахалинская делегация представи-
ла трехсторонний доклад, посвященный 
проблематике сохранения исчезающих 
языков и практикам языковой ревитали-
зации в островном регионе. 

«Язык освоить трудно, легче поте-
рять, – констатировала Елена Бибикова, 
носитель уйльтинского языка. – Я и дру-
гие старейшины проводим уроки родного 
языка, изучаем народное творчество не 
только с детьми, но и со взрослыми. Мы 
хотим обратить внимание на то, что даже 
среди коренного населения Сахалинской 
области очень мало людей, владеющих 
родным языком, и стараемся пробудить 
интерес к его изучению». 

Старейшина народа уйльта обратила 
внимание на нехватку молодых препода-
вательских кадров. Однако Елена Бибико-
ва отметила, что помощь бизнеса в изда-
нии литературы на национальных языках 
коренных сахалинцев довольно ощутима. 
«Когда наши русскоговорящие сородичи 
открывают книгу на родном языке, у них 
возникает желание прочесть и понять ее», – 
 добавила Елена Бибикова.

Людмила Миссонова, кандидат исто-
рических наук, старший научный сотруд-
ник Института этнологии и антропологии 
РАН, известная многолетними исследо-
ваниями уйльтинского языка и культу-
ры, акцентировала внимание участников 
мероприятия на текущем процессе воз-
растания потребностей коренных наро-
дов острова Сахалин в сохранении своих 
языков и пропаганде фольклора: «Интел-
лигенция коренных народов и ученые, 
изучающие языки и культуру, несут от-
ветственность за качество этого процесса. 
Крайне важна поддержка этих усилий со 
стороны государственных, общественных 
и деловых организаций».

«Мы содействуем реализации лингви-
стических прав коренных этносов по трем 
основным направлениям: сохранение, 
развитие и продвижение национальных 
языков», – рассказала кандидат педагоги-
ческих наук, начальник отдела информа-
ционного обеспечения и работы со СМИ 
компании «Сахалин Энерджи» Наталья 
Гончар. 

Компания поддерживает издание книг 
и методических пособий, инициирует и 
содействует проведению мероприятий 
с участием носителей языков и привле-
чением молодежи. В течение многих лет 
выпускает серию полиграфической и су-
венирной продукции, посвященной куль-
турному наследию коренных сахалинцев. 
Целая серия мероприятий проводится в 
рамках Международного года языков ко-
ренных народов.

Организаторами мероприятия стали 
Постоянное представительство Россий-
ской Федерации при ООН, Федеральное 
агентство по делам национальностей и 
компания «Сахалин Энерджи». 

Издание календаря приурочено к Международному году языков 
коренных народов, а также к 40-летию нивхского алфавита, ос-
новоположником которого является нивхский писатель и обще-
ственный деятель Владимир Санги. 

На страницах календаря 46 букв алфавита воплощаются в 
слова на нивхском языке и самобытные сцены из повседневной 
жизни коренного народа острова. Издание проиллюстрировано 
рисунками Василия Соловьева, потомственного уйльтинского 
оленевода. Благодаря им возможность прикоснуться к культу-

Компания «Сахалин Энерджи» приняла участие 
в работе XVII Международного конгресса 
«Блищенковские чтения». Мероприятие 
прошло в Москве на базе Российского 
университета дружбы народов (РУДН).
В работе 18 секционных заседаний конгресса, посвященных 
актуальным проблемам современного международного права, 
приняли участие отечественные и зарубежные ученые, экспер-
ты ООН и других международных организаций, представители 
министерств и ведомств РФ, вузов, НПО и СМИ. 

«Сахалин Энерджи» представила доклад в сессии «Между-
народно-правовая защита коренных народов. Международный 
год языков коренных народов». 

Как рассказала начальник отдела информационного обе-
спечения и работы со СМИ «Сахалин Энерджи» Наталья Гон-
чар, в течение многих лет компания содействует реализации 
лингвистических прав коренных этносов – поддерживает со-
хранение, развитие и продвижение национальных языков ко-
ренных малочисленных народов Севера. Это десятки проектов, 
реализованных вместе с организациями КМНС, правитель-
ством Сахалинской области, учеными и экспертным сообще-
ством. 

«Важно сохранить мир многоязычным, многогранным и са-
мобытным. Это та комплексная задача, для эффективного ре-
шения которой необходимо объединять усилия всех сторон, в 
том числе бизнеса», – подчеркнула Наталья Гончар. 

Конгресс «Блищенковские чтения» носит имя профессо-
ра Игоря Павловича Блищенко, который возглавлял кафедру 
международного права РУДН в течение 20 лет.

В феврале 2019 года XVII Международный конгресс «Бли-
щенковские чтения» был включен в список официальных 
событий Международного года языков коренных народов, 
который был провозглашен на основе Резолюции 71/178 Гене-
ральной Ассамблеи ООН. 

В Российской Федерации для подготовки и проведения ме-
роприятий в рамках Международного года языков коренных 
народов был создан организационный комитет, объединивший 
представителей государственных органов, экспертного и науч-
ного сообщества, общественности и бизнеса

Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа 
России (АКМР) была создана 30 июня 2005 года. Состав Правления 
включает в себя представителей ведущих компаний, в том числе таких, 
как «Аэрофлот», МТС, «Русские Машины», «Филип Моррис Сейлз энд 
Маркетинг», Coca-Cola HBC Eurasia, Primum, Shell, Росгосстрах, Уралсиб, 
а также ИД «МедиаБизнес», corpmedia.ru.

Объединяя усилия

ре нивхов и «услышать» речь коренного этноса Сахалина есть у 
каждого, кто заглянет в календарь, изданный на четырех языках: 
нивхском, русском, английском и японском.

Победителем конкурса АКМР стало еще одно издание ком-
пании. В номинации «Годовой отчет» стал лидером Отчет об 
устойчивом развитии «Сахалин Энерджи» за 2017 год. Документ 
посвящен правам человека и вышел в юбилейный год – в 2018 
году исполнилось 70 лет Всеобщей декларации прав человека 
ООН. Выбор темы не случаен, соблюдение прав человека входит 
в число ключевых ценностей и принципов ведения бизнеса «Са-
халин Энерджи».

Конкурс «Лучшее корпоративное медиа» проводится Ассоци-
ацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа 
России. Его цели: сформировать понимание широких возмож-
ностей корпоративных медиа для повышения эффективности 
бизнеса, содействовать повышению профессионализма кор-
поративных медиа, стимулировать и поддерживать активность 
компаний в области корпоративных медиа и др.

Вероника Осипова (на переднем плане)
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(Начало в декабрьском выпуске «Вестей», 
2018) 

КЕПС РАН И НСФ: ЭФФЕКТЫ 
ПРОЕКТОВ СРП ДЛЯ РОССИИ 
В 1996 году комиссия по изучению про-
изводительных сил и природных ресур-
сов Российской академии наук (КЕПС 
РАН) и Нефтяной совещательный форум 
(НСФ) опубликовали совместное иссле-
дование «Оценка воздействия на соци-
ально-экономическое развитие России 
крупномасштабных инвестиций в нефте-
газовые проекты в рамках шести согла-
шений о разделе продукции». 

Оно, на мой взгляд, явилось не толь-
ко первым (пионерным) исследованием 
такого рода, но и фундаментальным на-
учным обоснованием и доказательством 
безусловной выгодности механизма СРП 
для России как принимающей страны. 
Причем обоснованием, построенным на 
фактической технико-экономической 
расчетной базе – на основе ТЭО реаль-
ных проектов, которые в то время (по со-
стоянию на середину 1996 года) предпо-
лагалось разрабатывать на условиях СРП: 
освоения Приобского месторождения 
(«Юкос», Amoco), «Сахалин-1» («Рос- 
нефть», «Сахалинморнефтегаз», Exxon 
Neftegas Limited, Sodeco), «Сахалин-2» 
(Marathon, McDermott, Shell, Mitsui, 
Mitsubishi), Тиман-Печора («Роснефть», 
«Архангельскгеолдобыча», Amoco, Exxon 
Neftegas Limited, Texaco, «Норск Гидро»), 
«Западный Салым» (Shell, «Эвихон»), 
Южное Хылчую («Роснефть», «Архан-
гельскгеолдобыча», Conoco). Из них, 
правда, в итоге реализованы были только 
два сахалинских проекта и Харьяга в Ти-
ман-Печоре.

