Спорные проблемы, аварии и инциденты компаний
нефтегазового сектора России в 2017 году
(критерии 3.5. и 3.6. Рейтинга социально-экологической
ответственности)
В 2017 году у компании «Сахалин Энерджи» (проект «Сахалин-2»)
было зафиксировано 3 спорных ситуации, аварии и инцидента.

Сахалин 2
В 1 квартале 2017 г. зафиксированы 2 аварии и инцидента.
2017_Q1_9.1. Событие: из-за утечки газа на добывающей платформе ее работа
была остановлена, что привело к остановке работы завода СПГ-проекта «Сахалин
2».
Дата: 26–30 марта 2017 г.
Место: Сахалинская область.
Статус: новое.
Стороны: СМИ со ссылкой на Минэнерго России, «Сахалин-2».
Критерий: 3.5.
26 марта 2017 г. на платформе «Лунская-А» сработали датчики утечки газа. Работа
платформы была приостановлена, с нее были эвакуированы 92 человек, не
задействованных в устранении утечки. 27 марта из-за этого была остановлена работа
завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) на юге острова.
28 марта неисправности на платформе были устранены, и она восстановила работу
в полном объеме. 30 марта была восстановлена в полном объеме работа завода по
производству СПГ.
Каких-либо технических подробностей о причинах утечки газа на добывающей
платформе в сообщениях СМИ не обнаружено.
Источники:
http://oilcapital.ru/company/298048.html
http://www.kommersant.ru/doc/3254079
https://www.gazeta.ru/social/news/2017/03/27/n_9845795.shtml
https://ria.ru/incidents/20170327/1490838194.html
https://regnum.ru/news/accidents/2254718.html
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/Sakhalin-Energy-vozobnovila-proizvodstvo-spgpriostanovlennoe-iz-za-avarii-na-platforme-1001878293
http://teknoblog.ru/2017/03/29/76348
2017_Q1_9.2. Событие: резкое усиление горения на факеле завода СПГ в
г.Корсаков (Сахалин) вызвало обеспокоенность у местного населения.
Дата: 26 и 17 марта 2017 г.
Место: Сахалинская область, завод СПГ, г.Корсаков.
Статус: продолжающееся.
Стороны: завод СПГ компании «Сахалин Энерджи», местное население, СМИ.
Критерий: 3.5.+3.6.
26 марта 2017 г. жители г.Корсаков (Сахалинская область) наблюдали резкое
увеличение интенсивности горения на факеле завода по производству сжиженного

природного газа компании «Сахалин Энерджи» (пос. Пригородный), которое вело к
интенсивному задымлению.
В публикации информационного агентства ИА Sakh.com об этом случае говорится,
что аналогичное интенсивное горение факела отмечалось также 17 марта 2017 г.
В ответ на запрос со стороны информационного агентства о причинах
происходящего представители компании предложили написать официальный запрос. В
публикации информационного агентства и в обсуждении на форуме не сообщается о
какой-либо реакции органов государственной власти, отвечающих за охрану окружающей
среды и здоровье населения (Росприроднадзор, Роспотребнадзор и т.д.).

