
Presentation Outline on Social Impact Assessment under 
Sakhalin-II Project 

Краткое содержание выступления по теме:  
«Оценка воздействия на социальную сферу в рамках проекта 

«Сахалин-2» 
 

Speaker – Marina Ee, Sakhalin Energy Investment Company, 
Ltd.Выступающий- И Марина Поннамовна, «Сахалин Энерджи 
Инвестмент Компани, Лтд.»  
 
Presentation Duration – 10 min 
Длительность выступления – 10 минут 

 
Key points: 
• Presentation is focused on social impact assessment made under Sakhalin-II 

Project, 
• Presentation is focused on interaction with Sakhalin Communities as essential 

part of social impact assessment process. 
 

Ключевые моменты: 
• Выступление, прежде всего, направлено на представление вопросов оценки 

воздействия на социальную сферу в рамках проекта «Сахалин-2», 
• Выступление сфокусировано на представлении взаимодействия с 

населением Сахалина, как основного компонента процесса оценки 
воздействия на социальную сферу. 
 
 

Questions Key aspects Вопросы Ключевые аспекты 

Brief Introduction 
to Sakhalin-II 
Project – 2 slides 

- Objectives and scope of 
activity 

- Project implementation 
framework 

Краткая 
информация о 
проекте «Сахалин-
2» - 2 слайда 

- Цели проекта и объем работ 
- Рамки  реализации проекта 

Overview of 
Social Impact 
Assessment 
(SIA) under 
Sakhalin-II 
Project – 7 slides 

- SIA process approaches and 
stages (based on SIA, 2003) 

- Key social impacts and 
mitigation measures (based 
on SIA, 2003) 

Обзор процесса 
оценки социального 
воздействия в 
рамках проекта 
«Сахалин-2» - 7 
слайдов 

- Подходы и стадии оценки 
социального воздействия 

- Ключевое социальное 
воздействие и меры по 
управлению им 

Ongoing efforts 
on interaction 
with Sakhalin 
communities, 
social impact 
assessments and 
monitoring – 4 
slides 

- Ongoing community 
consultations and 
interactions (CLOs activity, 
public consultations, 
workshops, etc.) 

- Ongoing social impact 
assessment and monitoring 

Продолжающиеся 
взаимодействие с 
населением 
Сахалина, оценка 
социального 
воздействия и 
мониторинг – 4 
слайда 

- Продолжающиеся консультации 
и взаимодействие с населением 
Сахалина (деятельность 
специалистов по связям с 
населением, общественные 
встречи, семинары и др.) 

- Продолжающийся процесс 
оценки социального воздействия 
и мониторинг  
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ «САХАЛИН-2» 
Проект «Сахалин-2» - один из крупнейших нефтегазовых проектов, 

реализуемых на териитории России и в мире.  Данный проетк «Сахалин-2» 
осуществляется в соответствии с Соглашением о разделе продукции (СРП), 
заключенным в 1994 году между Правительством Российской Федерации, 
администрацией Сахалинской области и компанией «Сахалин Энерджи», 
оператором Проекта.  В настоящее время акционерами «Сахалин Энерджи» 
являются компании «Роял Датч/Шелл» (55%), «Мицуи» (25%) и «Мицубиси» 
(20%).  

Лицензии проекта «Сахалин-2» распространяются на два месторождения 
(Пильтун-Астохского и Лунского приблизительно в 15 км от северо-восточного 
побережья острова Сахалин в Охотском море).  Первый этап проекта, 
предусматривающий только добычу нефти, начался в 1999 году.  Добыча 
нефти ведется с морской нефтедобывающей платформы «Моликпак» в 
течение безледового периода, который длится около 180 дней в году.  Второй 
этап предполагает комплексное освоение месторождений, которое позволит 
перейти к круглогодичной добыче нефти и газа.  Он включает строительство и 
эксплуатацию двух морских платформ, трубопроводов, а также строительство 
объединенного берегового технологического комплекса.  Для переработки и 
отправки нефть и газ будут транспортироваться по 800-километровым 
трубопроводам к п. Пригородное, где будет построен завод по сжижению 
природного газа.  В совокупности оба месторождения содержат около 600 
миллионов тонн нефти и более 700 миллиардов кубических метров газа, что 
составляет примерно годовой объем текущего российского экспорта нефти и 
почти пятилетний объем российского экспорта газа в Европу. 

Планируется, что стадия производства по второму этапу начнется в 2006 
году.  Этап эксплуатации предусмотрен на 40-45 лет.  Нефть и газ будут 
экспортироваться на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона и за его 
пределы.  Проект также предусматривает возможность поставок газа на 
местный рынок. 

К концу реализации второго этапа объем инвестиций «Сахалин Энерджи» в 
проект «Сахалин-2» составит свыше 10 миллиардов долларов США, что 
сделает его крупнейшим в России проектом, осуществляемым на основе 
прямых иностранных инвестиций.  Предполагается, что Проект сыграет важную 
роль в развитии Сахалина за счет прямых поступлений в бюджеты Российской 
Федерации и Сахалинской области, создания новых рабочих мест в период 
строительства и эксплуатации, а также других прямых и косвенных выгод.  
Большая часть рабочей силы, многие материалы и оборудование поступят из 
источников внутри Российской Федерации. 

