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Введение 
 

История нефтяной индустрии севера Сахалина 
насчитывает уже более 75 лет. Начатая незабвенным 
купцом Зотовым, продолженная японскими 
концессионерами и трестом «Сахалиннефть», в настоящее 
время береговая нефтегазодобыча ведется акционерным 
обществом «НК «Роснефть-Сахалинморнефтегаз», 
входящим в структуру российской государственной 
компании «Роснефть».  

На протяжении всей своей истории, сахалинская 
нефтяная отрасль представляла серьезную угрозу природе 
северного Сахалина. В особенности страдали нерестовые реки, морские заливы и лагуны, рыбные запасы и 
водоплавающие птицы.  

Во время сталинской индустриализации и затем в ходе Великой Отечественной войны об 
экологических проблемах задумываться было не принято – страна требовала как можно больше нефти 
любой ценой. В период так называемого «застоя» в погоне за выполнением плана как нефтяники, так и 
советские власти также не уделяли должного внимания охране окружающей среды. Общественные 
структуры были полностью подконтрольны государству, а коренные жители сахалинского Севера 
привыкли молча сносить любую несправедливость со стороны советских колонизаторов. Голоса отдельных 
неравнодушных людей никто не хотел слышать на протяжении десятков лет советской эпохи.  В бурные 
годы перестройки, административной анархии, передела госсобственности и становления рыночных 
отношений  было не до экологии и подавно.    

И все это время бурились километры новых скважин, росли нефтепромыслы, прокладывались все 
новые и новые нефтепроводы, зажигались газовые факела. При этом регулярно случались большие и малые 
аварии, связанные с разливами нефти. Нефтекачалки и трубопроводы постоянно протекали («плановые» 
потери), очистные сооружения на промыслах (нефтеловушки) не справлялись с объемами поступавших 
загрязненных сточных вод. Сотни тысяч тонн ядовитых буровых  отходов захоранивались в обычных 
котлованах, вырытых в песчаном грунте.  В результате,  на рубеже XX и XXI веков природа островного 
севера оказалась под мощным прессом нефтяного загрязнения.  

 
В 2000 г. общественная организация «Экологическая вахта 
Сахалина» начала долгосрочную программу общественного 
экологического контроля береговой нефтедобычи компании 
«Сахалинморнефтегаз» (далее – СМНГ). В фокус своей 
работы мы взяли два старейших, а потому наиболее 
экологически неблагополучных нефтепромысла – 
«Центральная Оха» и «Катангли», а также хранилища 
буровых отходов (шламонакопители) и систему подземных 
нефтепроводов.  Наше право на ведение общественного 
экологического контроля гарантировано положениями 
закона «Об охране  окружающей среды». Основой методов 
нашей работы стали регулярные экспедиции на 
нефтепромыслы, выявление фактов загрязнения и 

нарушений природоохранных норм и правил, составление актов общественных проверок и передача их в 
государственные контролирующие органы, широкое освещение результатов экспедиций в прессе, как 
сахалинской, так и центральной. С развитием общественного контроля у нас наладились хорошие 
партнерские отношения с Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратурой, которая активно 
использует в своей работе собранный нами материал. Восприятие нашей активности руководством и 
персоналом СМНГ изменилось от полного неприятия и прямого противодействия до установления 
нормального сотрудничества и предоставления открытого доступа на объекты компании. Однако, самое 
ценное, на наш взгляд – это серьезные изменения в отношении руководства СМНГ к вопросам охраны 
природы в ходе нефтедобычи и реальные шаги  по сокращению нефтяного загрязнения, улучшению 
корпоративной экологической практики.  

 
Этим позитивным переменам, а также сохраняющимся экологическим проблемам на 

нефтепромыслах и нашей работе по их решению посвящен настоящий доклад. 
 

Промысел «Центральная Оха», июль 2002г. 

Разлив нефти с работающей качалки. 
Промысел «Центральная Оха»,  июль 2002г. 
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Как происходит загрязнение? 
 
Природа северного Сахалина крайне уязвима для нефтяного загрязнения и в целом для негативного 
воздействия нефтедобычи. Это обусловлено следующими региональными особенностями: 
 
1) Обилие  рек и ручьев, большая часть которых является нерестовыми для ряда видов 

тихоокеанских лососей – горбуши, кеты, кижуча, симы, а также сахалинского тайменя, 
занесенного в Красные Книги России и Сахалинской области. Нефть губительно действует на 
лосося.  В ходе тщательного изучения последствий катастрофы танкера «Эксон Валдиз» на Аляске 
американские ученые установили, что даже в ничтожной концентрации (1 часть на миллион частей 
воды) нефть оказывает разрушающее воздействие на генетический аппарат горбуши  и приводит к 
негативным наследственным изменениям. В больших концентрациях нефть оказывает летальный 
эффект на сердце, затрудняет дыхание, увеличивает печень, замедляет рост, разрушает плавники, 
приводит к различным биологическим и 
клеточным изменениям, влияет на поведение. 
Многие реки севера острова имеют равнинный 
характер и спокойное течение, что 
способствует накоплению нефтяных 
углеводородов в донных отложениях и их 
последующему воздействию на заложенную на 
инкубацию икру лососей. 

 
2) Заливы на большей части морского 

побережья северного Сахалина, в том числе 
глубоко врезанные лагунного типа, с 
илистым дном, обильной водной 
растительностью и богатой фауной, 
включая целый ряд промысловых видов рыб. Закрытый характер и большое количество впадающих 
в них рек, выносящих нефтепродукты, приводит к тому, что эти заливы становятся своеобразными 
аккумуляторами нефтяного загрязнения. Оседая в донных отложениях, токсичные нефтяные  
соединения затем накапливаются обитающими на дне организмами и передаются далее по всей 
пищевой цепи вплоть до ее вершины – человека.  Процессы самоочищения природной среды от нефти в 
мелководных закрытых лагунах протекают намного медленнее, нежели на открытых песчаных пляжах с 
активным прибоем.  

 
3) Богатейшие водно-болотные угодья и, как следствие, огромное количество водоплавающих и 

околоводных видов птиц. Через заливы  и озера северного Сахалина пролегают пути сезонных 
миграций огромного количества перелетных птиц – уток, гусей, лебедей, куликов. Большинство 
водоплавающих птиц не всегда отличают с воздуха обычную водную гладь от нефтяной пленки и часто 
садятся прямо в разлитую по воде нефть. Как правило, даже небольшое загрязнение нефтью оперения 
птицы обрекает ее на верную гибель. Находясь на верхних этажах пищевой цепи, птицы особенно 
подвержены воздействию токсичных нефтеуглеводородов через их накопление с пищей.  

 
4) Водопроницаемые песчаные отложения 

самых верхних горизонтов горных пород 
и очень тонкий, слабый плодородный 
слой почвы. Эти особенности приводят к 
тому, что нефтяные углеводороды, а также 
другие токсичные загрязнители 
(источниками которых, в частности, служат 
отходы бурения – шламы и отработанные 
буровые растворы) легко мигрируют с 
грунтовыми водами, загрязняя водоемы и 
накапливаясь в аккумулирующих участках 
ландшафтов. Любое нарушение почвенного 
покрова ведет к быстрой и глубокой эрозии, 

образованию оврагов, выносу рыхлого материала в русла рек и ручьев. 
 
 

Недействующая нефтекачалка, установленная в реке  
Гиляко-Абунан, вблизи промысла «Эхаби», июль 2002г. 

Шламонакопитель на промысле 
«Южные Монги», июль 2001г. 
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Механизмы попадания нефтяного и другого токсичного загрязнения в 
окружающую среду на береговых объектах СМНГ:  
 
1. Повсеместные, постоянные утечки нефти на 
нефтепромыслах. Их основным источником являются 
нефтекачалки – специальные насосы с электроприводом, 
качающие нефть из скважин, которых в настоящее 
время на севере острова действует свыше 2500. Из-за 
большого возраста, высокого износа, технического 
несовершенства очень часто различные соединения, 
уплотнения (сальники), трубы текут, образуя лужи, а 
иногда и целые ручейки нефти. Ситуация усугубляется в 
тех случаях, когда используется устаревшая так 
называемая открытая система сбора нефти (сохранилась 
на наиболее старых промыслах).  В этом случае нефть из 
каждой скважины не сразу поступает в систему 
промысловых трубопроводов, а сначала накапливается в 
специальной открытой бочке, что служит 
дополнительным  источником утечек, а также 
загрязнения воздушной среды нефтяными парами, 
включающими крайне токсичные углеводороды. Сеть 
внутрипромысловых нефтепроводов также часто 
протекает из-за коррозии металла, некачественных 
соединений, перепадов давления (когда различные 
скважины то останавливаются, то вновь запускаются), 
из-за общей изношенности на старых промыслах. Кроме 
регулярных «дежурных» утечек случаются аварийные 
ситуации, когда   в результате избыточного давления в 
нефтяном пласте (часто при закачке пара или воды для увеличения отдачи 
пласта) происходит фонтанный выброс нефти вместе с паром, водой, грязью, камнями. Подобные случаи не 
раз происходили на нефтепромыслах  «Катангли» и «Центральная Оха», при этом нефтяные «гейзеры» 
действовали часами.  