Источники:
https://www.sakhalin.info/news/129942
https://www.sakhalin.info/news/129513
http://ujnosahalinsk.monavista.ru/news/2808643/
Во 2 квартале 2017 г. зафиксирована 1 спорная ситуация.
2017_Q2_11.1. Событие: общественность высказала много критических
замечаний по проекту строительства нового причала отгрузки сжиженного
природного газа компании «Сахалин Энерджи».
Дата: 21 апреля 2017 г.
Место: Сахалинская область, г.Корсаков.
Статус: новое.
Стороны: «Сахалин Энерджи» (Сахалин 2), общественные активисты.
Критерий: 3.6.
21 апреля 2017 г. на сайте общественной природоохранной организации
«Экологическая вахта Сахалина» было размещено сообщение о проведенных 20 апреля
2017 г. в г.Корсаков общественных слушаниях по проекту строительства дополнительного
причала для отгрузки сжиженного природного газа (СПГ).
Он является частью третьей фазы проекта «Сахалин-2», в результате которой
планируется значительное увеличение мощности расположенного в поселке Пригородное
завода по производству СПГ. Хотя новый причал является не самым значительным
фактором дополнительного воздействия на окружающую среду, по действующему
российскому законодательству только он подлежит рассмотрению государственной
экологической экспертизы.
По мнению «Экологической вахты Сахалина», компания «Сахалин Энерджи
Инвестмент Компани, Лтд.», которая является оператором проекта «Сахалин - 2» свела к
минимуму распространение информации об этих слушаниях. Объявления об этом
мероприятии были размещены только в трех малопопулярных газетах. На сайте самой
компании эта информация отсутствовала. Целенаправленной рассылки и приглашения
общественных организаций, в том числе рыбацких объединений, не было. В результате на
слушания пришло мало участников. Большинство выступавших отмечали, что узнали об
этом лишь накануне.
Выступающие требовали признать слушания не состоявшимися и провести их
повторно, через месяц, с широким информирование общественности.
Было высказаны критические замечания не только по процедурным вопросам, но и
по существу.

Автор общественного проекта «Телеграм» в Корсакове обратил внимание на
противоречивые сведения по раковым заболеваниям и их возможной связи с загрязнением
по проекту «Сахалин - 2».
Заведующий лабораторией Института морской геологии и геофизики ДВО РАН
указал на недооценку повышения мутности воды вследствие связанных с проектом
дноуглубительных работ.
Выступающие обращали внимание на отсутствие оценки социального воздействия
больших масс приезжих рабочих. Поднимались вопросы о дополнительном загрязнении
воздуха вследствие расширения проекта, переселения дачного кооператива «Строитель»,
сокращения санитарно-защитной зоны и многие другие.
Представители компании отказывались отвечать на большую часть этих вопросов,
аргументируя это тем, что они не относятся непосредственного к узкой теме, вынесенной
на обсуждение: строительство нового причала. Для обсуждения более широкого круга
вопросов предлагалось использовать информационную встречу в июне 2017 г.
Во время общественного обсуждения 20 апреля 2017 г. со стороны общественности
не было ни одного выступления в поддержку строительства нового причала СПГ и в
целом проекта «Сахалин-2». Участники встречи возмущены низкой социальноэкономической эффективностью этого проекта для города Корсаков, который до сих пор
отапливается углем. Собравшиеся поддержали предложение создать штаб активных
граждан, который будет защищать интересы жителей города и добиваться заключения
социального контракта между компанией и жителями города.
В конце сообщения говорилось о том, что компании «Сахалин Энерджи» предстоит
согласовать протокол общественных слушаний с общественными организациями и
активными гражданами.

Источники:
https://www.ecosakh.ru/index.php/news-eco/item/1609-korsakovtsy-ne-podderzhaliproyekt-stroitelstva-vogo-prichala-spg
http://www.sakhalinenergy.ru/ru/media-centre/press_releases/index.wbp
http://www.sakhalinenergy.ru/ru/media-centre/news/index.wbp
http://восход65.рф/news/post/136/
http://trud-ost.ru/?p=505611
http://nedradv.ru/news/fuel/?id_obj=679da7a35f7b792499173f1ff63680e6
http://www.sopka.net/?pg=1&id=182780&owner=139&page=0&ndat=&cd=#.WgmZjbh
thod
http://biznes-gazeta.ru/?id=location.view&obj=679da7a35f7b792499173f1ff63680e6
https://astv.ru/news/conflict/2017-04-21-korsakovtsi-ne-podderzhali-proekt-stroitelstvanovogo-prichala-spg
https://korsakov.sakh.com/news/korsakov/131318/
http://www.oilru.com/news/550764/
http://ejnews.ru/saxalincy-ne-podderzhali-proekt-stroitelstva-novogo-prichala-spg49069.html
https://www.sakhalin.biz/news/oil/131318/
http://ujnosahalinsk.bezformata.ru/listnews/slushaniyah-ne-podderzhaliproekt/56714115/