В период подготовки исследования 
координатором работ со стороны НСФ 
был его тогдашний исполнительный ди-
ректор Эдвард Верона, которого затем 
сменил на этом посту Гленн Уоллер. Оба, 
возглавляя НСФ, внесли существенный 
вклад в поддержку механизма СРП. Эд-
вард после НСФ работал вице-президен-
том ExxonMobil Russiа, а затем возглав-
лял российско-американский Деловой 
Совет. Гленн же после НСФ почти 20 лет 
возглавлял ExxonMobil Russia. Журнал 
Australian Financial Review в апреле 2017 
года назвал его «австралийцем, который 
научил Рекса Тиллерсона* пониманию 
России».

Итак, НСФ произвел обобщенную 
оценку вероятных результатов реализа-
ции шести крупных международных про-
ектов в области освоения нефтегазовых 
месторождений России на условиях СРП 
с точки зрения долгосрочного экономи-
ческого развития РФ. Группа специа-
листов РАН провела независимую экс-
пертизу результатов исследования НСФ. 
Координатором и организатором данной 
экспертизы выступал КЕПС РАН под ру-
ководством Александра Арбатова. 

Было показано, что реализация шести 
проектов позволит получить значитель-
ные прямые и косвенные экономиче-
ские выгоды для РФ и российского не-

государственного сектора. В частности, 
в течение жизненного цикла проектов 
получить свыше $590 млрд (в ценах 1996 
года) недисконтированного дохода, 87% 
которого останется в России в виде нало-
гов и большей части затрат по проектам. 
Что 72% этих затрат ($90 млрд) останутся 
в России, то есть станут доходами кон-
курентоспособных российских подряд-
чиков, перевозчиков, поставщиков и т.п. 
Что будет создано свыше 550 тыс. новых 
рабочих мест в периоды максимальной 
активности и около 400 тыс. – на про-
тяжении основного периода эксплуата-
ции месторождений (2000–2040 годов). 
В случае реализации этих проектов каж-
дый доллар прямых затрат по проектам 
дополнительно даст $0,90 российского 
ВВП. Таким образом расчетный мульти-
пликатор ВВП по шести проектам СРП 
составит 1.9. 

Важнейшим итогом проведенной 
КЕПС РАН экспертизы следует считать 
принципиальное подтверждение глав-
ных качественных результатов исследо-
вания. Получили свое подтверждение 
выводы о позитивном влиянии на эко-
номическое развитие России зарубеж-
ных и внебюджетных отечественных ин-
вестиций, обусловленных реализацией 
принятых к рассмотрению нефтегазовых 
проектов. Подтверждено наличие весь-
ма существенных прямых и косвенных 
эффектов, оказывающих благоприятное 
воздействие на нефтегазовый комплекс 
страны и сопряженные с ним секторы 
экономики. Подтверждено создание до-
полнительных рабочих мест, увеличение 
налоговых поступлений в федеральный и 
местные бюджеты, а также стимулирова-
ние производства конкурентоспособной 
отечественной продукции через форми-
рование платежеспособного спроса на 
нее. 

Важнейшим из результатов этого ис-
следования российских академиков и 
международных бизнес-практиков мож-
но считать положительный совокупный 
эффект для экономики России от скорей-
шей реализации нефтегазовых проектов 
путем привлечения российских негосу-
дарственных и зарубежных инвестиций. 
Вдобавок данное исследование еще раз 
продемонстрировало все плюсы между-
народного сотрудничества – совместной 
работы объединенных единой целью за-
падных и отечественных специалистов 
разного профиля в единой команде.

ДВОЙСТВЕННАЯ РОЛЬ НСФ
Напомню, что НСФ – это объединение 
иностранных компаний нефтегазового 
профиля, работающих и/или намерен-
ных работать в России. Он был образован 
в 1991 году для того, чтобы представлять 
общие интересы иностранных инвесто-
ров. Его задача – наладить диалог меж-
ду инвесторами-недропользователями и 
принимающей страной и ускорить дости-
жение общих целей участников НСФ. В 
первую очередь – для совместной рабо-
ты с правительством РФ над созданием и 
поддержанием в России инвестиционно-
го климата, который привлечет в страну 

Этапы большого пути и люди, 
создавшие СРП 
Доктор экономических наук, советник генерального директора 
«Газпром экспорта», профессор кафедры международного 
нефтегазового бизнеса РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина 
Андрей Конопляник специально для нашего издания 
рассказывает о непростом пути российского СРП. 

история проекта

оставался бы за инвестором, исходя из 
конкретных условий конкретных про-
ектов, что стимулировало бы правитель-
ство и Госдуму обращать внимание на 
менее востребованные инвесторами в 
рамках данной матрицы инвестрежимы 
и стремиться постоянно улучшать их ус-
ловия.

НСФ же однозначно выступал за СРП 
и против лицензионного режима недро-
пользования (напомню, концессионный 
режим в недропользовании был отвер-
гнут Госдумой). В публичном простран-
стве это воспринималось (но отчасти и 
соответствовало намерениям НСФ) как 
желание иностранных компаний переве-
сти все российское недропользование ис-
ключительно на режим СРП. Это, в свою 
очередь, интерпретировалось нашими 
оппонентами как создание преференци-
альных условий для иностранных инве-
сторов, как подчинение национальных 
интересов иностранному капиталу, как 
попытка «сырьевой колонизации» Рос-
сии. 

Таким образом, активная поддержка 
со стороны НСФ режима СРП при од-
новременном отвергании лицензионно-
го режима недропользования (который, 
в свою очередь, стал преподноситься 
оппонентами СРП как «национальный 
налоговый режим» в противовес якобы 
защищающему исключительно инте-
ресы иностранных компаний режиму 
СРП) играла на руку противникам СРП. 
Они с удовольствием записали сторон-
ников СРП в «агентов (в лучшем случае 
– «агентов влияния») иностранного ка-
питала». 

Впрочем, для некоторых из нас это 
не было новостью. Так, автор этих строк, 
например, в период работы в Минтоп- 
энерго России в начале 1990-х (где сфе-
рой моей ответственности были внеш-
неэкономические связи и прямые ино-
странные инвестиции) не без удивления 
узнал, что один из моих подчиненных на-
писал анонимное письмо в Комиссию по 
борьбе с коррупцией правительства, в ко-
тором я был охарактеризован как «агент 
американо-канадского углеводородного 
лобби». Чуть позже мне пришлось ини-
циировать и выиграть судебный процесс 
против одной из газет, чтобы доказать не-
состоятельность опубликованных в ней 
сходных обвинений (в частности, в моей 
якобы коррупционной связи как раз с 
компаниями проекта «Сахалин-2»).

Поэтому на практике, наряду с неоце-
нимой помощью в подготовке законода-
тельства о СРП в России, НСФ одновре-
менно несколько усложнил нам и нашим 
сторонникам жизнь в репутационном 
плане.

*
 Государственный секретарь США с  

1 февраля 2017 года по 31 марта 2018 года. 
председатель совета директоров и глав-
ный управляющий нефтяной компании 
«ExxonMobil» (1 января 2006 года – 1 янва-
ря 2017 года). 
(Продолжение в следующем номере)

иностранный рисковый капитал, способ-
ный внести значительный вклад в разви-
тие нефтегазового сектора. 

В середине 1990-х такой капитал мог 
прийти только с международного рынка: 
российские вертикально интегрирован-
ные компании (потенциальные заемщи-
ки проектного финансирования) были в 
стадии формирования, то есть обладали 
низкой кредитоспособностью. Равно как 
и страна в целом: первый суверенный 
кредитный рейтинг Россия получила 
лишь в 1996 году (он оказался в области 
спекулятивных значений, провалился в 
дефолтную зону в 1998 году и поднялся 
в зону инвестиционных рейтингов лишь 
в 2003-м). Поэтому иностранные компа-
нии были в то время основными потен-
циальными инвесторами нефтегазовых 
проектов в России, особенно располо-
женных в сложных природных условиях: 
на шельфе, в Арктической зоне. Поэтому 
российское правительство прислушива-
лось к их мнению.

В 1996 году в НСФ входили 39 запад-
ных нефтегазовых и нефтесервисных 
компаний, включая «Сахалин Энерджи» 
и трех ее акционеров – Marathon, 
McDermott и Shell. На вторую половину 
1990-х приходится пик активности НСФ 
– и связано это было с формированием 
законодательства о СРП в России. 