2. Несовершенные очистные сооружения – 
нефтеловушки. Стекая вниз по склонам территорий 
нефтепромыслов, просачиваясь через почву, нефть 
неизбежно попадает в водотоки, как правило, 
протекающие в пониженных частях рельефа 
промыслов. Особенно активный вынос нефти 
происходит в паводковый период – во время 
снеготаяния и сильных дождей. Обычные ручьи 
становятся потоками нефтезагрязненных сточных вод. 
Содержание нефти, стекающей с промыслов, было 
столь высоким, что даже в советские времена на всех 
крупных нефтепромыслах были устроены 
нефтеловушки – бассейны разных размеров, где нефть 

отстаивается на поверхности воды, после чего периодически откачивается в систему нефтесбора. 
Избыточная вода сбрасывается через специальный шлюз, расположенный ниже уровня воды для 
предотвращения выхода нефти за пределы ловушки. Нефтеловушки обычно  имеют 1 – 2 ступени очистки 
(бассейна) и никогда не обеспечивают нормативную очистку сбрасываемой воды. Даже при самых 
благоприятных условиях и на самых современных нефтеловушках сточные воды после очистки имеют 
пленочное нефтяное загрязнение, а также нефть, растворенную в воде. Общее содержание нефти 
значительно превышает предельно-допустимые концентрации.  В ходе весенних паводков эти сооружения 
очень часто вообще не справляются с очисткой и нефть с переполняющей их водой в большом количестве 
уходит за пределы промысла, загрязняя реки, заливы и поймы. Иногда нефть покрывает даже сенокосы 
(«Катангли») и огороды местных жителей («Центральная Оха»). Однако, нефтеловушки позволяют 
улавливать огромное количество нефти – сотни и даже тысячи тонн, которая при их отсутствии уходила бы 
в реки и заливы.  

Результат утечки нефти на  
внутрипромысловом нефтепроводе.  
Промысел «Катангли», май 2000 г. 

Нефтекачалка с открытым сбором нефти и  
нефтяным ручейком из-за длительной утечки.  
Промысел «Катангли», май 2000 г.  
 

Нефтеловушка № 5 («нефтяное озеро»).  
Промысел «Катангли», июль 2001г. 
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3.  Аварийные разливы на нефтепроводах. Многие из них 
были проложены десятки лет назад, когда качество стали 
было крайне низкое, а антикоррозийное покрытие полностью 
отсутствовало, также как и электрохимическая защита. Все 
нефтепроводы СМНГ – подземные, проложены на глубине 1-2 
метра.  При этом север Сахалина отличается высокой 
сейсмичностью (только одно Нефтегорское землетрясение 
стало причиной более чем 200 разрывов нефтепроводов), а 
почвы имеют высокую кислотность. Неудивительно, что в 
этих условиях береговые нефтепроводы  регулярно дают 
утечки. Известны и случаи повреждения трубопроводов 
посторонними лицами, как случайно (при производстве 
земляных работ), так и с целью кражи нефтепродуктов. Ущерб от  аварийных разливов на нефтепроводах 
(как экологический, так и экономический) усугубляется отсутствием чувствительной системы обнаружения 
утечек. Факт разлива устанавливается по падению давления в нефтепроводе, а точка повреждения трубы – 
путем визуального поиска на местности выхода нефти на поверхность. Таким образом, на нахождение и 
ликвидацию утечки  порой уходит длительное время. При этом трубопровод чаще всего продолжает 
работать, т.к. его остановка связана с большими экономическими потерями, как правило, много больше, 
чем стоимость потерянной нефти.  

 4.    Захоронения буровых отходов – шламонакопители.  
В процессе разведочного и эксплуатационного бурения на 
береговых месторождениях СМНГ обычно используются 
наиболее токсичные буровые растворы – на нефтяной основе. 
Кроме того, в буровые растворы добавляются и другие 
химические вещества, часто содержащие крайне вредные 
компоненты (например, ртуть, свинец, биоциды и т.д.). В 
результате бурения каждой скважины образуется от 
нескольких сот до тысячи и более тонн отходов – 
выбуренного шлама, загрязненного нефтепродуктами, и 
отработанных буровых растворов. На протяжении десятков 
лет всю эту массу вредных отходов сливали в огромные 

котлованы, вырытые в песчаном грунте, как правило, поблизости от буровых установок. «Рекультивация» 
этих захоронений состояла лишь в том, что по мере наполнения они просто засыпались тем же грунтом с 
помощью бульдозеров. Мониторинга за распространением токсичных веществ от мест захоронения 
буровых отходов в почве и грунтовых водах  по большей части не ведется. В последние годы в качестве 
меры противодействия просачиванию нефтепродуктов и других токсичных веществ в почву на 
шламонакопителях начали применять гидроизоляцию – стенки котлованов выкладывают обычной 
парниковой полиэтиленовой пленкой. Однако, эта мера мало помогает, поскольку пленка в течении 1-2 лет 
полностью приходит в негодность. Как показали исследования Института морской геологии и геофизики, 
выполненные в первой половине 90-х годов, загрязнение почв нефтеуглеводородами в районе активного 
бурения в тысячи раз превышает фоновый уровень даже спустя 20 лет после окончания всех работ.   
5. Источником нефтяного 
загрязнения на севере 
острова также являются 
естественные выходы 
нефти на поверхность.  
Например, в нижнем 
течении реки Нутово в 
Охинском районе (бассейн 
залива Чайво) несколько 
таких выходов известны 
уже более 100 лет. Они 
образуют обширное поле, покрытое битумной коркой, с лужицами свежей нефти и с пузырями природного 
газа. Нефть постоянно сочится в реку Нутово, образуя на ней радужную пленку. Огромное количество 
попыток найти промышленную нефть в этом месте ни к чему не привели.  Естественные выходы нефти 
также имеются на нефтепромыслах «Катангли» и «Центральная Оха». Здесь нефтяники придают им очень 
большое значение, зачастую приписывая всю нефть, стекающую в сточных водах с промыслов, именно 
этим источникам.  

Разлив нефти на внутрипромысловом  
трубопроводе. Промысел «Катангли», 

май 2000г. 

Шламонакопитель на промысле 
«Катангли», май 2000г. 

Естественный выход нефти  
в районе реки Нутово,  

июль 2001г. 

Промысел «Катангли»,  
июль 2002г. 
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Общественный экологический контроль береговой нефтедобычи                 
 

В конце 90-х годов представители «Экологической вахты Сахалина» начали чаще бывать на севере 
острова. При встречах с местными жителями – рыбаками, 
охотниками  (в особенности, нивхами) нам приходилось 
слышать о многочисленных загрязнениях на нефтепромыслах и 
трубопроводах, о том, что часто рыба, пойманная  в реках и 
заливах, пахнет нефтью и «какой-то химией», что в мазутных 
пятнах в прибрежных водах гибнут утки и чайки. В 
Ногликском районе особенно часто упоминались промысел 
«Катангли» с его знаменитым «нефтяным озером» и промысел 
«Центральная Оха» с протекающей по нему речкой Охинкой, 
прозванной в народе «Нефтянкой» за огромное количество 
нефти в ее водах.  

Было решено, что наша организация не может 
оставаться в стороне и, несмотря на богатую историю и застарелый характер всех этих проблем, надо 
что-то делать для исправления ситуации. Первым пунктом назначения был выбран поселок Катангли с 
одноименным нефтепромыслом.  

 
2000 год. Все только начинается… 
 

В мае 2000 года состоялся первый разведочный выезд на 
нефтепромысел «Катангли» в Ногликском районе. 
Сотрудник «Вахты» и съемочная группа телеканала  НТВ 
(программа «Сегодня») обследовали нефтеловушку № 5, 
именуемую в народе «нефтяным озером», и нефтекачалки на  
территории промысла, прилегающей к ловушке.  
 
Нефтеловушка  представляла собой обширное озеро сточных вод, 
стекающих с нефтепромысла вниз по склону, расположенное к 
югу от п. Катангли в болотистой котловине. Озеро соединялось 
ручьем с рекой Катангли, впадающей в Набильский залив. С 

восточной стороны озеро было ограничено искусственной земляной дамбой со следами перелива 
нефтесодержащих сточных вод через нее. На момент посещения около 50% поверхности озера было 
покрыто слоем нефти, отжатой сильным ветром к берегу. По рассказам местных жителей, в теплую погоду 
и при восточном ветре нефтяные испарения с ловушки 
накрывали ядовитым облаком близлежащие  дома по ул. 
Южной. Рядом с этим озером невозможно было долго 
находиться – от вдыхания загрязненного воздуха быстро 
начинала болеть голова.  

Вода из озера через выпуск, находящийся ниже ее 
уровня, стекает в ручей, впадающий   в р. Катангли. Вода в 
ручье желтого цвета, насыщена взвешенными частицами, на 
поверхности воды была видна радужная нефтяная пленка. 

Берега ручья были 
сильно замазучены. 
 
При осмотре северного берега озера мы обнаружили пять 
мертвых уток, их оперение было полностью покрыто нефтью. По 
словам местных жителей, еще больше уток гибнет на южном 
берегу ловушки, покрытом болотной растительностью, поскольку 
утки на пролете ищут укрытие в зарослях осоки и действительно 
попадают в нефтяную ловушку.  
 

 
 
 

Участок мари, покрытый нефтью.  
Промысел «Катангли»,  май 2000г. 

Нефтеловушка № 5.  
Промысел «Катангли»,  май 2000г. 

Ручей, стекающий из нефтеловушки № 5  
и впадающий в р. Катангли.  

Промысел «Катангли»,  май 2000г. 