ОБЗОР ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
В РАМКАХ ПРОЕКТА «САХАЛИН-2» 

В рамках реализации второго этапа проекта в 2001-2003 гг. компанией 
«Сахалин Энерджи» выполнена оценка воздействия на социальную сферу.  
Данная оценка была подготовлена в соответствии с передовой международной 
практикой и стандартами компаний-акционеров, с учетом результатов 
программы консультаций со множеством заинтересованных сторон, включая 
представителей местных органов власти, жителей населенных пунктов о. 
Сахалин, членов некоммерческих организаций и потенциальных кредиторов по 
второму этапу проекта «Сахалин-2».  При подготовке соответствующего отчета 
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(«Оценка воздействия на социальную сферу (ОВСС) по второму этапу 
проекта «Сахалин-2», ОВСС) компания «Сахалин Энерджи» постаралась 
максимально учесть замечания и предложения, полученные в ходе этих 
консультаций, хотя учесть все комментарии не представлялось возможным.  
«Оценка воздействия на социальную сферу» является общедоступным 
документом, изданным как на русском, так и английском языках.  Материалы 
ОВСС представлены на рассмотрение общественности на интернет-сайте 
компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» 
(http://www.sakhalinenergy.com и http://www.sakhalinenergy.ru), в библиотеках 
острова, а также в других местах.  Цель документа - представить 
заинтересованным в Проекте сторонам сведения, заключения и рекомендации, 
полученные в ходе данной оценки. 

 
Стадии процесса оценки включали: 

• Изучение составляющих Проекта; нормативных/проектных требований. 
• Определение источников, способных вызвать изменения; оценка типовых 

воздействий. 
• Определение заинтересованных лиц и программы консультаций. 
• Проведение консультаций. 
• Анализ результатов консультаций и выявление возможных воздействий. 
• Оценка вероятности, масштаба и значимости воздействия.  
• Разработка планов управления воздействиями. 
• Выявление остаточных воздействий. 

 
Консультации по материалам ОВСС были проведены с большим 

количеством жителей Сахалинской области в 52 населенных пунктах.  Особое 
внимание при этом уделялось 22 населенным пунктам, вблизи которых 
Проектом предусматривается строительство временных и постоянных 
объектов. 

 
Данный Проект окажет влияние на многие аспекты экономики и социальной 

структуры острова Сахалин и регионов российского Дальнего Востока.  
Реализация второго этапа Проекта окажет ряд воздействий, в том числе и 
благоприятных, не только на уровне Российской Федерации, но и Сахалинской 
области, ее населенных пунктов и жителей. Среди них основные: 

 
• Экономическое воздействие, включая поступления от Проекта, возможности 

для бизнеса и пр. 
• Воздействие на рынок труда, включая возможности трудоустройства и 

обучения и пр. 
• Воздействие на населенные пункты, включая воздействие размещения 

вахтовых поселков, миграцию население, устойчивость населенных пунктов 
и пр. 

• Воздействие на оленеводство. 
 
В процессе оценки был разработан ряд принципов, требований и правил по 

разным направлениям управления социальными вопросами.  Наиболее 
важные обязательства, планы и правила следующие: 
• Политика и программа дополнительной помощи, 
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• Обязательство по созданию рабочих мест для российских специалистов, 
привлечению и содействию развитию российских предприятий,  

• Политика запрета на рыбную ловлю, сбор дикоросов и охоту,  
• Кодекс поведения, 
• Оленеводство уильта, 
• Правила по обнаружению и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов 

на земельных площадях, выделенных «Сахалин Энерджи», 
• Политика в отношении действий при обнаружении обнаружения в ходе 

строительства останков погибших во время войны, 
• План действий в отношении объектов культурного наследия, 
• Социально-экономические планы подрядчиков для рассмотрения и 

утверждения в «Сахалин Энерджи», 
• Требование о наличии в штате подрядчиков сотрудников по связям с 

населением, 
• Политика организации работы поселков строителей, 
• Постоянные консультации с населением, 
• Мониторинг потенциальных социально-экономических воздействий, 
• Порядок рассмотрения жалоб, 
• Политика устойчивого развития, 
• План проведения информационной кампании и консультаций с 

общественностью. 

ПРОДОЛЖАЮЩИЕСЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАСЕЛЕНИЕМ САХАЛИНА, 
ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И МОНИТОРИНГ 

Для стадии строительства Компанией разработаны требования по 
управлению социальными вопросами, которые включают требования как к 
компании СЭИК, так и к подрядчикам. Кроме того в настоящее время компания 
работает над документами, описывающими обязательства и действия по 
социальным вопросам, включая контроль выполнения обязательств со стороны 
компании и подрядчиков, выполняющих работы в рамках проекта, 
осуществление мониторинга по социальным вопросам, действия в отношении 
компенсаций и дополнительной помощи и др. Основные из этих документов 
будут представлены на рассмотрение общественности. 

Ниже перечислены основные каналы взаимодействия с населением, в том 
числе в рамках программы мониторинга социального воздействия: 
• Работа специалистов по связям с населением, действующих в ключевых 

населенных пунктах, где реализуется проект, включая ведение открытых 
часов, проведение регулярных встреч в населенных пунктах, разрешение 
конфликтных ситуаций и пр., 

• Проведение регулярных консультаций в рамках программы оценки 
социального воздействия и мониторинга, включая опрос населения и 
экспертов населенных пунктов, 

• Проведение общественных встреч, 
• Проведение семинаров, 
• Распространение информационных материалов. 
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