Компании НСФ рассматривали ре-
жим СРП как единственный приемлемый 
для инвестиций в российское недрополь-
зование, обеспечивающий стабильные 
и предсказуемые правила игры и ответ-
ственность обеих сторон за нарушение 
достигнутых и закрепленных в индивиду-
альных СРП договоренностей. В отличие 
от лицензионного режима недропользо-
вания, который такой стабильности не 
обеспечивал. Так как 1990-е годы харак-
теризовались постоянным расширением 
номенклатуры и изменением эффектив-
ных ставок разнообразных налогов, сбо-
ров, платежей (к 1997 году их общее чис-
ло достигло 47), что делало фактически 
запретительным тогдашний российский 
недропользовательский инвестрежим для 
иностранных компаний, имевших (в от-
личие от тогдашних российских компа-
ний) альтернативные возможности для 
вложений по всему миру. 

Поэтому вплоть до начала 2000-х, ког-
да дальнейшее развитие СРП в стране 
было фактически заблокировано, НСФ 
активно поддерживал формирование 
режима СРП в стране и возглавляемую 
автором группу разработчиков этого ин-
вестрежима. Это было очень полезно, 
так как давало возможность аргумента-
ционную базу в пользу СРП опирать на 
практический опыт компаний НСФ, на-
копленный ими по всему миру. Но здесь 
же скрывалась и «закавыка» (или «загогу-
лина», как говаривал первый российский 
Президент Борис Ельцин). 

Мое видение заключалось в том, что-
бы создать матрицу инвестиционных 
режимов недропользования в стране, в 
которой на равных сосуществовали бы 
разные инвестрежимы (стандартный 
лицензионный,  лицензионный с изъ-
ятиями, концессионный, СРП), пред-
ставляющие модели унифицированного 
и индивидуализированного налогообло-
жения (распределения ресурсной рен-
ты), а значит, расположенные как в зоне 
публичного, так и гражданского права. 
Таким образом, выбор предпочтитель-
ного инвестрежима недропользования 
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Благотворительная акция, посвященная 25-летию компании, прошла ярко и многоцветно. Она длилась ровно 25 дней – по числу лет, 
исполнившихся юбиляру. В ее программу вошли не только ярмарки и сбор пожертвований, но и экскурсии на производственный комплекс 
«Пригородное», и творческие мастер-классы. Впервые свои собственные ярмарки были организованы на нашей газодобывающей красавице 
ЛУН-Е и на ПК «Пригородное», второй раз она прошла на самом северном сухопутном объекте проекта – ОБТК.  Огромное спасибо всем, кто 
поддержал своим участием благотворительные инициативы. Если бы был изобретен специальный прибор, который фиксировал бы добрые 
дела – сейсмограф души – его показатели в нашей компании явно бы зашкаливали!

Адрес помощи
По результатам онлайн-голосования, которое 

было проведено среди сотрудников компании, 
благополучателями были выбраны организации, 
занимающиеся творческим развитием одаренных 
детей-инвалидов и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. В соответствии с корпора-
тивной программой поддержки благотворитель-
ных инициатив «Спешите делать добро» компания 
удвоит сумму, собранную во время благотвори-
тельной акции 

Акция стартовала 1 апреля и продлилась почти месяц – до 25 апреля

Во время акции состоялись две выездные экскурсии на ПК «Пригородное». Путешествен-
никам была предоставлена возможность посетить первый в России завод по производству 
СПГ и больше узнать об истории проекта «Сахалин-2». В роли волонтеров-экскурсоводов 
выступили сотрудники компании Татьяна Дериведмидь и Анна Мороз

Во время мастер-класса «Живописная еда» наши кондитеры испекли невероятно вкус-
ные булочки, придав им форму различных животных и растений, а также приготовили 
популярный десерт. Мастер-класс прошел в Сахалинском техникуме сервиса, это учебное 
заведение – один из грантополучателей фонда социальных инициатив «Энергия» 

Мастер-класс «Индустриальный пейзаж» провели Людмила и Евгений Асабины –про-
фессиональные художники. Их ученики изобразили газовоз. И судя по картинам участников, 
он может быть каким угодно! Конструкторы, наверно, очень бы удивились, а, возможно, и 
восхитились фантазией участников

Все цвета праздника
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По сравнению с другими объектами, на ОБТК уже накопили некоторый опыт в про-
ведении благотворительной ярмарки, поэтому событие прошло без сучка, без задоринки! 
Большое спасибо Анастасии Березиной, Елене Гончаровой и Илье Требушу

Только организаторы знают, как сложно было провести ярмарку на платформе «Лун-
ская-А». Погода ставила подножки, мешая попасть на платформу ее добровольному коор-
динатору Григорию Сидорову. Эстафету подхватили его коллеги Денис Швырев и Сергей 
Яковец, и, несмотря на капризы сахалинской весны, ярмарка состоялась!

Активно, инициативно и весело прошла ярмарка в офисах компании в Южно-Сахалин-
ске. Сотрудники не только активно приобретали сувениры, но и охотно фотографирова-
лись с ними, устроив своеобразную фотосессию. Основная работа легла на плечи наших 
замечательных сотрудников Анны Лыгиной, Марии Скоковой, Анастасии Таракановской и 
Алены Корневой. А всю благотворительную акцию организовала и провела Ольга Паюсова 

Сотрудники комплекса стали собираться задолго до открытия ярмарки. Еще бы – на 
ПК «Пригородное» она проходила впервые! А первый покупатель чуть не оставил без суве-
ниров компании всех остальных участников, потратив на приобретение презентов более 40 
тысяч рублей!  Благодарим за поддержку в проведении этого мероприятия Анну Мороз, Лию 
Мансурову и Ольгу Органюк

фоторепортаж
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PRO АСТРАХАНЬ
«Сквозь русских в Индию окно», – писал 
так о малой родине мой земляк, один из 
выдающихся поэтов серебряного века 
Велимир Хлебников. Действительно, ло-
скутное одеяло из самых различных наро-
дов и эпох, которое на протяжении веков 
украшало эту уникальную землю, богат-
ством своей истории превосходит Саха-
лин. 

мир вокруг

«Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень не столь 
различны меж собой…» – эти строки Александра Пушкина приходят на 
ум, когда я сравниваю свою малую родину – Астраханскую область – 
и область своего нынешнего пребывания – Сахалин.  
Учеба в Москве и первый опыт работы на Ямале оставили свой след  
в моих воспоминаниях, но поверьте мне, потомку кочевников,  
что именно Астрахань и Сахалин – два края одной страны и моего пути – 
вполне можно назвать побратимами. 

Исторический центр Астрахани, улица Никольская. Фото Максима Коротченко

Некогда хазары, еще задолго до кре-
щения Руси, приняли здесь иудаизм. 
Индусы тут тоже бывали, ведь тут прохо-
дил великий шелковый путь. Астрахань, 
как один из центров Золотой Орды, была 
оплотом буддизма, а потом и ислама. Да 
и все помнят знаменитую фразу Ивана 
Грозного из советской комедии: «Казань 
брал, Астрахань брал...» – так началось 
распространение православной культу-
ры. А когда Петр I дал начало Каспий-
ской флотилии, южный форпост России 
принял в свои ряды католиков и люте-
ран. 

Так что церкви и синагоги, мечети и 
буддийские храмы – все это типичная кар-
тина астраханского бытия на побережье 
Каспийского моря. Только вот пляжами 
у этого соленого озера, как соседние Да-
гестан, Азербайджан, Казахстан, Туркме-
нистан и даже Иран, мы похвастаться не 
можем, ибо до Каспия через всю сеть рек 
и каналов добраться нелегко! Жителям ар-
бузной столицы не так повезло, как саха-
линцам, так что за купанием и загаром – 
добро пожаловать к Волге-матушке!    