Погибшая утка на берегу ловушки № 5. 
Промысел «Катангли»,  май 2000г. 
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Были осмотрены 6 нефтекачалок, одна из которых не работала в связи с ремонтом, и  одна 

заглушенная скважина. Под каждой качалкой были обнаружены 
лужицы нефти, некоторые имели промытые русла, обильно 
замазученные. Именно по таким ручейкам нефть с качалок 
стекала по  территории промысла и попадала в нефтеловушку.   

 
Из разговоров с жителями улицы Южной, прилегающей к 

промыслу,  мы узнали, что несколько лет назад был аварийный 
выброс из скважины, в результате чего дома и огороды оказались 
покрыты слоем грязи пополам с нефтью, что они уже второй год 
судятся с СМНГ об отселении из этого крайне экологически 
опасного места, что выигрывают все суды, однако компания 
отказывается предоставить жилье.  
 

По результатам данной поездки на телеканале НТВ в вечерней 
программе новостей  «Сегодня» в рубрике «Специальный 
репортаж» вышел большой сюжет о «нефтяном озере» в 
Катангли и его воздействии на окружающую среду, 
водоплавающих птиц и людей, живущих вблизи промысла. 
Сюжет произвел огромное впечатление на высшее руководство 
компании «Роснефть». Многие сотрудники сахалинских 
подразделений «Роснефти»  («Сахалинморнефтегаз» и 
«Катанглинефтегаз») были лишены премий, а ответственные 
руководители СМНГ оказались под угрозой увольнения. Через 
сахалинское телевидение нефтяники дали гневную отповедь 

«проискам экологов», однако опровергнуть наличие нефтяного озера и связанных с ним проблем было 
невозможно. При этом практически никаких изменений в отношении губительной нефтеловушки и 
живущих вблизи нее людей не произошло, что подвигло нас на масштабную экспедицию по главным 
нефтепромыслам «Сахалинморнефтегаза» в 2001 году. 
 
 
2001 год.  Первая проверка 
 
В 2001 году общественное исследование береговых 
нефтяных месторождений и прилегающей 
местности в двух северных районах острова 
продолжалось около двух недель. Сотрудники 
«Экологической вахты Сахалина» посетили старые 
нефтепромыслы «Катангли» и «Охинский», новый 
нефтепромысел «Северный купол Одопту», 
осмотрели территорию, прилегающую к 
нефтепромыслу «Эхаби», брошенную буровую 
площадку на  месторождении «Южное Монги», 
несколько шламонакопителей для токсичных 
буровых отходов, а также естественный выход 
нефти на поверхность земли в районе реки Нутово 
в Охинском районе. Было составлено восемь актов общественных проверок, детально описывающих 
выявленные случаи загрязнения окружающей среды и нарушения природоохранных норм.  Все 
факты были подтверждены  фото и видеосъемкой, а собранные материалы переданы в 
государственные контролирующие органы.  
 

Данная проверка проводилась без информирования и без участия представителей компании 
«Роснефть-Сахалинморнефтегаз». Сотрудники «Экологической вахты Сахалина» просто приезжали на 
промысел и обследовали объекты нефтегазодобычи, расположенные на нем. Какие-либо ограждения или 
охрана отсутствовали – явное указание на то, что руководство СМНГ  не рассматривало нефтепромыслы, 
трубопроводы и хранилища ядовитых отходов как опасные производственные объекты.  
 

Утечка нефти с качалки. Промысел 
«Катангли»,  май 2000г. 

Журналист НТВ с погибшей в нефти уткой на 
ловушке № 5.  Промысел «Катангли»,  май 2000г. 

Утечка нефти с качалки.  
Промысел «Катангли»,  июль 2001г. 
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Нефтепромысел «Катангли», выдержки из акта № 1 от 05.07.2001г:   

«Первая осмотренная нефтеловушка [№ 6] представляет 
собой участок болота размером около 50х100 метров, 
расположенный к северу от дороги Ноглики - Катангли, у 
северного края поселка. Затопленный сточными 
нефтесодержащими водами, участок болота сообщается 
с двумя небольшими, примерно 5х10 м, котлованами, 
отделенными друг от друга нефтяными затворами. На 
поверхности затопленного участка болота и котлованов 
имеется слой нефти. Затворы удерживают нефть на 
поверхности, тогда как вода перетекает в более низкую 
ступень очистки. Из последнего котлована сточные воды 
переливаются в ручей, впадающий в озеро Катангли, 

сообщающееся с Набильским заливом. При визуальном осмотре выявлено нефтяное загрязнение берегов 
ручья за пределами ловушки  ниже последнего затвора. Вода, стекающая из нефтеловушки в ручей, имеет 
нефтяную пленку и водонефтяную эмульсию, скапливающуюся в отстойных участках русла ручья.  

Таким образом, первая осмотренная нефтеловушка, не смотря на то, что она имеет три 
последовательных отстойника, не справляется с функцией очистки сточных вод от нефти. 

 
Вторая осмотренная нефтеловушка [№ 5] 

представляет собой  озеро сточных вод, стекающих с 
нефтепромысла вниз по склону, размером около 100х350 м. 
Расположена примерно в 200м к югу от ул. Южной п. 
Катангли и примерно в 100м к западу от реки Катангли, 
впадающей в Набильский залив. Ловушка состоит только из 
одного озера (без промежуточных ступеней очистки), с 
восточной, пониженной стороны ограниченного земляной 
дамбой. Часть поверхности озера (не менее 30%) покрыта 
слоем нефти. Берега, прилегающие к озеру, покрыты 
болотной растительностью.  

При визуальном осмотре части береговой линии обнаружено 8 (восемь) мертвых уток, 
погруженных в нефть на поверхности озера.  

Вода из озера через нефтяной затвор стекает в ручей, примерно в ста 
метрах  от нефтеловушки впадающий  в р. Катангли. Берега ручья сразу 

за затвором ловушки 
покрыты слоем нефти, на 
прилегающей пойме также 
видны следы разлитой 
нефти. Вода в ручье, 
стекающая из 
нефтеловушки, несет 
обильную нефтяную пленку. 
При осмотре места слияния 
данного ручья и реки 
Катангли установлено, что 
река выше слияния не имеет 

нефтяной пленки и следов нефти по берегам. Отчетливо видно нефтяное загрязнение, приносимое в реку 
ручьем с ловушки, а также значительное загрязнение взвешенными частицами (вода ручья имеет гораздо 
более высокую мутность нежели р. Катангли. Какие-либо приспособления для откачки нефти у затвора 
отсутствуют. 

Таким образом, вторая осмотренная нефтеловушка не имеет необходимых устройств 
очистки сточных вод и не выполняет своих основных функций. 

 
Участники общественной проверки считают, что в ходе очистки нефтесодержащих 

сточных вод на нефтепромысле Катангли происходит сверхнормативное загрязнение водоемов (оз. 
Катангли,  р. Катангли, Набильского залива), имеющих рыбохозяйственное значение, 
нефтепродуктами и взвешенными частицами». 
 

Нефтеловушка № 6, последняя ступень перед 
озером Катангли.  
Промысел «Катангли»,  июль 2001г. 

Нефтеловушка № 5.  
Промысел «Катангли»,  июль 2001г. 

Ручей из ловушки № 5, 
впадающий в р. Катангли.  
Промысел «Катангли»,   
июль 2001г. 
 

Место впадения ручья в р. Катангли.  
Промысел «Катангли»,  июль 2001г. 
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Недействующая буровая площадка, расположенная на дороге, ведущей на запад от 657 км дороги 
Южно-Сахалинск - Оха, примерно в 1 км от основной трассы (месторождение «Южные Монги»), 
выдержки из акта №2 от 07.07.2001г: 
 
«На брошенной буровой площадке расположена буровая 
вышка, которая в настоящее время не действует. Все 
находится в заброшенном состоянии. Буровая стоит 
примерно в 100 метрах от правого берега ручья – первого 
левого притока реки Таежная, впадающей в реку Баури, 
которая впадает в Ныйский залив.  

 
В 12-20м к югу 
от буровой 
находятся   

две большие ямы размером приблизительно 10х8 м, 
заполненные водой и имеющие пленку нефтепродуктов на 
поверхности, берега ям также загрязнены нефтью. 
Содержимое ям (помимо воды) очень напоминает буровой 
шлам. Судя по всему, эти ямы использовались для хранения  
бурового шлама при бурении скважин. Никакой 
гидроизоляции ямы не имеют и выкопаны прямо в песке. 
Вокруг ям и буровой в радиусе примерно 80 м  вся земля 
перепахана и завалена промышленным и бытовым мусором 

(провода, куски труб, емкости, различная упаковка и т.д.) 
На противоположном (северном) берегу вышеназванного ручья находится шламонакопитель 

размером приблизительно 50х20 м, залитый водой  и на 1\3 площади поверхности воды покрытый слоем 
нефти. Шламонакопитель соединяется  с буровой дорогой и расположен приблизительно в 15 м от 
пересечения дороги с ручьем. С южной стороны шламонакопителя валяются емкости (контейнеры) для 
буровых отходов с остатками бурового шлама в них. Гидроизоляция на дне и стенках котлована 
полностью отсутствует, он вырыт в песке. Вокруг шламонакопителя на площади примерно 2 га 
перепахана земля, валяется различный промышленный мусор и несколько разрушенных вагончиков. 

Примерно в 20 м от шламонакопителя выкопаны еще две ямы размером около 10х7 м каждая. Судя 
по следам нефти и характерному цвету заполняющего грунта, одна из них также использовалась для 
размещения бурового шлама. Какая-либо гидроизоляция на обеих ямах отсутствует». 
 
