Встреча с общественностью Ногликского района
12 ноября 2019 г.

Центральная районная библиотека
(пгт Ноглики, ул. Пограничная, 5А)

15:30 – 16:50

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: 13 человек
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
(протоколы предыдущих встреч доступны на сайте компании).
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
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выгрузки крупногабаритного тяжеловесного оборудования в целях строительства ДКС
ОБТК.
Т. В. Звездов представила 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.
Компания фиксировала все вопросы, возникшие в ходе встречи. Ответы на
вопросы, которые остались открытыми, компания предоставит на встрече с
общественностью, которая состоится в пгт Ноглики во 2 квартале 2020 года, а также
на последующих встречах по мере наличия соответствующей информации.
Вопрос
(с сохранением формулировок
выступающих)
Печально, что такая ситуация с
повреждением гнезд орланов.
Можно ли строить для них
гнезда? Тем самым помогать
им.
(О. Е. Рожнова)
Вы занимаетесь только
белоплечими орланами, или
другими видами тоже, например
белохвостый орлан?
(без указания имени)

Вы на свое 25-летие привозили
театр и выставку картин. Можно
ли организовать что-то
культурное и в Ногликском
райне?
(О. Е. Рожнова)

Ответ
Т. В. Звездов: Программа мониторина
белоплечего орлана реализуется с 2005 года. В
рамках программы в том числе строились гнезда.
Практика показала, что орланы периодически
посещают их, но не занимают такие гнезда
постоянно.
Т. В. Звездов: Территория Ногликского и
Охинского районов – это территория
белоплечего орлана, в меньшей части орланабелохвоста. На юге ситуация противоположная.
Программа «Изучение популяции орланов» не
разделяет данные виды, которые занесены в
Красные книги. Белоплечий орлан занесен в
Красный список международного союза охраны
природы (МСОП), а орлан-белохвост – в Красную
книгу России, Сахалинской области и Приморья
как эндемик Дальнего Востока.
Н. В. Гончар: Для выставки картин
Государственного Русского музея на базе
Сахалинского областного художественного музея
потребовалась длительная подготовка в течение
более двух лет. Картины должны храниться при
определенных условиях: особый климатконтроль, освещение и многое другое. Музеи в
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Можно сделать ре-принты с
этих картин и привезти их к
нам? Оставить данную
коллекцию на Сахалине и
пускать по всем
муниципальным музеям.
(О. Е. Рожнова)
В качестве примера: на Курилах
есть компания «Гидрострой»,
они взяли горячие источники,
благоустроили. Почему бы вам
не взять Дагинские горячие
источники? Область не
планирует ими заниматься.
(Ю. П. Величко)

районах Сахалинской области технически не
обладают такими условиями.
Н. В. Гончар: Компания рассмотрит ваше
предложение.

Н. В. Гончар: Компания действует на основании
Соглашения о разделе продукции, которое четко
регламентирует виды деятельности, которым
компания может заниматься. Данный вид
деятельности не входит в компетенцию
компании.
В период строительства производственных
объектов в компании существовал
инфраструктурный фонд. Денежные средства
перечислялись также в Фонд развития Сахалина.
В качестве примеров проектов можно привести
реконструкцию аэропортов в Ногликах и
Шахтерске, дорожную инфраструктуру, полигоны
ТБО и многое другое. После завершения
строительной фазы финансирование
инфраструктурных проектов было закончено.

В завершение встречи Наталья Владимировна Гончар напомнила о
возможности оставить пожелания и вопросы для последующей встречи в
информационном центре компании, а также предложила оставить отзыв о встрече в
анкете для обратной связи.
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