«ЗА ВАС, ЗА НАС, ЗА НЕФТЕГАЗ!»
«Так что же общего у наших регионов?» – 
спросите вы. Красная рыба, конечно! 
Только для нас «красная» – это осетровые, 
которые издавна доставлялись на стол 
царским особам, ибо вид у них красивый, 
а черная икра – эталон достатка (хотя еще 
полвека назад для астраханцев она была 

Астрахань & Сахалин – 
два края одной судьбы

такой же обычной, как икра «заморская» 
баклажанная). Только тот же Иван Гроз-
ный, как и его красны девицы, почему-то 
любили икру желтую - щучью. А прихоть 
золотоордынских ханов и того заключа-
лась в судачьих щечках: в самом нежном 
мясе этих хищных рыб хранилась якобы 
невероятная магическая сила, способная 
победить любые напасти. Но, как мы зна-
ем из истории, рыбка не особо спасла ве-
ликую империю. 

гионов, но с недавних пор уже не самый 
главный. 

Добыча нефти и газа, а также подго-
товка и переработка углеводородов мор-
ских месторождений – вот главные задачи 
Астраханской и Сахалинской областей, 
которые вносят существенный вклад в 
развитие всей страны. 

У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ
Мне, как типичной астраханке, не 
страшна жара в +50 оC. Собственно, как 
и морозы Ямала в –50 оC. Я инженер уни-

реки Волга, которая разливается по весне 
будто египетский Нил. И во всем этом ве-
ликолепии в глубине бесконечных речных 
рукавов растет еще одно чудо природы – 
благоуханный цветок лотос. Ученые до 
сих пор ломают голову, как его занесло в 
условия нашего резко континентального 
климата, где в январе могут грянуть моро-
зы. Оставим научные исследования и по-
верим красивой легенде, которая гласит, 
что цветок этот принес своей возлюблен-
ной из богатой семьи один юноша-рыбак, 
который искал его по всему свету и нашел 
в Индии. И только спустя год скитаний 
доставил его прекрасной деве в подарок, и 
в лучших традициях Болливуда жили они 
долго и счастливо.

МЫ С ТОБОЙ ОДНОЙ КРОВИ
Вот так меняются легенды, тенденции и 
эпохи. Когда-то в моей alma mater – РГУ
нефти и газа им. И. М. Губкина – один 
профессор рассказал нам про интересное 
исследование методом ядерно-магнитно-
го резонанса (ЯМР): достаточно двух не-
дель пребывания в определенном регионе, 
чтобы наша кровь по анализу спектров 
ЯМР походила на кровь местных жителей. 
Этот факт особенно примечателен, когда 
я встречаю своих земляков-астраханцев, 
ставших здесь настоящими сахалинцами. 
Да и наконец, на чужой сторонушке рад 
своей воронушке, да и живу я тут более 
года, так что Сахалин уже течет в моих жи-
лах!

n Айжан Утегенова

Заводь в низовьях Волги, Астраханская область. Фото Максима Коротченко

Песчаная дюна, Астраханская область. Фото Максима Коротченко

Гора Богдо. Фото Максима Коротченко

Нынешние же туристы приезжают 
за рыбкой маленькой, да удаленькой – 
воблой, и мир хотят покорить количеством 
ее улова. Также привет шлет родственник 
кольчатых нерп Сахалина – каспийская 
нерпа – еще одно связующее звено двух 
пограничных территорий нашей страны. 
К сожалению, за белоснежным мехом ее 
детенышей (бельков) охотятся многие 
браконьеры, да и экологическая обста-
новка ставит этот вид на грань исчезнове-
ния... Эти же причины привели к сокра-
щению рыбодобычи и рыбопереработки 
на заводах, которые когда-то гремели на 
весь СССР! Что ж, рыбный путь – он и до 
сих пор причина знаменитости наших ре-

версальных температур. А если серьезно, 
то у нас действительно в предновогодние 
гулянья часто идет дождь, а гандбол бо-
лее полулярен, чем хоккей (как и любые 
другие зимние виды спорта). У нас нет 
такой роскоши, как «Горный воздух», 
ибо нет гор, мы вообще находимся по-
рядка 30 метров ниже уровня моря. Воз-
можно, вы найдете упоминания о горе 
Большое Богдо, но я вас разочарую: это 
уникальное явление природы – не гора, 
а соляной купол, который сформировал-
ся рядом с главной «солонкой» страны – 
озером Баскунчак.

Такова моя малая родина: полупусты-
ни переходят в степи, степи – в дельту 

Лотос. Фото Максима Коротченко
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«Билет» в будущее
На этот раз компания расширила целе-
вую аудиторию профориентационного 
мероприятия и пригласила поучаствовать 
в нем около ста старшеклассников из 13 
школ областного центра.

«Вот уже десять лет наши усилия направ-
лены на объединение коммуникацион-
ного энергетического сообщества стра-
ны. Как постоянный участник, «Сахалин 
Энерджи» дает возможность другим ком-
паниям узнать об эффективных наработ-
ках и технологиях и успешно применять 
их на практике, что позволяет выводить 
все отрасли ТЭК на новый уровень разви-
тия», – отметила генеральный директор 
Центра развития коммуникаций ТЭК, 
председатель оргкомитета конкурса Ири-
на Есипова.

Символично, что в юбилейный год 
ведущего отраслевого коммуникацион-
ного конкурса страны компания-юбиляр 
«Сахалин Энерджи», которая недавно от-
метила свое 25-летие, стала победителем 
сразу в трех номинациях.

Среди проектов по информационно-
му сопровождению деятельности компа-
нии дипломом I степени награждена одна 
из приоритетных программ «Сахалин 
Энерджи» под названием «Цель ноль». Ее 
ключевой слоган «Без травм. Без утечек» 
подтверждает, что безопасность и охрана 
труда являются вопросами первоочеред-
ной важности для компании. Програм-
ма «Цель ноль» представила качественно 
новый подход к формированию культуры 
безопасного поведения на работе и в быту, 
объединив безопасность и охрану тру-
да сотрудников компании и подрядных 
организаций на всех уровнях производ-
ства. Такой подход позволяет обеспечи-
вать безопасное производство и избегать 
серьезных чрезвычайных ситуаций при 

книжная полка

кадры награда

Молодой специалист «Сахалин Энерджи» 
Марк Коваленко и его подопечные

«Сахалин Энерджи» часто называют первопроходцем – первый СРП-проект в России, 
первая стационарная морская добывающая платформа «Моликпак», первый в России 
крупнотоннажный завод по производству сжиженного природного газа. В честь 25-летнего 
юбилея компания выпустила первый в стране толковый словарь терминов индустрии СПГ на 
русском языке. 

Специалисты компании «Сахалин Энерджи» рассказали школьникам 
Южно-Сахалинска о профессиях нефтегазовой отрасли. 

В Москве состоялась церемония награждения победителей 
российского конкурса PR-проектов «КонТЭКст», который проводится 
при поддержке Министерства энергетики России. 

Об LNG по-русски

В фокусе юбилеев

Сжиженный природный газ, или просто СПГ. Сейчас 
хорошо знакомое всем словосочетание еще 10 лет на-
зад было известно лишь профессионалам нефтегазовой 
отрасли страны. Все изменилось в 2009 году, когда ком-
пания «Сахалин Энерджи» запустила на острове Саха-
лин первый в стране завод по производству сжиженно-
го природного газа и начала экспортные поставки этого 
перспективного энергоносителя в страны Азиатско-Ти-
хоокеанского региона. Сегодня производство СПГ – со-
временный, инновационный, динамично развивающий-
ся сектор отечественной экономики. 

Безусловно, появление нового привело к нестандарт-
ным бизнес-процессам, а вместе с ними – к использова-
нию новых промышленных терминов. Долгое время мно-
гие из них употреблялись только на иностранных языках, 
и это нередко становилось причиной недопонимания 
между сторонами. По сути, так и появилась идея выпу-
стить словарь терминов на русском языке. 

Проект по его созданию длился менее года, и благо-
даря совместной кропотливой работе сотрудников ком-
пании книга наконец вышла в свет. Издание стало пер-

вым русским толковым словарем терминов, связанных с 
производством, транспортировкой и маркетингом сжи-

женного природного газа, в том числе с организацией 
экспорта (терминалы регазификации и организация мор-
ских грузоперевозок). 

Словарь содержит более 1 400 понятий на русском и 
английском языках, используемых в том числе в компа-
нии «Сахалин Энерджи». Дополняют издание красочные 
иллюстрации, цветные схемы и диаграммы. Одновре-
менно со словарем компания выпустила карту существу-
ющего и прогнозируемого спроса на СПГ по странам на 
2018–2035 годы. 