Пример шламонакопителей на месторождении «Южные Монги» хорошо показывает угрозу загрязнения 
углеводородами и другими токсическими веществами  почв, грунтовых вод и далее – нерестовых рек при 
размещении буровых отходов в земляных хранилищах. Фактически, такие шламонакопители являются 
узаконенными разливами нефти, причем значительных масштабов. Близость к водотокам (не более 100 м в 
исследованном случае) делает их особенно опасными из-за просачивания загрязнения сквозь ничем не 
изолированные стенки захоронений.  
 
Естественный выход нефти на реке Нутово, выдержки из акта № 3 от 07.07.2001г: 
 
«Выход нефти состоит из четырех отдельных полей и вытянут 
с севера на юг между высотами 72 м и 96 м – г. Видная. Поля 
прилегают с юга к ручью – первому правому притоку р. Нутово, 
вверх от пересечения реки с дорогой Южно-Сахалинск – Оха. 
Река Нутово впадает в залив Чайво. Нефтяные поля 
расположены на мари и прилегают к склону сопки. Их 
поверхность покрыта битумной коркой и создает впечатление 
длительного, многолетнего поступления нефти. Поля твердые, 
по ним можно свободно ходить».   

 
Исследование Нутовского выхода нефти со всей 

очевидностью показало, что проблема загрязнения почв и водоемов нефтью естественным путем 
действительно существует, однако ее масштабы до сих пор неясны, также как и точное местонахождение 
всех источников поступления нефти.   

Буровая вышка и различный мусор на 
промысле «Южные Монги», июль 2001г. 

 

Шламонакопители.  
Промысел «Южные Монги», июль 2001г. 

 

Естественный выход нефти в районе реки 
Нутово, июль 2001г. 
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Участок нефтепромысла «Охинский», выдержки из акта № 4 от 08.07.2001г:  
 

«Обследована территория нефтепромысла размером около 300х200 м на север и запад от 
нефтеловушки №16, вблизи городской АЗС и дороги, ведущей на ТЭЦ и далее на Москальво.  

Под склонами сопки, у обочины дороги, в кювете обнаружены нефтяные лужи, из которых нефть 
постоянно стекает в крупный ручей, впадающий в р.Охинка. Источник луж нефти – предположительно, 
естественные выходы нефтяного пласта. 

Указанный выше ручей, протекающий вдоль дороги, по 
южному краю промысла, на всем протяжении 
осмотренного участка имеет сильное нефтяное 
загрязнение – нефть плывет небольшими пятнами и 
радужной пленкой по поверхности воды, берега сильно 
замазучены. Вдоль берегов ручья, на расстоянии от 1,5 до 5 
м от уреза воды стоят 6 качалок. Каждая имеет под 
собой лужи разлитой нефти и следы нефтяных 
ручейков, стекавших в большой ручей. Кое-где по ним 
сочится нефть. Некоторые из этих ручейков даже 
пробили небольшие овражки. Большой ручей впадает в 

р.Охинка ниже по течению от нефтеловушки №16. 
 Севернее большого ручья по промыслу протекает река Охинка. В нее 
впадают  многочисленные нефтяные ручейки, стекающие с качалок и других 
объектов нефтедобывающего оборудования, из разных по размерам 
нефтяных луж. Берега Охинки очень сильно загрязнены нефтью, по воде 
плывут обильные нефтяные пятна. Вода в реке сильно загрязнена 
взвешенными веществами, совершенно непрозрачная, имеет густой серо-
коричневый цвет.  

 
Дорога через промысел идет по 
мосту через р.Охинка в 
приблизительно 70 м к северу от 
основной дороги. Примерно в 50 м 
на запад от моста находится яма диаметром около 3 м, 
наполненная нефтью, из которой течет ручеек нефти прямо в 
реку Охинку. [Торчащая из этой ямы труба являлась устьем 
заглушенной добывающей скважины, дававшей постоянную 
утечку нефти из-за некачественно проведенных работ по 
выводу скважины из строя]. 

 
Ниже по течению от осмотренного участк, на реке Охинка расположена  нефтеловушка №16. 

Очистительные системы закрыты специальными  сооружениями. Ниже по течению от нефтеловушки 
пятен нефти на поверхности реки  не обнаружено, они появляются только после впадения в реку 
описанного выше большого ручья. На всем осмотренном участке реки ниже ловушки (около 100м) берега 
покрыты густым слоем нефти, вода в реке после прохождения очистки продолжает оставаться 
совершенно непрозрачной, густого серо-коричневого цвета. 

Вышеописанный ручей, несущий нефтяное загрязнение с качалок по его берегам, не проходит через 
ловушку, и впадает в реку примерно в 30 м ниже по 
течению от очистных сооружений на реке. 

 
Таким образом, в результате неисправной 

работы устаревшей нефтедобывающей 
инфраструктуры на Охинском нефтепромысле в реку 
Охинка попадает значительное количество нефти, 
только часть из которой удерживается очистными 
сооружениями. Нефтяное загрязнение, вместе с 
обильным загрязнением взвешенными веществами 
(очистка от которых практически не производится) 
постоянно выносится рекой Охинкой в залив Уркт». 

Замазученные берега ручья.  
Промысел «Центральная Оха»,  июль 2001г. 
 

Река Охинка. Промысел 
«Центральная Оха»,  
 июль 2001г. 
 

Утечка нефти с заглушенной скважины. 
Промысел «Центральная Оха»,  июль 2001г. 

 

 Промысел «Центральная Оха»,  июль 2001г. 
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Участок местности к северу от нефтепромысла «Эхаби»,  
выдержки из акта № 5 от 09.07.2001г: 
 

«Осмотрен участок местности к северу от нефтепромысла «Эхаби», прилегающий с юго-востока 
к реке Гиляко-Абунан, вдоль дороги от п.Эхаби до п.Родники. Эта дорога пересекает речку и несколько 
ручьев – правых притоков Гиляко-Абунана. Ручьи выше по течению проходят  через территорию 
нефтепромысла «Эхаби». Первую от п.Эхаби речку местные жители называют «Нефтянка». При 
осмотре установлено, что вода в речке мутная, нефтяная пленка на воде отсутствует, берега окаймлены 
черной полосой  нефти. Примерно в 150 м от моста по направлению к п.Родники с северной стороны от 
дороги обнаружена лужа размером 2х3м с толстой нефтяной пленкой. К ней ведет нефтяной след с 
южной стороны дороги, источник поступления нефти засыпан землей. 

Вокруг следующего от речки Нефтянки по 
направлению к п.Родники ручья находится 
обширный старый разлив нефти. Разлив 
расположен в основном на мари между 
дорогой и р.Гиляко-Абунан. Точные 
размеры разлива определить не удалось. 
Судя по замазученым берегам, нефть 
стекала вниз по ручью с талыми водами. 

Третий по счету ручей от п.Эхаби 
по направлению к п.Родники окружен 
недавним нефтяным разливом. Ручей 
впадает в реку Гиляко-Абунан. Разлив 
находится на участке мари между 
дорогой и р. Гиляко-Абунан. Берега ручья 
покрыты широкой полосой нефти. 
Приблизительно в 40 м от дороги разлив 
расширяется и занимает площадь около 

30х60 м, доходит до уреза воды реки. 
В некоторых пониженных местах стоят лужи нефти. Видны следы выжигания разлива. Берега 

р.Гиляко-Абунан также загрязнены нефтью. 
 
Считаем, что в данном случае имеют место два нефтяных разлива, произошедших 

приблизительно 2-3 месяца назад на нефтепромысле «Эхаби» и вынесенных ручьями с талыми водами 
на марь, прилегающую к р.Гиляко-Абунан. При этом разливы не были ликвидированы, территория не 
была очищена и нефть продолжает поступать в реку. Кроме того, покрытые нефтью берега речки 
Нефтянка показывают, что с нефтепромысла Эхаби в нее периодически сбрасывается  нефть».    

 
Найденные нами прямо у дороги общего пользования нефтяные разливы имели своим источником 

подземный межпромысловый нефтепровод. По словам встреченных нами местных жителей, такие случаи 
давно уже стали здесь обычным делом. 
 
Шламонакопители месторождения «Северный купол Одопту»,  
выдержки из акта № 6 от 09.07.2001г: 
 

«Два шламонакопителя расположены в западной части перешейка, разделяющего заливы Одопту и 
Пильтун, примерно в 1 км на ВСВ от горы Обзорная, к югу 
от дороги, ведущей на месторождение «Одопту».  

Шламонакопители находятся приблизительно в 30 м 
друг от друга. Примерно в 300 м на юго-запад от 
шламонакопителей в глубоком распадке протекает река, 
впадающая в Пильтунский залив. Шламонакопители 
представляют собой вырытые в песчаном водопроницаемом 
грунте котлованы, размером приблизительно 50х30 м, 
заполненные нефтесодержащим шламом и водой с толстым 
слоем нефти на поверхности. В одном из них, с  трех сторон 
по стенкам видна гидроизоляция в виде полиэтиленовой 
пленки, прибитой к положенным на откосы котлована  

Разлив нефти на ручье, впадающем в р. Гиляко-Абунан. 
 Район промысла «Эхаби»,  июль 2001г. 

