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Трасса сухопутных трубопроводов пролегает в зонах 8-10

балльной сейсмичности и 55 раз пересекает 44

тектонических разлома различных типов. Еще 5 разломов,

хотя и не пересекаются трубопроводами, но проходят в

непосредственной близости от их маршрута.

Сейсмические риски для трубопроводов «Сахалин Энерджи»

Нефтегорское землетрясение показало, что при

сейсмических подвижках земной коры возможны очень

сильные горизонтальные и вертикальные деформации

грунтов, что может стать причиной множественных порывов

трубопроводов и катастрофических последствий для

окружающей среды.



Сейсмические риски для трубопроводов «Сахалин Энерджи»

Нефтепровод «Сахалин Энерджи» пересечет 1103

водотока. Учитывая, что большая часть рек на Сахалине

является нерестовой для лососей, а заливы и прибрежные

морские участки играют ключевую роль в

воспроизводстве множества видов ценных биоресурсов,

решение о подземной прокладке нефтепровода в

совокупности со столь низкой чувствительностью

аппаратуры создает недопустимую опасность для

окружающей среды и рыболовства.



Сейсмические риски для трубопроводов «Сахалин Энерджи»
По мнению экспертов-гидрогеологов, при подземной прокладке нефтепровода, в

случае утечки нефти очень высока опасность загрязнения подземных водозаборов

13 населенных пунктов вдоль трассы нефтепровода (среди них такие, как Арги-

Паги, Молодежное, Смирных, Гастелло, Лермонтовка и др.), а также источников

водоснабжения густонаселенной Сусунайской долины.

Проектные материалы «Сахалин Энерджи» не рассматривают абсолютно

никаких мер по ликвидации нефтяного загрязнения подземных вод и не

гарантируют сохранения целостности трубопровода при землетрясении.

После аварии на нефтепроводе жители

п. Тыреть вынуждены пить только

привозную воду

Такая вода течет из кранов в п.Тыреть Иркутской

области после аварии на нефтепроводе



Сейсмические риски для трубопроводов «Сахалин Энерджи»

Трансаляскинский нефтепровод,

пересекающий три активных разлома,

способен выдержать землетрясения силой

до 8,5 баллов.

Нефтепровод проложен над землей на специальных

опорах с компенсаторами, позволяющими трубе

скользить по металлическим рельсам в

горизонтальном направлении почти на 6 м и, при

помощи специальной гравийной подушки, на 1,5

метра вертикально.

Зигзагообразная линия прокладки трубы позволяет

ей “растягиваться” и “сжиматься” при очень сильных

продольных сейсмических колебаниях, а также и при

температурном расширении металла.



Сейсмические риски для трубопроводов «Сахалин Энерджи»

Трансаляскинский нефтепровод в

районе тектонического разлома

Денали, где отсутствует вечная

мерзлота

Трансаляскинский нефтепровод 

в районе вечной мерзлоты

Опоры с радиаторами 

для отведения тепла и 

предотвращения таяния 

вечной мерзлоты

Нет опор с радиаторами 



Угроза рыболовству в заливе Анива от проекта Сахалин-2

При строительстве причала отгрузки СПГ и

вспомогательного причала для разгрузки

оборудования и материалов в заливе Анива,

компания «Сахалин Энерджи» планирует

сбросить в центральную часть залива около 1

миллиона кубометров грунта, вынутого при

дноуглубительных работах (том 5, кн.9, ч.2 ТЭО

строительства).

Кроме того, «Сахалин 

Энерджи» в «нормальном» 

режиме запланировала 

ежегодный сброс в залив Анива 

более 500 тысяч кубометров 

нефтесодержащих  сточных вод

с завода СПГ, нефтяного 

терминала и вспомогательных 

объектов (ТЭО строительства, 

том 6(а), кн.8, ч.1; Заключение 

ФГУ «ЦУРЭН» от 22.11.2002г. 

№ 02-2/628). 



Угроза рыболовству в заливе Анива от проекта Сахалин-2

Залив Анива:

- богатый рыболовный район;

- перспективен для промысла сельди,

корюшки, камбал, минтая и развития

марикультуры;

- место нереста, нагула и зимовки ценных

промысловых видов беспозвоночных

(крабов, креветок, шримсов, гребешков,

трубача, трепанга, кукумарии),

- ежегодно дает 25% улова горбуши от

общего сахалинского улова.

Центральная часть залива Анива (куда

планируется сброс грунта) - важнейший район

массового воспроизводства краба-стригуна.

На берегах Анивы находятся три

лососеворазводных завода и два рыбоводных

питомника.



Угроза рыболовству в заливе Анива от проекта Сахалин-2

При сбросе в воду грунт вызывает ее сильное замутнение, что приводит к

нарушениям светового, кислородного и температурного режимов, а также некоторых

других физических характеристик водной толщи. Осаждаясь на дно, большие объемы

грунта губительно действуют на донные биологические сообщества, в т.ч. на такой

ценный промысловый вид беспозвоночных, как крабы.

Загрязнение залива Анива сбросами грунта и сточных вод может поставить

промышленное и любительское рыболовство на юге Сахалина под угрозу.

