


















































Компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» («Сахалин Энерджи»), 
оператор проекта «Сахалин-2», была образована в 1994 году для освоения

двух месторождений на северо-восточном шельфе Сахалина –
нефтяного Пильтун-Астохского и газоконденсатного Лунского.

Акционерами компании «Сахалин Энерджи» являются ПАО «Газпром» – 50 % 
плюс одна акция, «Роял Датч Шелл» – 27,5 % минус одна акция,

«Мицуи и Ко. Лимитед» – 12,5 %, «Мицубиси Корпорейшн» – 10 %.
В рамках проекта «Сахалин-2» оcуществляется круглогодичная добыча нефти 

и газа с трех морских платформ на севере Сахалина. Затем углеводороды 
транспортируются на объединенный береговой технологический комплекс

и по наземному трубопроводу приходят на завод по сжижению природного 
газа и терминал отгрузки нефти на юге острова. Проект реализуется в суровых 

субарктических условиях острова и является одним из крупнейших 
комплексных нефтегазовых проектов в мире.

Компания – один из признанных лидеров в области корпоративной 
социальной ответственности. Среди социальных проектов «Сахалин Энерджи» 
особое место принадлежит программам поддержки коренных малочисленных 

народов Севера, разработанным совместно с ведущими международными 
экспертами на основе мировых стандартов. Компания финансирует проекты, 

направленные на развитие потенциала и традиционной экономической 
деятельности коренных этносов, а также на сохранение их культуры и языков. 

Эти во многом уникальные программы высоко оцениваются как в России,
так и за рубежом и входят в число лучших мировых практик.

Сахалин Энерджи

Компания «Сахалин Энерджи» благодарит
В. М. Санги, Е. А. Бибикову, Л. Ж. Заксор, Н. Я. Булатову,

а также институт народов Севера Российского государственного
педагогического университета имени А. И. Герцена

в лице его директора Л. Б. Гашиловой
за помощь в создании календаря 
«12 месяцев на острове Восхода».
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