Благодарим всех сотрудников и партнеров компа-
нии за активное участие в подготовке издания. Особую 
благодарность за неоценимую поддержку и содействие 
в формировании и редактировании статей выражаем 
специалистам Министерства энергетики РФ, «Газпрома», 

«Совкомфлота», Российского государственного универ-
ситета нефти и газа (научно-исследовательского универ-
ситета) имени И. М. Губкина, журнала «Газовая промыш-
ленность».

Как отметил ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И. М. Губкина Виктор Мартынов, данное издание может 
быть полезно как опытным специалистам, так и инжене-
рам, и руководителям, открывающим для себя особенно-
сти производства, хранения, транспортировки, регази-
фикации и бизнеса СПГ.

Книга выпущена в ограниченном количестве и стала 
юбилейным корпоративным подарком для гостей торже-
ственного приема, который состоялся 18 апреля в Мо-
скве. В настоящее время ведется активная работа над ин-
терактивной версией издания, с его электронной версией 
можно ознакомится на интернет-сайте компании. 

Надеемся, издание понравится всем заинтересован-
ным сторонам и будет полезно и интересно не только 
специалистам, но и всем, кто впервые знакомится с про-
изводственными процессами в области сжижения при-
родного газа.

n Алена Оловянишникова

«В год юбилея компания проанализировала практический 
опыт работы с российскими и иностранными партнерами, 
покупателями, экспертами и представляет справочное 
издание «Терминология индустрии СПГ». Уверен, оно 
будет востребовано в профессиональной среде».

Алексей Миллер,
председатель правления ПАО «Газпром»

«Благодарим издателей словаря за предоставленную 
специалистам группы компаний «Совкомфлот» 
возможность принять участие в его подготовке. 
Выражаем уверенность, что издание будет полезно как 
людям, непосредственно связанным с производством 
и транспортировкой СПГ, так и тем, кто только начинает 
изучение этого предмета, в том числе курсантам морских 
учебных заведений – будущим офицерам российского 
торгового флота».

Сергей Франк,
генеральный директор ПАО «Совкомфлот» 

Участники других мастер-классов 
узнали об устройстве платформы «Мо-
ликпак», особенностях работы инженера 
по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике, профессии инженера-тех-
нолога в нефтегазовой промышленности 
и потенциальных вариантах карьеры по-
сле университета. 

По мнению Ирины Дерябиной, ре-
ферента департамента образования ад-
министрации города Южно-Сахалинска, 
эффект от профориентационных меро-
приятий начинается с первого класса. И 
чем ближе к выбору профессии, тем бо-
лее осознанно ребята воспринимают ин-
формацию. «Как раз в этот период очень 
важна встреча с представителями той или 
иной профессии, ведь педагоги не всегда 
знают о всех ее нюансах. А сегодняшнее 
мероприятие – это возможность увидеть 
профессию «в лицо» и получить инфор-
мацию из первых рук», – добавила Ирина 
Дерябина. 

Возможность проявить свою актив-
ность старшеклассникам представилась 
на заключительной части мероприятия 
«Свободный микрофон», где будущие 
первокурсники задавали вопросы своим 
молодым наставникам. Школьников ин-
тересовали условия работы в компании 
и участия в программе образовательных 
грантов, особенности обучения на той 
или иной технической специальности и, 
наконец, что же такого притягательно-
го в «Сахалин Энерджи», объединившей 
успешных выпускников именитых вузов с 
разных концов страны. Мнение молодых 
специалистов оказалось единодушным: 
для каждого из них «Сахалин Энерджи» 
стала лучшей компанией среди тех, в ко-
торых им довелось работать.

n Ирина Немыкина

реализации одного из самых крупных и 
технически сложных проектов – «Саха-
лин-2». Развивая культуру безопасности, 
«Сахалин Энерджи» активно делится с 
заинтересованными сторонами лучшими 
практиками, накопленными за 25 лет ре-
ализации проекта «Сахалин-2»: проводит 
совместные семинары с представителями 
СТК «Горный воздух», выездные меро-
приятия в детских лагерях, семинары для 
учителей и т. д. 

Для «Сахалин Энерджи» это не един-
ственная, хотя и одна из самых значимых, 
победа в конкурсе. Еще одну награду при-
нес проект «Информационные центры 
компании «Сахалин Энерджи». Он стал 
лучшим среди проектов по развитию кор-
поративной социальной ответственности 
компаний ТЭК. Сеть информационных 
центров на базе сельских и районных би-
блиотек помогает поддерживать регуляр-
ное взаимодействие с жителями населен-
ных пунктов острова. 

Третью победу в копилку «Сахалин 
Энерджи» принес проект «Город. Море. 
Энергия», посвященный двум юбилеям, 
которые в прошлом году отметили Корса-
ков и производственный комплекс «При-
городное».

Кроме того, лауреатами конкурса ста-
ли еще два проекта: корпоративный ка-
лендарь «Сахалин Энерджи»: энергия раз-
вития» и проект «Вы спрашиваете – мы 
отвечаем», который отражает долгосроч-
ную коммуникационную стратегию по 
информированию населения Корсакова о 
деятельности компании. 

n Марина Семитко

Пять молодых специалистов «Саха-
лин Энерджи» (Айжан Утегенова, Кайрат 
Ергалиев, Игорь Корольков, Марк Ко-
валенко, Илья Панов) провели для уча-
щихся мастер-классы, в ходе которых не 
только рассказали о своей профессии, но 
и дали ребятам практические советы. Они 
вспомнили, с какими трудностями стол-
кнулись в свое время при выборе вуза, и 
на собственных примерах продемонстри-
ровали собственный путь в профессию. 

«Обучение – это не подготовка к жиз-
ни, это и есть жизнь. Сегодня я пыталась 
донести эту мысль до юных сахалинцев и 
убедить их на своем примере, чтобы они 
не боялись пробовать и ошибаться. Стар-
шеклассники должны понять, что все в их 
руках», – считает Айжан Утегенова, ин-
женер-лаборант аналитической лаборато-
рии завода по производству СПГ. 
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обнаружить заплатки после реставрации, а в углу – ми-
ни-печать музея, напомнившую традицию японских ав-
торов средневековья. Классикой жанра стали иллюстра-
ции к сказкам и былинам Ивана Билибина, сочетающие 
дух прекрасной русской старины, витиеватость модерна 
и изящество японской гравюры. Сестра знаменитого ху-
дожника и сама яркий талант, популяризатор народных 
промыслов Елена Поленова сочиняла сказки и находила 
для них визуальный образ, воплощая «пленительное без-
умие детской фантазии». В подмосковном Абрамцеве по 
ее эскизам мастера создавали уникальную мебель с рус-
скими орнаментами. Ее страсть к фольклору прочитыва-
ется и в иллюстрации к сказке «Сынко-Филипко», где не 

да искусство живого устного и эпистолярного общения. 
Но в докомпьютерном, начитанном веке эти дивные об-
разы из книжек, услышанных на ночь, оставались с нами 
на всю жизнь, а «глазами» детских книг были иллюстра-
ции. Мир русской сказки, с одной стороны, добрый и те-
плый, с другой – полный мрачных тайн и мистики, будил 
воображение самых выдающихся мастеров всех времен. 
И выпадал в «осадок» на листы и холсты разных размеров 
– от миниатюр до полотнищ театральных декораций. А 
принимающая сторона тоже «подсветила» приезжую кра-
соту мирового уровня. Сказочных Аленушек и царевичей 
очень любили и классно ваяли в фарфоре, и ее коллекция 
из фондов областного художественного музея стала до-
полнением к 45 шедеврам из Санкт-Петербурга. 

На выставке что ни имя, то легенда. Здесь можно уви-
деть прелестные иллюстрации к сказкам от Сергея Малю-
тина, автора русской матрешки. Театральный художник 
Александр Бенуа, увлекшись книжной графикой, создал 
для детей целую «Азбуку в картинках» в изысканном сти-
ле «Мира искусства». На картинке букву Б олицетворяла 
летящая по небу лихая Баба Яга, которую из лесной чащи 
провожают глазами перепуганные детишки. Вглядываясь 
в расписной квадратик с ярким сюжетом от Бенуа, можно 

Что ни имя, то легенда выставка

Открывая выставку, представители обоих музеев – Рус-
ского и областного художественного – просили журна-
листов: «Пусть больше сахалинцев придут на выставку. 
Пожалуйста, не жалейте эмоций в ее освещении!» И не 
скрывали своих собственных. На Сахалин в чудесном 
преломлении явились Бенуа, Куинджи, Шишкин, Рерих, 
Коровин, Билибин, Саврасов… 

В областном художественном музее работает выставка из фондов Государственного Русского 
музея «Сказки в произведениях русских художников». Столь щедрый дар сахалинским 
ценителям прекрасного сделала компания «Сахалин Энерджи» по случаю своего 25-летия. 