 

Шламонакопитель с  гидроизоляцией. 
Промысел «Одопту»,  июль 2001г. 
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доскам. В некоторых местах пленка порвана. С четвертой стороны котлована пленка отсутствует или 

погребена под массой пропитанного нефтью шлама, наваленного 
на борт.  
 
Второй, северный шламонакопитель не имеет гидроизоляции 
вообще. Вся поверхность этого котлована покрыта толстым 
слоем нефти и завалена самым разнообразным мусором». 
 
 
При попытке посетить нефтепромысел «Эхаби» мы были 
остановлены его начальством и отправлены в НГДУ  

(нефтегазодобывающее управление) «Оханефтегаз» за получением согласования на посещение. 
Однако руководство «Оханефтегаз» категорически отказалось сопровождать и допускать нас на 
Эхабинский промысел, а вместо этого предложило посетить показательный новый нефтепромысел 
«Северный купол Одопту», дорога на который проходила через старый промысел «Одопту», чтобы 
мы могли увидеть не только старые объекты, на которых накопилось множество проблем, но и 
современную, чистую нефтедобычу.  
 
Нефтепромысел «Северный купол Одопту», выдержки из акта № 7 от 10.07.2001г: 

 
«На нефтепромысле ведется наклонно – направленное бурение скважин 

глубиной 5600-6000 м, четыре из которых уже дают нефть и подключены к 
нефтепроводу.Бурение ведется с применением буровых растворов на нефтяной 
основе (битумно-инертно-эмульсионный раствор). С одной скважины образуется 
около 600 м3 нефтесодержащего шлама, который затем вывозится на 
шламонакопитель. … Производственная площадка и оборудование чистые, 
разливов и подтеков нефтепродуктов не выявлено. … 
 Считаем, что нефтепромысел “Северный купол Одопту” может 
служить хорошим примером того, что предприятия ОАО “Роснефть-
Сахалинморнефтегаз” могут организовать добычу нефти на промысле без 
утечек и разливов нефти, благодаря чему отпадает необходимость в таких 
крайне вредных объектах для окружающей среды, как нефтеловушки».  
 

 
Нефтепромысел «Одопту», выдержки из акта № 8 от 10.07.2001г: 
 

«Приблизительно в 500 м к западу от Административно-бытового  старого нефтепромысла 
«Одопту», в 10 м к северу от дороги, соединяющей трассу «Оха – Ноглики» и нефтепромысел, обнаружен 
свежий разлив нефти.  

Разлив занимает общую территорию 
приблизительно 100х100 м и состоит из трех 
участков: 1) заполненный сплошной нефтью 
пониженный участок местности, вытянутый с 
запада на восток и совпадающий с линией связи, 
размером 4х30 м, 2) прорытая по направлению З-В 
канава размером приблизительно 2х100 м с 
обваловкой грунтом, заполненная нефтью, из 
которой виден участок трубопровода,  3) 
залитый нефтью участок мари к северу от 
канавы №2 размером около 40х80 м. 

От северного края участка разлива  до безымянного озера около 40 м. Имеются следы протекания 
нефти в озеро. Каких-либо следов использования нефтесорбентов не обнаружено.  

Из объяснений присутствовавших представителей НГДУ «Оханефтегаз»: разлив произошел из-за 
порыва старого трубопровода в ходе его замены на новый. Порыв ликвидировали, но нефть не убрали, 
поскольку все силы и техника заняты на перемещении буровой платформы на месторождении «Северный 
купол Одопту» на новую точку бурения. 

Разлив произошел примерно в начале июля, точную дату назвать никто не смог. В 
государственные природоохранные органы о факте разлива не сообщалось». 

Шламонакопитель без гидроизоляции. 
Промысел «Одопту»,  июль 2001г. 

 

Разлив нефти с трубопровода. Промысел «Одопту»,  июль 2001г. 
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По словам работников непосредственно берегового промысла «Одопту», разлив произошел 

в ходе обычной эксплуатации этого нефтепровода, и на его поиск ушло больше недели. Все это 
время прокачка нефти продолжалась.  

Мы заметили разлив из окна машины, проезжая по дороге. Сопровождавшие нас 
сотрудники НГДУ постарались принять все возможные меры, вплоть  до угрозы применения силы, 
чтобы не дать нам провести фото и видеосъемку разлива. Однако нам удалось сделать несколько 
кадров.  

Этот случай ярко демонстрирует практику сокрытия разливов и полной безнаказанности, а 
также полное отсутствие эффективности в деятельности государственного экологического 
контроля. Значительный разлив нефти (по самым грубым подсчетам, не менее 50 тонн) в течение 
более месяца находился у обочины оживленной дороги – его просто невозможно было не 
заметить, при этом в районном подразделении Комитета по природным ресурсам ничего об этом 
не знали, а компания даже не считала нужным ни ликвидировать  его (или хотя бы спрятать), ни 
сообщить о нем природоохранным органам.   
 
 

По результатам общественной проверки «Экологической вахты Сахалина» объектов 
СМНГ в 2001 г. Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратурой была проведена 
совместная проверка с участием Комитета природных ресурсов, Спецморинспекции, 
рыбоохраны в присутствии представителей ОАО «РН-СМНГ».  Нарушения, выявленные 
общественными экологами, в большей части подтвердились, кроме некоторых случаев 
утечек с нефтекачалок, которые нефтяники успели устранить к приезду официальной 
комиссии. Также, комиссия пришла к выводу, что шламонакопители на месторождении 
«Южные Монги» построены на глинистых почвах, предотвращающих проникновение 
загрязнения в нижние горизонты почвы, а поэтому  информация о нарушениях, 
представленная  «Экологической вахтой Сахалина» в данном случае, не подтвердилась. 
Однако, ГОСТ 17.1.3.12-86 «Общие правила охраны вод от загрязнения при бурении и 
добыче нефти и газа на суше» в п. 2.3 прямо требует устройства гидроизоляции стенок 
шламонакопителей. Кроме того, окончательные выводы о том, происходит проникновение 
загрязнения в грунтовые воды и почвы или нет можно, делать только на основании точных 
инструментальных замеров в ходе экологического мониторинга в районе захоронений 
опасных отходов. Мы лишь высказывали предположения об угрозе такого загрязнения и 
опасения из-за отсутствия каких-либо мониторинговых исследований.  

По всем остальным нарушениям, подтвержденным государственными органами, 
выписано несколько предписаний и наложены штрафы, а природоохранной прокуратурой в 
адрес ОАО «РН-СМНГ» внесено Представление  об устранении нарушений 
природоохранного законодательства РФ. 

 
Проведенное обследование нефтепромыслов вызвало большой резонанс в сахалинских 

средствах массовой информации. После пресс-конференции, проведенной по итогам 
общественных проверок, практически во всех газетах вышли проблемные публикации, а в 
телевизионных новостях показаны сюжеты с видеокадрами выявленных фактов загрязнений. 
Такое внимание прессы оказалось для «Сахалинморнефтегаза» значительно более 
чувствительным, нежели штрафы и предписания.   Реакция компании  последовала 
незамедлительно – вновь вышел ряд статей с резкими нападками в адрес нашей организации и 
обвинениями во всех смертных грехах (прежде всего, в корыстном интересе, хотя смысл его никак 
не объяснялся). Звучали даже утверждения, что мы специально подбрасываем мертвых уток в 
нефтеловушку, чтобы воздействовать на общественное мнение.  

 
Конфронтация в отношениях сохранялась вплоть до начала лета 2002 г. 8 мая мы вновь без 

предупреждения руководства СМНГ посетили ловушку №5 – «нефтяное озеро» в Катангли.  Мы 
застали на «подшефном» объекте некоторые незначительные улучшения, однако нас поразило 
обилие мертвых птиц в «нефтяных водах» ловушки – уток и куликов. Объяснением этому может  
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служить то, что в этот раз мы попали на 
озеро в период активных миграций 
водоплавающих птиц, когда их смертность 
от нефти, по-видимому, была 
максимальна. Настоящий шок вызвала 
находка одной еще живой утки. 
Полностью покрытая нефтью, еле держась 
на воде, птица из последних сил плавала 
вдоль кромки озера и безуспешно 
пыталась выбраться на берег.   

В этот день мы уезжали на поезде в 
Южно-Сахалинск. Проводница отказалась 
пускать нас в вагон с нефтяной уткой, 
поэтому пришлось ее оставить хозяйке 

гостиницы «Кубань», содержащей небольшой домашний зоопарк, снабдив инструкциями по 
очистке и отмыванию.  
 Видеокадры, демонстрирующие губительную роль «нефтяного озера» - убийцы обошли все 
сахалинские телеканалы и страницы газет. Многие сахалинцы были просто возмущены таким 
экоцидом со стороны СМНГ.   
 После спада эмоций «Сахалинморнефтегаз» круто изменил свое отношение к нашей 
организации и предложил нам наладить конструктивное сотрудничество, для чего летом 2002 года 
провести совместную проверку по всем объектам, которые мы предложим.  Мы взяли на себя 
обязательства отказаться от «партизанских» действий, а нефтяники обещали проявить полную 
открытость и показать нам объективную картину нефтедобычи. Что и было сделано. Нам также 
было обещано, что по всем выявленным экологическим нарушениям будут немедленно 
предприниматься все возможные меры для наведения порядка.  
 
 
2002 год. По тем же местам, но официально 
 

С 15 по 18 июля 2002 года общественная проверка проводилась в присутствии представителей ОАО 
«РН-СМНГ». По сравнению с июлем 2001 г. экологическая ситуация на проверяемых объектах компании 
несколько улучшилась. В частности: 
w снизилось количество утечек нефти на добывающем оборудовании (в основном, на нефтекачалках); 
w не обнаружено ни одного аварийного нефтеразлива на межпромысловых нефтепроводах (в 2001 г. 

