Встреча с общественностью Ногликского района
11 ноября 2019 г.

Сельский дом культуры
(с. Ныш, ул. Первомайская, 6)

16:00 – 17:00

Представители «Сахалин Энерджи»
1. Скурихин Виталий Александрович – главный специалист департамента по
строительству дожимной компрессорной станции
2. Звездов Тимофей Валентинович – ведущий специалист департамента охраны
труда и окружающей среды
3. Гончар Наталья Владимировна – начальник отдела информационного
обеспечения и работы со СМИ, пресс-секретарь
4. Главанова Елена Олеговна – специалист по коммуникациям и связям с
населением отдела информационного обеспечения и работы со СМИ
Общественность: 3 человека
Повестка дня:
−
Проект «Сахалин-2»: производственные объекты компании
−
Проект строительства дожимной компрессорной станции/временное
причальное сооружение в районе Лунского залива
−
Управление экологическим воздействием/Мониторинг орланов в зоне
потенциального воздействия объектов компании «Сахалин Энерджи»
−
Социальные программы компании «Сахалин Энерджи»
−
Процедура рассмотрения жалоб от населения
−
Вопросы и ответы
В начале встречи Н. В. Гончар предупредила присутствующих, что в течение
встречи будет вестись аудиозапись для последующего составления протокола.
Н. В. Гончар начала презентацию с информации о выгодах для Российской
Федерации и Сахалинской области от реализации проекта «Сахалин-2». Далее было
рассказано о северных производственных объектах компании «Сахалин Энерджи»
(трех морских платформах, ОБТК, транссахалинской трубопроводной системе и ее
охране, аварийно-восстановительных пунктах (АВП).
В. А. Скурихин рассказал о проекте строительства ДКС, уделив особое
внимание временному причальному сооружению в районе Лунского залива для
выгрузки крупногабаритного тяжеловесного оборудования в целях строительства ДКС
ОБТК.
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Т. В. Звездов представил населению информацию о программах
производственного экологического контроля и мониторинга и сохранения
биоразнообразия, об обращении с отходами и о готовности компании к чрезвычайным
ситуациям. Отдельным блоком была представлена информация о мониторинге
орланов в зоне потенциального воздействия объектов компании «Сахалин Энерджи».
Н. В. Гончар рассказала о социальных программах компании «Сахалин
Энерджи», уделив особое внимание мероприятиям, прошедшим в 2019 году под
эгидой Международного года языков коренных народов ООН.
Н. В. Гончар напомнила про процедуру рассмотрения жалоб от населения.
Вопросов не поступило. Присутствующие поблагодарили выступающих за
интересную презентацию.
В завершение встречи Наталья Владимировна Гончар напомнила о
возможности оставить пожелания и вопросы для последующей встречи через
специалистов, контакты которых указаны на сайте компании, а также предложила
оставить отзыв о встрече в анкете для обратной связи.
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