Вице мэр Южно-Сахалинска Елена Федорова и уполномоченный 
при губернаторе Сахалинской области по правам ребенка Любовь 

Устиновская

Сотрудник Государственного  Русского музея, куратор выставки 
Галина Кречина

Генеральный консул Японии в Южно-Сахалинске Рюити Хирано

«Живопись второй половины XIX и начала ХХ века 
в нашем собрании – очень «ходовой товар», много и ре-
гулярно путешествует по миру, но для Дальнего Востока 
хотелось отобрать нечто особенное, – подчеркнула пред-
ставитель Русского музея Галина Кречина. – Некоторые 
экспонаты для поездки сняли прямо со стен постоянных 
экспозиций, как, например, картину Шишкина «Сме-
шанный лес». Выставка смотрится великолепно – свет 
поставлен отлично, чему могут позавидовать и в Русском 
музее. Поверьте, картины отдают зрителям энергию, эмо-
ции, заложенные когда-то автором…» 

«Сахалин Энерджи», главный меценат русского ис-
кусства на Сахалине, завела прекрасную традицию – от-
мечать свои юбилеи на высоком культурном уровне. Пять 
лет назад ажиотажным спросом сахалинцев пользовался 
инициированный компанией проект «Пять веков русско-
го искусства», затем она помогла в организации показа 
выставки «Мир нивхов» к юбилею Владимира Санги в 
Строгановском дворце, филиале Государственного Рус-
ского музея – по сути, федеральной арт-презентации Са-
халина. В течение ближайших двух месяцев островитян 
зазывают окунуться в мир сказки, созданный талантом 
больших русских художников. Бонус от компании – сво-
бодное посещение как экспозиции, так и всех связанных 
с ней мероприятий (мастер-классов, кинопоказов, экс-
курсий). 

Сегодня сказать, что Баба Яга, Кощей и им подобные 
персонажи сопровождают наших детей сызмала, было 
бы преувеличением. В основном Бабу Ягу победил Гарри 
Поттер со смешариками так же, как тихо уходит из обихо-

Переворачиваем очередную страницу нашего архивного 
фотоальбома. В предыдущем выпуске «Вестей» был опу-
бликован снимок, сделанный в день окончания строи-
тельства основания самой старшей платформы проекта – 
«Моликпак». 

Победителями конкурса стали два Дмитрия – Перегут 
и Чабунин – а также Шамиль Харисов, которые первыми 
прислали правильные ответы. Наши коллеги почти все 
верно вспомнили. Ведь дело было так давно, в 1997 году, 
что полной информацией уже мало кто владеет. 

Публикуем новый снимок и ждем информацию о том, 
где, когда, по какому поводу он сделан и что на нем изо-
бражено. Традиционно первые три автора правильных от-
ветов получат призы. 

По-прежнему ждем от вас интересные архивных 
фото, связанные с историей компании – снимки, кото-
рые есть только у вас! Делитесь, присылайте их на адрес 
ea@sakhalinenergy.ru или приносите в департамент корпо-
ративных отношений (БЦ «Квартал»). 

История в лицах конкурс

Город Большой Камень, Амурский судостроительный 
завод, завершение строительства дополнительного 

основания для платформы «Моликпак». Размер основания: 
110,6 х 110,6 м, высота: 16 м, вес: 14 358 т. Дата завершения 

строительства: 1997 г.

столько страшно, сколько любуешься расшитой рубахой 
дочки Бабы Яги и ступой, расписанной цветами... 

Сказочная стихия взяла свое и на сцене благодаря 
таланту композиторов, подтягивавших не менее рус-
ских душою художников. Сегодня, когда оперные бояре 
и нимфы по воле режиссера выходят иной раз на сцену 
в джинсах и со смартфонами, как не оценить роскошь 
дореволюционной театральной живописи. Константин 
Коровин был художником-постановщиком более ста 
спектаклей на столичных сценах, в том числе к балетам 
«Золотая рыбка» Минкуса, «Конек-Горбунок» Пуни, 
опере Римского-Корсакова «Снегурочка» – декор этой 
«одежды» сцены представлен на выставке. А «Снегуроч-
ка» была столь популярна, что у посетителей есть возмож-
ность сравнить своеобразие нескольких художественных 
манер: мрачноватую мощь Коровина, сияние Дмитрия 
Стеллецкого, у которого Берендеевы палаты напоминают 
о палехской росписи, снежно-серебряный стиль Николая 
Рериха. Маленькие «рерихи» – Дед Мороз и Снегурочка 
– украшали декорации к постановке Петербургского дра-
матического театра Рейнеке. А написанные Рерихом де-
корации к балету Стравинского «Весна священная» позд-
нее вылились в отдельное живописное полотно. 

На Сахалин сказки явились в романтическом обрам-
лении пейзажей от мастеров. Русский лес – та еще сказка, 
и страшная, и прекрасная. Прибалтийский лес (Шмецк 
близ Нарвы) – негустой, высветленный солнечными лу-
чами – представлен на картине «лесного цезаря» от живо-
писи Ивана Шишкина, поднявшего на невиданную вы-
соту красоту скромной русской природы. Архип Куинджи 
явлен со своими талантливыми учениками (Богаевский, 
Вроблевский, Рерих, Рылов) и конкурентами (Михаил 
Клодт, племянник того самого барона «с конями»). И если 
Куинджи представлен портретом одиноко тающего вдали 
«Парусника в море», то Константин Богаевский написал 
мистерию, озаренную закатным золотом – «Корабли. Ве-
чернее солнце». Там вдаль уходит волшебный кораблик 
Грина, еще не сменивший паруса на алые. А если вгля-
деться – в воды бухты у Богаевского упирается каменная 
дуга, похожая на нашу скалу Слон у мыса Великан…

n Марина Ильина, ИА Sakh.com
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Символичное тройное совпадение: в этом 
году 25 лет отмечают фестиваль и его ге-
неральный спонсор – компания «Саха-
лин Энерджи», которая разделила свой 
праздник с сахалинскими театралами. Это 
событие произошло в год, объявленный в 
России Годом театра.

Маленький Ваня приехал из Макарова, 
это его первый «выход в свет». Ему в ди-
ковинку и сам город, и первый обед во 
взрослом кафе и, самое главное, первое в 
его жизни театральное представление. Он 
не по-детски серьезен и на вопрос о впе-

Тройное совпадение С мечтой об океане
фестиваль благотворительность

На Сахалине завершился театральный фестиваль «Золотая Маска», 
который состоялся благодаря партнерству учредителя Премии 
«Золотая Маска», компании «Сахалин Энерджи» и Сахалинского 
международного театрального центра им. А. П. Чехова. 

Вы можете при помощи обычного пододеяльника изобразить 
пирожок с вареньем или кулебяку  с рыбой, или ватрушку с творогом? 
А вот артисты РАМТа (Российского академического молодежного 
театра) могут и делают это удивительно ярко.

Слева направо: Евгений Писарев, Игорь 
Костолевский, Андрей Клепиков 

На спектакль приехало более 300 детей из социально-реабилитационных центров острова и детских домов

Сцена из спектакля «Сказки на всякий случай»

Праздничный зал Чайковского и более двухсот пригла-
шенных гостей. Чарующие звуки фортепьяно и арфы, 
дружеские рукопожатия и поздравления с праздником. 
Мгновение… и все вокруг замолкают. Неожиданно разда-
ются фанфары, и зал освещают два ярких бело-голубых 
прожектора. Постепенно свет гаснет. Полная тишина в 
зале. «Пять, четыре, три…»,  режиссер шепотом отсчиты-
вает время. «Один», произносит она, и на экране появля-
ются кадры острова Сахалин. Звучит голос диктора: «Что 
такое энергия?»