Лицензионный лов горбуши в Пригородном



АНАЛИЗ экспертного заключения Государственной экологической 

экспертизы по материалам «ТЭО  комплексного освоения Пильтун-

Астохского и Лунского лицензионных участков 

(этап 2 проект Сахалин-2)»

Раздел 3 заключения: «необходимость разработки СТУП [береговых трубопроводов]

1000-S-90-01-S-1501-00 противоречит требованиям п. 3.3. СниП 11-01-95. По своему

содержанию СТУП 1000-S-90-01-S-1501-00 существенно снижает уровень

технических требований к трубопроводам по сравнению с действующим СниП

2.05.06.-85, ОНТП 51-1-85, РД 153-39.4-113-01, СП 34-116-97. Требования зарубежных

норм в указанном СТУП не конкретизированы, даны только ссылки, сами нормы и

требования не приведены, что делает невозможным их оценку».

«Не рассмотрены условия возможных осадок дна моря в районе платформы ПА-Б

после отбора из недр некоторого количества нефти и газа. … Нет информации по

решениям о сохранности подводных конструкций и трубопроводов от воздействия

дрейфующих торосов льда и стамух…. Отсутствуют проектные решения по

строительству переходов через водные преграды. Предложенный подход –

проектирование по типовым схемам – противоречит требованиям действующей

нормативно-правовой документации. …В нарушение требований СНиП 2.05.06-85

подводные переходы через крупные реки предусмотрены однониточными,

предлагаемое проведение гидроиспытаний трубопроводов в период май-октябрь

совпадает с периодами нереста и схода молоди, когда водозабор запрещен».



АНАЛИЗ экспертного заключения ГЭЭ по материалам «ТЭО  

комплексного освоения Пильтун-Астохского и Лунского лицензионных 

участков (этап 2 проект Сахалин-2)»

«Отсутствуют технические решения, в т.ч., по оценке риска, при строительстве изотермических

резервуаров для хранения СПГ, резервуарного парка ТОН. Подходные пути к перегрузочному

комплексу опасных грузов отнесены, по классификации МАМС [Международная

Ассоциация маячных служб], к путям, опасным для окружающей среды, где ухудшение

обеспечения средствами навигационного оборудования приведет к недопустимо большой

степени риска как для общей безопасности людей, так и недопустимой степени риска

непосредственно для окружающей среды…. Планы ЛАРН не предусматривают в достаточной

мере мероприятия на береговой линии и на суше при разливе нефтепродуктов в водные

объекты суши. Не приведены мероприятия и технологии восстановления почвенных покровов

после разливов. При оценке рисков в большей степени рассматриваются вопросы

безопасности работников и населения и в меньшей степени - ущерб компонентам

окружающей среды».

Раздел 4: «Многие оценки Мmax и балльности землетрясений занижены по сравнению с

данными карты ОСР-97…, и эти оценки не утверждены в качестве нормативных; … не

достаточны материалы по сейсмотектонической активности разломов на трассах трубопроводов

и по оценке уровня наведенной сейсмичности, возможной в процессе эксплуатации

месторождений. Имеются серьезные недостатки в характеристике тектонических условий

строительства для большинства сооружений (кроме ОБТК и СПГ): нет величин допустимых

деформаций для ответственных сооружений; нет согласования отступлений от требований

СНиП 2.05.06-85 по размещению трубопроводов в зонах активных разломов; нет оценки

возможности сейсмотектонической активизации пассивных разломов».



АНАЛИЗ экспертного заключения ГЭЭ по материалам «ТЭО  

комплексного освоения Пильтун-Астохского и Лунского лицензионных 

участков (этап 2 проект Сахалин-2)»

Раздел 4.2.: «Выбранный для закачки отходов ОБТК участок недр в

гидрогеологическом отношении является экологически небезопасным, так как закачка

жидких отходов приведет к быстрому росту пластовых давлений, что в свою очередь

может вызывать активизацию разломов, ограничивающих участок недр».

Раздел 4.5. п. 7: «Изложенные в «Плане защиты популяций серых китов» (т. 7 кн. 4)

выводы о том, что наблюдаемые шумовые воздействия от хозяйственной деятельности

«Сахалин Энерджи» могут вызвать лишь незначительные поведенческие реакции

представляются недостаточно объективными и обоснованными. В настоящее время

нет никаких оснований считать, что использование мер по уменьшению шумов,

предложенные компанией СЭИК достаточны для сохранения западной популяции

серых китов… Так как кормление серых китов происходит непосредственно вблизи

дна, низкочастотные составляющие непрерывных шумов могут существенно

воздействовать на китов».

Разделе 7: «…вызывают сомнения перспективы сбыта СПГ, предусмотренные

проектной документацией…. Необоснованно утверждение о том, что «каждое рабочее

место в нефтегазовой промышленности ведет к созданию 7-10 рабочих мест в других

отраслях производства и сфере обслуживания»…. В результате использования

устаревшей нормативно-правовой базы некоторые показатели оказываются

недостоверными».



Спасибо за внимание!