таких разливов было выявлено три); 
w укреплена дамба, отделяющая «нефтяное озеро» на промысле «Катангли» от поймы р. Катангли, в 

результате чего, в отличие от 2001 г., не допущено аварийного загрязнения поймы путем перелива 
плавающей на поверхности воды нефти. При этом визуально снизилось количество нефтепродуктов в 
сточных водах, сбрасываемых с «нефтяного озера», началось строительство дамбы для сужения 
зеркала озера и подготовка проекта коренной реконструкции нефтеловушки № 5; 

w убран весь мусор и приведена в порядок территория в районе новой скважины на месторождении 
«Южные Монги», частично проведена рекультивация прилегающей территории и части 
шламонакопителей; 

w ликвидированы последствия разливов 2001 года и очищена загрязненная территория. 
Кроме того, большие положительные перемены произошли в отношении руководства компании к 

решению экологических вопросов, а также к проведению общественного экологического контроля. 
Вместе с тем, общественные экологи вновь зафиксировали существенные нарушения 

природоохранного законодательства на нефтепромысле «Охинский» и сверхнормативное загрязнение 
окружающей среды на промысле «Катангли». А самое главное – «нефтяное озеро» ничуть не уменьшилось 
в размерах и по-прежнему продолжало травить жителей улицы Южная ядовитыми испарениями и убивать 
уток. Судебное противостояние по вопросу переселения также продолжалось, вопрос практически зашел в 
тупик – жители Южной выиграли все возможные суды, а компания упорствовала в своем нежелании 
предоставлять им жилье в экологически чистом месте.  
 
 

Еще живая  утка, попавшая в «нефтяное озеро» -  
ловушку № 5. Промысел «Катангли»,  май 2002г. 
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Нефтепромысел «Катангли», выдержки из акта № 1/02  от 15.07.2002г: 
 
«…Таким образом, по сравнению с проверкой в июле 
2001г. на нефтепромысле Катангли произошли 
определенные технические улучшения: 
- проведено частичное обновление, ремонт, 

уплотнение запорной арматуры станков-качалок, 
- дамба, отделяющая «нефтяное озеро» 

нефтеловушки №5 от поймы р.Катангли, 
серьезно укреплена и увеличена,  

- на дамбе установлен насос для откачки нефти, 
- ведутся работы по сужению зеркала 

нефтеловушки № 5, 
- строится поперечная дамба через ловушку № 5. 

 
… Однако проблема «нефтяного озера»  (нефтеловушка №5) 
до сих пор не решена в принципе: 
1) «озеро» имеет прежние размеры; 
2) лесная и болотистая растительность по берегам озера 

по-прежнему покрыты нефтью; 
3) по-прежнему значительная часть зеркала озера 

покрыта слоем нефти толщиной до нескольких 
сантиметров. … 

Проверяющие считают, что в ходе очистки 
нефтесодержащих сточных вод на нефтеловушке № 5 
(«нефтяное озеро») происходит сверхнормативное 
загрязнение реки Катангли нефтепродуктами и взвешенными частицами. «Нефтяное озеро» оказывает 

недопустимое негативное воздействие на прилегающие участки лесной и водно-
болотной растительности, а также несет угрозу гибели водоплавающим 
птицам. В результате испарения нефтепродуктов с поверхности озера 
происходит сверхнормативное загрязнение воздушной среды, при южном ветре 
оказывающее крайне негативное воздействие на здоровье людей, проживающих 
на южной окраине п. Катангли».  
  
Работники НГДУ «Катанглинефтегаз» также провели большую работу по 
выявлению и обозначению на местности всех естественных выходов нефти на 
территории промысла. Теперь их было видно издалека.  

    
Бывшая буровая площадка на месторождении «Южные Монги»,  
выдержки из акта № 2/02 от 16.07.2002г: 
 
«По сравнению с проверкой прошлого года  (акт № 2 от 
07.07.2001г.) на буровой площадке произошли следующие  
изменения: 
1. Промышленный и бытовой мусор (провода, куски труб, 
емкости, упаковка и т.п.) практически весь убран и вывезен с 
территории буровой площадки.  
2. На месте  недействующей буровой вышки установлен 
станок-качалка, который на момент проверки работал. Утечек 
нефти и нефтяного загрязнения вокруг качалки не обнаружено.  

3. На территории примерно 50 х 100 м  произведена частичная 
рекультивация – посажены саженцы ивы. 
4. Один из шламонакопителей, обнаруженных в 2001 г, 
расположенный  в 12 м от станка-качалки, засыпан грунтом.  
Другая часть шламового амбара засыпана лишь частично и 
представляет собой яму, заполненную водой, размером примерно 
10х12 м, выкопанную в песке.  Шламовый амбар не имеет никакой 
гидроизоляции, берега его загрязнены нефтью». 

Поперечная дамба на  ловушке № 5.   
Промысел «Катангли», июль 2002г. 

Ловушка № 5.  Промысел «Катангли», июль 2002г. 

Промысел «Катангли», 
 июль 2002г. 

Рекультивация на месте шламонакопителей. 
Промысел «Южные Монги»,  июль 2002г. 

Шламонакопитель без гидроизоляции. 
Промысел «Южные Монги»,  июль 2002г. 
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Охинский  нефтепромысел, выдержки из акта № 4/02 от 17.07.2002г: 

 
«Осмотренные станки-качалки № 1659, 1657, 1206, 

расположенные вдоль ручья, протекающего по  южному 
краю  промысла, имеют протечки из устьевого 
оборудования. Почва под станками-качалками имеет 
замазученность, в основном засыпана свежим грунтом. 
Ручей имеет сильное нефтяное загрязнение – нефть плывет 
сплошными пятнами и радужной пленкой на поверхности 
воды, берега сильно замазучены. Ручей впадает в р. Охинка 
ниже по течению от нефтеловушки № 16 и, 
соответственно, не проходит через это очистное 
сооружение. Во время проверки на промысле велись работы 

по отведению ручья в трубу, для избежания загрязнения его нефтепродуктами. 
Вблизи от вышеуказанных качалок расположены, по словам представителей НГДУ 

«Оханефтегаз»,  естественные выходы нефти, представляющие собой цепь нефтяных луж в болотистом 
грунте. Естественные выходы нефти никак не помечены и не ограждены от нефтепромысла. Откачка 
нефти из них не производится. Очевидно, что нефть из естественных выходов, особенно в паводковый 
период, попадает в вышеописанный ручей и р. Охинка.    

В 50 м на запад от моста через Охинку находится неэксплуатируемая скважина, из которой 
постоянно фонтанирует вода, закачиваемая в скважины для поддержания пластового давления. В 
радиусе около 1,5 м вокруг  скважины образовалась яма, заполненная нефтью с водой, с плавающими на 
поверхности бревнами.  По словам представителей «Оханефтегаз», скважина запланирована к 
ликвидации.      

Осмотренный станок-качалка № 908 имеет 
протечки нефти. Станок-качалка № 2918 полностью 
стоит в луже нефти размером около 2,5х5 м.  Почва 
под качалкой № 2162 имеет замазученность, слегка 
присыпана свежим грунтом. С южной стороны от 
качалки находится яма диаметром около 3 м, 
заполненная нефтью – по словам представителя 
«Оханефтегаз», яма с нефтью осталась после 
ликвидации скважины. Возле качалки № 2912 находится 
аналогичная вышеописанной яма, размером 5х3 м, 
также заполненная нефтью. С западной стороны 
качалки № 2162 находится неработающая скважина с 
остатками устьевого оборудования, из которого 
капает нефть. Станки-качалки № 2081, 2921, расположенные восточнее вышки Зотова, также имеют 
протечки нефти из устьевого оборудования. 

Через нефтепромысел протекает р. Охинка. С качалок и другого нефтедобывающего 
оборудования, а также, возможно, из естественных выходов в  нее  попадает большое количество нефти. 
Берега Охинки сильно загрязнены нефтью, по воде плывут обильные нефтяные пятна.  

Вблизи АЗС на реке Охинка расположена 
нефтеловушка № 16. На момент проверки насосы, 
откачивающие нефть из ловушки, бездействовали в связи с 
аварийным отключением электричества.  По словам 
представителей НГДУ, откачиваемую из ловушки нефть 
соединяют с добываемой нефтью и отправляют на 
продажу, дно ловушки периодически очищается 
экскаваторами от заиления, загрязненный грунт вывозится 
на действующий шламонакопитель на нефтепромысле 
Одопту. Ниже по течению от ловушки № 16 берега р. 
Охинка покрыты слоем нефти, вода, после прохождения  

очистки, продолжает оставаться непрозрачной, с радужными нефтяными пятнами на поверхности. 
Визуальный осмотр показывает, что количество нефти в воде реки после очистки заметно снижается.         

 Промысел «Центральная Оха»,  июль 2002г. 

 Разлив нефти под  качалкой. Промысел «Центральная Оха»,  
июль 2002г. 

