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Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации -  

полномочному представителю Президента Российской Федерации 

в Дальневосточном федеральной округе  

 Трутневу Ю.П.  

 

В Комитет Государственной Думы по региональной 

политике и проблемам Севера и Дальнего Востока 

 

Министру Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 

Козлову А.А.  

 

Главному исполнительному директору, 

Председателю Правления ПАО «НК «Роснефть» 

Сечину И.И. 

 

 

 

Мы, депутаты Собрания муниципального образования городской округ 

«Охинский» Сахалинской области крайне встревожены ситуацией, складывающейся в 

структурных подразделениях ПАО «НК «Роснефть», осуществляющих свою 

деятельность в нашем городском округе. Нефтегазовая отрасль является 

градообразующей для городского округа «Охинский», поэтому сокращение и вывод с 

территории округа структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть», сокращение в 

них работников, негативно сказывается на дальнейшей судьбе города Охи и сел 

городского округа «Охинский», увеличивает социальную напряженность в округе. 

С 1995 года численность населения нашего округа сократилась в 2,5 раза и в 

настоящий момент составляет чуть более 22000 человек. Продолжает неуклонно 

снижаться численность работников в ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», в Охинских 

филиалах ООО «РН-Учет», ООО «РН-Транспорт, продолжается процедура банкротства 

ООО «Сахалинморнефтемонтаж». Сокращение численности работников в структурных 

предприятиях ПАО «НК «Роснефть» ведет к сокращению численности работников в 

предприятиях коммунальной и социальной сферы округа. Ежегодно количество 

жителей округа сокращается на 300-400 человек.  

За последние месяцы уведомления о сокращении получили работники 

Охинского филиала ООО «РН-Учет» в связи с прекращением деятельности филиала. 

В Охинском филиале ООО «РН-СахалинНИПИморнефть» из 130 работников 40 

работников (проектировщиков) получили уведомления о переводе их рабочих мест из 

города Охи в город Южно-Сахалинск, где расположен головной офис ООО «РН-

СахалинНИПИморнефть». За счет снижения размера северных надбавок в заработной 

плате у работников филиала, которым предложено переехать на работу в город Южно-

Сахалинск, будет снижена оплата труда, компенсация оплаты аренды жилья 

предлагается только за два месяца. Стоимость квартир в городе Южно-Сахалинске в   

3-4 раза выше, чем в городе Охе, а аренда 2-х комнатных квартир 25000-30000 рублей в 

месяц. Большинство работников, получивших уведомления, не имеют финансовой 

возможности переехать в город Южно-Сахалинск и приобрести или арендовать там 

жилые помещения. Найти другую работу высококвалифицированным 

проектировщикам, остающимся в городе Охе, практически невозможно, а за каждым 



работником стоят семьи, дети. Складывающаяся ситуация еще больше повысит 

социальную напряженность в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский». 

 В северных районах Сахалинской области нефтегазодобыча осуществляется с 

1928 года и город Оха называют столицей нефтяников Сахалина. Однако аппарат 

управления ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» в 1999 году был переведен в город Южно-

Сахалинск, где нет нефтегазопромыслов и структурных подразделений данного 

предприятия. В целях прекращения процесса сокращения численности работников и 

структурных подразделений нефтегазодобывающей отрасли в городском округе 

«Охинский», убедительном просим Вас принять соответствующее решение о 

возвращении аппарата управления ООО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» в город Оху 

для дальнейшей работы по управлению и развитию нефтегазопромыслов городского 

округа «Охинский» непосредственно на местах добычи нефти и газа.  

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на 

пленарном заседании Восточного экономического форума сказал: «Развитие Дальнего 

Востока для нас безусловный приоритет, это последовательная, долгосрочная 

политика. Мы видим в этом мощный ресурс для достижения тех стратегических целей, 

которые мы поставили, для прорывного развития, укрепления конкурентоспособности 

страны, повышения качества жизни граждан».  

Развитие дальневосточного региона не может концентрироваться 

исключительно в областных и краевых центрах за счет таких рабочих городов как Оха. 

Надеемся, что такая публичная и социально ответственная компания, как ПАО «НК 

«Роснефть» найдет возможность поддержать нефтяников – работников своих 

подразделений на Севере Сахалина и помочь в дальнейшем развитии нефтегазодобычи 

в городском округе «Охинский». 

 В целях стабилизации социальной ситуации в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский», недопущения ее ухудшения и в целях дальнейшего 

развития округа, настоятельно просим Вас оказать содействие в прекращении процесса 

сокращения работников структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть» и вернуть в 

город Оху для дальнейшей деятельности (работы) аппарат управления ООО «РН-

Сахалинморнефтегаз». 

 

 

 

С уважением,  

депутаты Собрания муниципального образования городской округ «Охинский»  

 