Секунда, и кажется, что все присутствующие в зале 
задумались и мысленно ищут ответ на этот вопрос. Дик-
тор не останавливается: «Прогресс? Любовь? Время?» 
Захватывающие дух кадры быстро сменяют друг друга на 
экране. Темп музыки набирает обороты. Напряжение в 
зале постепенно нарастает. Мгновение, и голос диктора 
звучит снова. «Мы – энергия!» – уверенно отвечает он.

фильм, фильм, фильм…

Сотни часов съемок. Изнурительный график 
работы и сложная, длительная поездка 
по острову. Несколько недель споров 
в поисках лучших кадров. Перемонтаж 
снова и снова. Скрупулезная работа над 
3D-графикой. И наконец… долгожданный 
момент – торжественный прием, 
посвященный 25-летию компании и премьера 
корпоративного ролика «Энергия развития». 

«Мы – энергия!» 

валя «Золотая Маска», рассказал, что 
Южно-Сахалинск вошел в число 18 го-
родов, которые охватывает гастрольный 
маршрут. 

«С 2014 года, когда «Золотая Маска» 
впервые приезжала на Сахалин, мы за-
помнили вашу публику. Она очень отзыв-
чивая, теплая, благодарная, поэтому мы с 
радостью приехали к вам снова. «Золотая 
Маска» всегда привозит спектакли-собы-
тия, поистине легендарные постановки из 
числа лауреатов главной национальной 
театральной премии», – отметил Игорь 
Костолевский. 

С 20 по 29 апреля на сцене Чехов-цен-
тра выступили актеры «Мастерской Пе-
тра Фоменко» с культовым спектаклем 
«Волки и овцы», театра имени Пушкина 
с постановкой одного из самых востре-
бованных сегодня режиссеров Евгения 
Писарева «Обещание на рассвете». Те-
атр имени Маяковского закрыл афишу 
фестиваля «Русским романом» в поста-
новке Миндаугаса Карбаускиса по пьесе 
Марюса Ивашкявичюса с великолепной 
Евгенией Симоновой в главной роли.  
Российский академический молодежный 
театр показал чудесные «Сказки на вся-
кий случай». Один из показов «сказок» 
стал благотворительным. 

Сахалинские зрители не могли про-
пустить столь знаковое событие для теа-
тральной жизни области. Они отреагиро-
вали молниеносно, раскупив все билеты 
на спектакли задолго до начала фестива-
ля. 

Генеральный директор главного наци-
онального театрального фестиваля Мария 
Ревякина рассказала, что начало больших 
гастролей на Сахалине вполне укладыва-
ется в политику повышенного внимания 
центра к Дальнему Востоку: принята про-
грамма приоритетного развития театраль-
ного искусства в субъектах Дальневосточ-
ного федерального округа на ближайшие 
пять лет. «Огромная признательность 
«Сахалин Энерджи» за то, что вы делаете 
для жителей Сахалинской области», – до-
бавила Мария Ревякина.

Один из самых звездных артистов 
российского кино и театра Игорь Косто-
левский, который последние два года 
является президентом Премии и Фести-

С этого и начинается новый корпоративный ролик, 
вернее, удивительная история о нашей компании, энер-
гии партнерства и сотрудничества, энергии помощи и от-
ветственности. Это история о нас с вами… О нашей энер-
гии развития. 

Три минуты пролетают как одно мгновение. Автор-
ская музыка, красивые кадры, профессиональный голос 
диктора захватывают с первой минуты и держат в напря-
жении до самого конца. 

Ну как, понравилось? Хотите посмотреть? Облегчен-
ная версия видеоролика на русском, английском и япон-
ском языках уже доступна на внутреннем и внешнем сай-
тах компании. Если вам понадобится видеоролик с более 
высоким разрешением, обращайтесь в отдел корпоратив-
ных и протокольных мероприятий или пишите по адресу 
ea@sakhalinenergy.ru 

n Алена Оловянишникова

чатлениях от спектакля, заданный ему по-
сле первого акта, отвечает: «Посмотрим, 
как закончится». Он уже знает, что все 
хорошее имеет не только начало, но и ко-
нец. Он уже столкнулся с бедой и теперь 
заново учится улыбаться и радоваться. И 
таких Вань в зале на спектакле москов-
ского театра РАМТ «Сказки на всякий 
случай» сидело 300 человек.
Они приехали из разных социальных уч-
реждений и реабилитационных центров 
Сахалина: Поронайска, Томари, Крас-
ногорска, Анивы и других. Общее одно, 
вернее, один ребенок, оставшийся без 
поддержки близких и родных. Поэтому 
для них так важен сегодняшний день, ко-
торый, я уверена, они запомнят на всю 
жизнь. Потому что актеры РАМТа пода-
рили им настоящую сказку.

И тем интереснее, что эта сказка про все 
и про всех, про японскую вазу и слона в 
зоопарке, про ночной горшок с грустным 
васильком на боку, и про рыбок в аквари-
уме… Про дружбу на всю жизнь и про лю-
бовь на всю жизнь, и про доброту на всю 

жизнь… 
Эти короткие истории, скетчи, 
притчи (любое определение под-
ходит) напоминают детям и взрос-
лым, что сказку можно сотворить 
из обыденных вещей, которые нас 
окружают – не нужны ни замки, 
ни короли и принцессы, ни добрые 
и злые волшебники. Нужно только 
посмотреть на мир через волшеб-
ное стеклышко добра, и тогда он 
преобразится.
Удивительный спектакль поставил 

Владимир Богатырев по произве-
дениям малоизвестного в России 

сказочника Евгения Клюева. И нужно 
было видеть, как его воспринимали дети, 
с какой радостью откликались на каждую 
реплику, на смешную гримасу, потому что 
актеры не играют в театральном понима-
нии этого слова, а через россыпь коротких 
историй разговаривают со зрителем ма-
леньким и большим. Потому что сказки 
Клюева для всех. 

Я спросила у Сергея, воспитанника 
реабилитационного центра, для кого эти 
истории? Он сначала безапелляционно 
ответил: «Для малышей». Но потом заду-
мался и сказал: «Если бы я был рыбкой, 
я бы тоже не хотел всю жизнь прожить в 
аквариуме  – я бы мечтал об океане». 

n Елена Гуршал

n Анна Мороз
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наши детианонсы зимы

1 МАЯ (СР), 9:00,  
СЦ «РЕКЦЕНТР «ЗИМА-1» 
«ПЕРВОМАЙСКИЙ ЖИМ»
В честь Праздника Весны и Труда 
приглашаем вас принять участие в 
соревнованиях по народному жиму. 
Возраст участников: 16+. Предва-
рительная запись на ресепшене СЦ 
«Рекцетр «Зима-1» по телефону 66 
3888. 

4 МАЯ (СБ), 19:00, ПАБ, 
ROCK-ВЕЧЕРИНКА В ПАБЕ
Профессиональная кавер-груп-
па Real Time Band порадует вас 
качественным звуком, мощной 
энергетикой, разнообразным ре-
пертуаром в интересной и ори-
гинальной интерпретации. Real 
Time Band – это современные 
хиты, золотая классика и импро-
визация. Возраст участников: 
18+. Вход свободный. Подробная 
информация на ресепшене ЦД 
«Хаб» или по телефону 66 3820. 

11 МАЯ (СБ), 10:00,  
СЦ «РЕКЦЕНТР «ЗИМА-1», 
ПЕРВЕНСТВО КОМПАНИИ ПО 
НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ 
Клуб настольного тенниса при-
глашает всех желающих принять 
участие в соревнованиях. Воз-
раст участников: 18+. Предва-
рительная запись на ресепше-
не СЦ «Рекцентр «Зима-1» до 
10 мая. Подробную информа-
цию можно получить у предсе-
дателя клуба Сергея Пырикова,  
29 4132.

11 МАЯ (СБ), 14:00,  
СЦ «РЕКЦЕНТР «ЗИМА-1», 
ДЕТСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС 
«СЛАЙМЫ»
Волна безумного увлечения слай-
мами поглотила сегодня практи-
чески всех детей разного возраста. 
Кроме того, что эти незамыслова-
тые игрушки вызывают интерес, 
они очень полезны – развивают 
мелкую моторику и творческое 
мышление ребенка. Возраст участ-
ников: 5–12 лет. Подробная ин-
формация и продажа билетов на 
ресепшене ЦД «Хаб» или по теле-
фону 66 3820.