 Ловушка № 16. Промысел «Центральная Оха»,  
июль 2002г. 
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Осмотрена нефтеловушка № 17, расположенная на р. 
Охинкав более чем 1 км ниже по течению от ловушки № 16 - 
фактически за пределами нефтепромысла и ниже по течению 
от всех действующих источников нефтяного загрязнения. До 
прохождения через ловушку № 17 вода в Охинке имеет  густой 
серо-коричневый цвет, по поверхности воды плывут обильные 
нефтяные пятна. Русло реки сильно заилено, берега покрыты 
слоем нефти. На момент проверки механизмы ловушки не 
работали из-за отключения электроэнергии. В связи с этим, 
работник НГДУ «Оханефтегаз» (женщина около 40 лет), без 
специальной одежды и средств защиты органов дыхания, вычерпывала нефть из бассейна ловушки 
ведром.  После прохождения всех очистных сооружений вода в реке практически не меняет свой цвет, по 
реке плывет радужная и местами нефтяная пленка, берега сильно замазучены, хотя количество нефти в 
воде заметно снижается.  Пойма р. Охинка ниже по течению ловушки №17 сильно замазучена, имеет 
следы интенсивного нефтяного загрязнения, произошедшего по всей видимости весной, с паводковыми 
водами. Это подтверждает и опрос жителей близлежащих домов, рассказавших, что весной вода сильно 
разлилась и нефть покрыла пойму реки и даже, частично, личные огороды. У некоторых людей нефтью 
была испорчена часть земли и посадок.   
 Сточные воды из нефтеловушек № 16, 17 после очистки не достигают установленных 
нормативов по нефтепродуктам и взвешенным веществам, имея даже визуально определяемое 
сильное нефтяное загрязнение. 

По словам представителей «Оханефтегаз», разрабатывается проект по коренной реконструкции 
нефтеловушек № 16, 17.  
 
 Осмотр участка восточного побережья залива Уркт показал, что поверхность воды чистая, без 
радужной и нефтяной пленок. Однако, на всем осмотренном участке литорали (зоны осушки в отлив) 
толстый (20-30 см) слой выброшенной морской травы – зостеры обильно пропитан относительно свежей 
(не ранее 3-4 месяцев) нефтью. На берегу залива стоит сильный запах испарений углеводородов. Дно в 
прибрежной зоне залива под тонким слоем ила также покрыто нефтью,  грунт имеет резкий запах 
нефтепродуктов.  
 
 Установить точную причину столь обильного загрязнения залива Уркт нефтью не удалось, однако 
наиболее вероятным источником представляются стоки с нефтепромысла.  
 
1. По сравнению с проверкой прошлого года (акт № 4 от 08.07.2001г.) количество протечек с 
устьевого оборудования станков-качалок заметно не уменьшилось, интенсивное загрязнение нефтью 
ручья, текущего с ТЭЦ, и реки Охинки продолжается. Источниками этого загрязнения являются как 
естественные выходы нефти, так и различные технические причины – утечки со станков-качалок и 
другого действующего оборудования на промысле, утечки на выводимых из эксплуатации скважинах из-за 
несвоевременного и некачественного проведения ликвидационных работ, регулярные аварийные выбросы 
нефтесодержащих сточных вод. В большинстве случаев замазученный грунт под качалками не убирается, 
а присыпается свежим песком.  
2. Положительным изменением является начало строительство трубы для изолирования от 

нефтесодержащих сточных вод ручья, текущего с ТЭЦ через 
промысел.   
3. Положительных изменений на ловушке № 16 и повышения 
эффективности очистительных систем по  сравнению с 
проверкой прошлого года (акт № 4 от 08.07.2001г.)  не 
обнаружено. 
4. Нефтеловушка №17 совершенно не справляется со своими 
функциями. 
5. Проверяющие считают, что в ходе очистки на ловушках № 
16 и 17  реки Охинка, протекающей через Охинский 
нефтепромысел, происходит сверхнормативное загрязнение р. 
Охинка и залива Уркт нефтепродуктами и взвешенными 
частицами, что оказывает недопустимое воздействие на рыбные 
и другие биоресурсы залива Уркт».  
 

 Река Охинка до ловушки № 17. Промысел 
«Центральная Оха»,  июль 2002г. 

 Река Охинка после ловушки № 17.  
Промысел «Центральная Оха»,  июль 2002г. 
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Нефтепромысел «Эхаби», выдержки из акта № 5/02 от 17.07.2002г: 
 

«Осмотрена территория, прилегающая с юго-востока к реке Гиляко-Абунан, к северу от промысла 
«Эхаби», по берегам ручья – третьего по счету по дороге от п. Эхаби по направлению к п. Родники. В 
прошлом году на данной территории был зафиксирован разлив нефти со следами выжигания (акт № 5 от 
09.07.2001г.).  На момент проверки берега ручья и территория вокруг практически были очищены от 
загрязненного грунта, однако замазученность в некоторых местах еще осталась. По поверхности воды 
ручья  текла радужная пленка». 
 
 Месторождение «Северный купол Одопту», выдержки из акта № 6/02 от 18.07.2002г: 
 

«Обнаруженный в прошлом году разлив нефти (акт № 8 от 10.07.2001г.) на трубопроводе в 10 м 
от дороги, соединяющей трассу Оха – Ноглики с нефтепромыслом «Одопту», полностью убран. Старый 
трубопровод на данном участке полностью заменен на новый. Загрязненный грунт вывезен на 
шламонакопитель промысла «Одопту». 

В районе участка трубопровода, проходящего вверх по склону примерно в 8 км от  нефтепромысла 
«Одопту», к востоку от автодороги, соединяющей 
нефтепромысел с трассой Оха-Ноглики,  обнаружены 
участки песчаного склона, подвергнутые сильной 
эрозии. В некоторых местах небольшие овраги 
обнажили участки трубы вплоть до ее провисания (см. 
фото).  
 Нарушений природоохранного 
законодательства РФ при осмотре участков 
трубопровода не зафиксировано, однако его состояние 
в районе эродированных участков вызывает тревогу и 
в случае непринятия мер по укреплению склона и 
прекращению эрозии грозит опасностью порыва и 
нефтяного разлива».  

 
По результатам общественной проверки Сахалинская межрайонная природоохранная 

прокуратура внесла Представление «Об устранении нарушений природоохранного 
законодательства РФ предприятием НГДУ «Оханефтегаз» ОАО «НК «Роснефть-
Сахалинморнефтегаз» от 26.09.2002г. В представлении указано следующее: 
 

«… Предприятием НГДУ «Оханефтегаз» ОАО «НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз» допущены 
нарушения требований п.2 ст. 46 Федерального Закона «Об охране окружающей среды», ст. ст. 92, 106 
Водного кодекса Российской Федерации, п.п. 4.1, 5.1 ГОСТ 17.1.3.12-86 «Общие правила охраны вод от 
загрязнения при бурении и добыче нефти и газа на суше», п. 10.3.15 Правил разработки нефтяных и 
газонефтяных месторождений (утв. Приказом Миннефтепрома СССР 15.10.84 №44), выразившиеся в 
загрязнении нефтью почвы и водных объектов, непринятию надлежащих мер по очистке и 
обезвреживанию отходов производства, сбора и утилизации нефтесодержащих сточных вод, а также 
для снижения негативного воздействия производственных объектов предприятия на окружающую среду. 

Ранее (04.05.2000, 02.04.2001 и 06.09.2001) в адрес руководства ОАО «Роснефть-
Сахалинморнефтегаз» Сахалинской природоохранной межрайонной прокуратурой направлялись 
представления о принятии мер к устранению нарушений природоохранного законодательства и эти меры 
предприятием были приняты, однако в настоящее время факты загрязнения окружающей природной 
среды при производстве работ полностью не изжиты. 

Сложившаяся ситуация свидетельствует о недостаточном контроле со стороны руководства 
ОАО «Роснефтъ-Сахалинморнефтегаз» за исполнением природоохранного законодательства, требует 
принятия эффективных мер по устранению и недопущению впредь указанных нарушений. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации», 
 
ТРЕБУЮ:  
1. Рассмотреть настоящее представление. 
 

. Участок подземного трубопровода, обнаженный эрозией.  
Промысел «Одопту»,  июль 2002г. 
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2. Принять меры к незамедлительному устранению нарушений природоохранного законодательства РФ 
предприятием НГДУ «Оханефтегаз», выразившимся в загрязнении нефтью почвы и водных объектов. 
3. Рассмотреть вопрос о возможности начать проведение реконструкции нефтеловушек №№16 и 17 
нефтепромысла «Охинский» в 2002 году. 
4. Разработать и осуществить мероприятия, направленные на устранение нарушений законности и 
недопущение их впредь. 
5. Принять меры дисциплинарного воздействия к руководству НГДУ «Оханефтегаз», виновных в 
нарушениях природоохранного законодательства. 

 
 О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в Сахалинскую 
природоохранную межрайонную прокуратуру в установленный законом месячный срок». 
 
 В официальной проверке участвовала и съемочная группа телеканала НТВ. Отснятый 
материал позднее был включен в нашумевший фильм «Сахалинская пустыня», вышедший в эфир  
в феврале 2003 г. и также существенно подтолкнувший нефтяников СМНГ к решительным 
действиям по устранению экологического «негатива» из производственной практики.  
 