17 МАЯ (ПТ), 19:00,  
СЦ «РЕКЦЕНТР ЗИМА-1», 
СОРЕВНОВАНИЯ  
ПО ВОЛЕЙБОЛУ
Волейбольный клуб приглашает 
всех желающих принять участие в 
соревнованиях. Возраст участников: 
18+. Предварительная запись на ре-
сепшене СЦ «Рекцентр «Зима-1» 
до 15 мая. Подробную информацию 
можно получить у председателя 
клуба Андрея Аксенова, 29 4702.

18 МАЯ (СБ), 12:00,  
СЦ «ОАЗИС», 
СОРЕВНОВАНИЯ  
ПО БАДМИНТОНУ 
Бадминтонный клуб приглашает 
всех желающих принять участие в 
парных соревнованиях в рамках тур-
нира по бадминтону. Возраст участ-
ников: 15+. Запись на ресепшене 
СЦ «Оазис» до 15 мая. Подробную 
информацию можно получить у 
председателя клуба Дениса Хижня-
ка, 8 914 768 1386.

18–19 МАЯ (СБ, ВС),  
10:00–13:00, 14:00–18:00,  
ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ «ЗИМА-3» 
МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ФРИЗБИ 
Клуб Ultimate Frisbee приглашает 
на мастер-классы по фризби, где вы 
сможете узнать о тонкостях владе-
ния тарелкой и овладеть базовыми 
навыками под руководством дей-
ствующего капитана московской 
женской команды «Бриллианс» 
Инги Сулимовой. Возраст участни-
ков: 18+. Предварительная запись 
участников на ресепшене СЦ «Рек-
центр «Зима-1».

19 МАЯ (ВС), 13:00,  
СЦ «ОАЗИС», 
МНОГОБОРЬЕ ПО ПЛАВАНИЮ
Участники поборются за звание 
сильнейшего на дистанциях 25 м 
и 50 м, преодолевая их на спине, 
брассом или кролем. Победитель 
определится по сумме времени, за-
траченного на прохождение двух 
дистанций в каждом стиле плава-
ния. Возраст участников: 6–15 лет 
(дети), 16+ (взрослые). Заявки на 
участие в соревнованиях принима-
ются на ресепшене СЦ «Оазис» или 
по телефону 66 3818.

25 МАЯ (СБ), 10:00,  
СЦ «ОАЗИС», ТУРНИР  
ПО БОЛЬШОМУ ТЕННИСУ 
«ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА»
Теннисный клуб приглашает при-
нять участие в парном смешан-
ном турнире по большому теннису 
в честь открытия летнего сезона. 
Возраст участников: 18+. Заявки на 
участие в соревнованиях принима-
ются на ресепшене СЦ «Оазис» или 
по телефону 66 3818.

26 МАЯ (ВС), 10:00,  
СЦ «РЕКЦЕНТР «ЗИМА-1», 
МАЙСКИЙ ПОХОД НА ГОРУ 
БОЛЬШЕВИК 
Маршрут пройдет по хорошо об-
устроенной экологической тропе 
«Северное кольцо». Возраст участ-
ников: 14+. Отправление в 10:00 от 
рекцентра «Зима-1. Билеты в про-
даже на ресепшене СЦ «Рекцентр 
«Зима-1» до 22 мая, стоимость 700 
рублей.

Телефоны: 
«Рекцентр «Зима-1» 66 3888,

«Хаб» 66 3820,  «Оазис» 66 3818, 66 3819

Спортивный май
спорт

Команда «Сахалин Энерджи» лидирует в общекомандном зачете 
ежегодной спартакиады трудовых коллективов Южно-Сахалинска – 
позади три этапа из десяти. В соревнованиях, уже ставших 
традиционными, принимает участие 21 команда.

Наши коллеги оказались в тройке призеров на 
каждом из трех этапов. Первым удача улыбну-
лась Ирине Шатуновой и Манишу Кумару, ко-
торым не было равных в бадминтоне. 

В лыжной эстафете серебряную награду в 
копилку нашей сборной принесли Валерия Ку-
харева, Наталья Львова и Игорь Стрельников, 
преодолев в общей сложности 3 км. Третьим 
испытанием стали заплывы вольным стилем на 
50 метров. И вновь высокий результат у наших 
коллег – Илья Лашкин, Алексей Андреев, Илья 
Угрюмов и Элина Журавлева стали серебряны-
ми призерами этих соревнований.

В ближайшее время нашей команде пред-
стоит продемонстрировать свои силы в пулевой 
стрельбе и легкоатлетической эстафете.  По ус-
ловиям спартакиады в зачет каждой команды 
пойдут 8 лучших результатов из 10 пройденных 
этапов. Кроме бадминтона, в числе новых эта-

пов спартакиады – японский мини-волейбол.
Пожелаем коллегам удачи, ведь такой впе-

чатляющий старт, несомненно, не остановит 
нашу команду на пути к ее главной цели.  На-
помним, в прошлом году команда «Сахалин 
Энерджи» впервые участвовала в спартакиаде и 
заняла 7-е место из 25 команд. В этом году у нас 
есть шанс улучшить прошлогоднее достижение, 
а помочь в этом может каждый сотрудник ком-
пании.

Если вы хотите стать участником* команды 
«Сахалин Энерджи» и представить ее на спарта-
киаде, обращайтесь к капитану команды Игорю 
Стрельникову (66 4186, 8 913 107 7090).

*К участию допускаются только сотрудники 
прямого найма (синий пропуск).

Впечатляющий «разбег»

Необычное письмо поступило в редакцию. На-
чальник платформы «Лунская-А» Василий Са-
мойлов попросил поблагодарить врача Анатолия 
Ковбаса за отличную работу. Новостью это собы-
тие не назовешь – ценно то, что у людей есть по-
требность сказать «спасибо» своему коллеге. 

Анатолий Пе-
трович сейчас на 
межвахте, в Крас-
нодаре. Хотела на-
писать: отдыхает, 
но даже по телефо-
ну чувствуется, что 
застала его в дороге 
– он, как обычно, 
бежал в больницу.  
Отдых для Анато-
лия Ковбаса – это 
работа. Как он сам 

говорит, для того, чтобы не отстать от тенден-
ций современной медицины и быть в курсе но-
вых достижений. 

Прадед, дед, отец доктора Ковбаса посвяти-
ли себя медицине, профессию врача выбрал и 
его сын. Доктор шутит, что лучше бы сын вы-
брал профессию нефтяника. После школы путь 
у Анатолия Петровича был один – решил стать 
врачом-реаниматологом. Выбор объясняет ску-
по: «Всегда хотелось оттянуть человека от края, 
спасти его, вернуть к жизни». 

На платформу «Лунская-А» попал около 
шести лет назад. «Прописался» на железном 
острове сразу. Коллеги ценят его за готовность 

помочь, за советы. За время работы приходи-
лось сталкиваться с самыми разными ситуа-
циями. Бывали и предынфарктные состояния, 
когда помощь, оказанная в первые минуты, со-
хранила жизнь.

По словам Анатолия Петровича, несмотря 
на то, что находишься на морском объекте, 
всегда есть возможность в случае необходимо-
сти обратиться к высококвалифицированным 
специалистам. «Как-то два дня была нелетная 
погода, вертолет не мог доставить больного в 
медицинское учреждение. Мы находились на 
связи со специалистами, проводили все необ-
ходимые мероприятия», – рассказывает доктор. 
Та история закончилась благополучно. Первое 
правило дока – с любой проблемой, даже если 
недомогание кажется легким, обращаться не-
медленно к врачу. И об этом он постоянно на-
поминает всем сотрудникам платформы. 

Анатолий Петрович, наверное, лучше дру-
гих знает, как сложно находиться 28 дней на 
вахте. Сколько бы ни храбрились члены ко-
манды платформы, это не самое простое дело – 
 быть оторванными от Большой земли. И как 
в этом случае важно, когда есть внимательный 
человек, который тебя понимает, который нау-
чит, подскажет и выручит в трудную минуту. 

Когда я напрямую спросила Анатолия Пе-
тровича, за что его уважает команда, он ответил 
не сразу. А потом сказал очень говорящее слово: 
«Я стараюсь, чтобы между мной и людьми не 
было каких-то «недопонимаек».   

n Елена Гуршал  

Маниш Кумар и Ирина Шатунова

Илья Лашкин, Алексей Андреев,  
Илья Угрюмов и Элина Журавлева