 
2003 год.  Положительные сдвиги 
 

В этом году были проведены две общественные проверки.  
В мае, в сопровождении представителей ОАО «РН-СМНГ» мы вновь посетили нефтепромыслы  

«Катангли» и «Центральная Оха». К сожалению, руководство компании категорически запретило нам 
проводить фото- и видеосъемку, опасаясь новых сюжетов в прессе (поэтому мы не можем 
проиллюстрировать данный раздел фотографиями). Официальное же объяснение запрета выглядело 
примерно так: «это объект повышенной опасности, здесь используются новые передовые технологии и ноу-
хау, мы принимаем меры против промышленного шпионажа, вы должны иметь разрешение ФСБ на 
проведение фото/видеосъемки  наших объектов». Такая реакция еще раз подтвердила, что пресса и 
общественное мнение у нас в стране кое-что значат и могут служить  эффективным средством сохранения 
окружающей среды.  

Расценив ограничения на фото/видеосъемку как нарушение ранее взятых на себя обязательств по 
открытости диалога и ограничение наших прав на ведение общественного экологического контроля, мы 
провели дополнительную проверку в октябре 2003 г. Сотрудник «Экологической вахты Сахалина» А. 
Зарчиков без представителей нефтяников обследовал участок магистрального нефтепровода «Оха – 
Комсомольск-на-Амуре» и небольшую часть подземного газопровода у п. Озерный.  
  

Проверка 30-31 мая 2003 г.   
 
Катангли. За прошедший год компанией «РН-СМНГ» был проведен большой объем работ по 

сужению зеркала водной (нефтяной) поверхности нефтеловушки № 5 на промысле «Катангли». Так 
называемое «нефтяное озеро» было разделено пополам земляной дамбой, имеющей внутри четыре 
водопропускные трубы для недопущения переполнения паводковыми водами обоих частей нефтеловушки. 
Проведено углубление дна обоих частей озера. Значительная площадь  северной части  и юго-западная 
сторона южной части «нефтяного озера» очищены от нефти и засыпаны грунтом.  На дамбе с восточной 
стороны озера установлен более мощный насос для откачки нефти из ловушки. На южной оконечности 
«озера» расположен  гидрозатвор и второй насос для откачки нефти, что сокращает попадание нефти в 
оставшуюся часть озера и служит дополнительной ступенью очистки. Ручей, выводящий через  нижний 
гидрозатвор сточные воды из ловушки, ниже по течению перекрыт бонами, на воде имеется собранная ими 
водонефтяная эмульсия, которую периодически собирают рабочие.   

В целом площадь зеркала озера сократилась примерно на 50%. Несмотря на недавно окончившийся 
сезон миграции водоплавающих птиц, погибших в озере уток не обнаружено. Площадного загрязнения 
нефтью поймы ручья за пределами ловушки, как и реки Катангли, не обнаружено. За счет сокращения 
зеркала поверхности озера резко уменьшилось загрязнение воздуха нефтяными испарениями.    

Окончательно решен вопрос с переселением всех жителей улицы Южная, всем им предоставлено 
новое жилье и ведется снос ветхого жилья и рекультивация земли.  

Как оказалось, руководство НГДУ «Катанглинефтегаз» преодолело еще одну проблему, год назад 
казавшуюся им неразрешимой – найдены покупатели на «ловушечную» нефть (т.е., извлеченную из  
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«нефтяного озера»). Как мы и предлагали, она нашла сбыт в качестве топочного мазута на котельных юга 
острова.   
 Нефтеловушка № 6 также подверглась реконструкции. Вдоль склона к западу от нефтеловушки и до 
первой ступени очистки была устроена канава для стока в нее нефти с естественных выходов и 
недопущения попадания ее на близлежащую марь. Вдоль всей канавы с северной стороны отсыпана 
невысокая дамба из замазученного грунта. Канава с нефтью впадает в первый пруд-отстойник ловушки № 
6, зеркало которого полностью покрыто очень толстым слоем нефти. Сточные воды из первого пруда-
отстойника попадают во второй, ниже по течению. С севера ловушку огибает отводное русло для чистых 
паводковых вод, которые впадают сразу во второй пруд-отстойник. Сточные воды с первой ступени 
нефтеловушки и с отводного ручья имеют видимое нефтяное загрязнение (радужную пленку). На выходе 
второго пруда-отстойника установлен нефтесорбирующий бон, а с западной стороны установлен насос для 
откачки нефти. Нефтяное загрязнение вокруг верхней ступени ловушки  № 6 нами не обнаружено. 
 На последней – третьей – ступени очистки нефтеловушки поперек пруда-отстойника установлены 
два бона – сорбирующий и обыкновенный. На выходе сточных вод из нефтеловушки в озеро Катагли 
установлен один обыкновенный бон.  Вода в озере, возле выхода сточных вод,  имеет легкую радужную 
пленку.  По словам представителей НГДУ, ловушка № 6 в этом году больше реконструироваться не будет.    
 
 Оха.  Значительных улучшений на Охинском нефтепрмысле зафиксировано не было. По-прежнему 
сохраняется большое количество утечек со станков-качалок и высокие концентрации нефтепродуктов и 
взвешенных веществ в сточных водах и реке Охинка, в том числе ниже по течению всех очистных 
сооружений.  Видимое загрязнение нефтью по-прежнему наблюдается в водах реки.   

Вместе с тем, как и в Катангли, в этом году впервые здесь было применено оборудование для 
ликвидации разливов нефти – боны, скиммеры (специальные насосы для сбора разлитой  по поверхности 
воды нефти) и нефтесорбенты. По словам руководства «Оханефтегаз», эти дополнительные  меры 
позволили  только за весенние паводковые месяцы дополнительно собрать более 150 м3 нефти и таким 
образом, не допустить ее попадания по реке Охинка в залив Уркт и Охотское море. Выхода нефти на пойму 
Охинки и загрязнения приусадебных участков местных жителей, как в прошлые годы,  мы не обнаружили.  

Дополнительным положительным сдвигом является окончание строительства закрытой трубы для 
ручья, текущего вдоль границы промысла со стороны ТЭЦ. Эта мера позволяет сократить попадание нефти 
в ручей и далее в Охинку.  
 
 В целом, перемены в экологической обстановке и в сокращении загрязнения в гораздо большей 
степени коснулись нефтепромысла «Катангли», хотя и в Охе есть определенные успехи. За прошедший год 
ОАО «РН-СМНГ» закупило большое количество оборудования для ликвидации аварийных разливов на 
водоемах и, к чести нефтяников, они не стали держать его на складах, а начали применять в деле для 
сокращения нефтяного загрязнения сточных вод – фактически, тех же разливов. Двойной эффект налицо – 
дополнительная очистка водотоков и получение персоналом навыков практического применения 
оборудования.  

 
 Проверка 3 – 7 октября 2003 г. 

 
 В результате проверки участка магистрального 
нефтепровода «Оха – Комсомольск-на-Амуре» было выявлено 
три старых нефтяных разлива, небольшая действующая утечка 
нефти и небольшая действующая утечка газа на участке 
газопровода. Практически все разливы и утечки (за исключением 
одной) обнаружены на начальном этапе маршрута – на 
протяжении первых 7 км на юго-запад от п. Озерный 
(расположен на автодороге «Южно-Сахалинск – Оха»), в 
междуречье верховьев правых средних притоков р. Бол. Нельма 
(впадает в зал. Байкал) и левых средних притоков р. Гиляко-
Абунан  (впадает в зал Уркт). Именно этот участок в прошлом 
входил в зону ответственности поста обходчиков №1 и находился 
под постоянным контролем работников Управления 

магистральных нефтегазопроводов ОАО «РН-СМНГ». В настоящее время пост №1 
ликвидирован, и, таким образом, контроль за указанным участком серьезно ослаблен.  На остальном 
маршруте обследования нефтепровода (около 70 км) никаких следов разливов или утечек обнаружено не 
было, все остальные посты обходчиков работают нормально.   

Действующая утечка нефти с трубопровода 
«Оха- Комсомольск-на-Амуре», октябрь 2003г.  
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 Согласно полученным позже пояснениям сотрудников СМНГ, начальный участок нефтепровода 
используется для прокачки нефти не чаще раза в месяц, поскольку основной поток нефти постоянно идет 
по западной ветке магистрального нефтепровода. Данный участок планируется в ближайшем будущем 
ликвидировать вообще, по этой причине не проводится замена старых труб и не восстанавливается пост 
№1.  
 
 Собранные данные по разливам на магистральном нефтепроводе были переданы в 
природоохранную прокуратуру, однако из-за выпавшего на севере снега своевременную проверку 
выявленных фактов государственные органы провести не смогли.  
 
2004 год.  Есть серьезные улучшения, но проблемы еще остаются 
 
 Представители «Экологической вахты Сахалина» участвовали в официальной проверке, 
организованной Сахалинской природоохранной прокуратурой на нефтепромыслах «Катангли», «Эхаби», 
«Монги», «Центральная Оха» и на участке магистрального нефтепровода в районе  п. Озерный.   Наряду с 
представителями СМНГ, в проверке также принимали участие сотрудники Северо-Сахалинского 
межрайонного отдела госконтроля Управления природных ресурсов по Сахалинской области.  
 
 Катангли.  Комиссия установила, что 
знаменитое «нефтяное озеро» на 
нефтеловушке №5 полностью прекратило свое 
существование. Все ранее затопленные водой 
и покрытые нефтью площади полностью 
очищены и представляют собой поля свежего 
грунта. В планах «Катанглинефтегаз» 
будущей весной засадить 
рекультивированную площадь деревьями.  

Сама нефтеловушка превратилась в 
каскад небольших отстойников, 
расположенных вдоль обустроенного русла и 
снабженных гидрозатворами и насосами для 
откачки скапливающейся нефти. У главного 
гидрозатвора, на выходе сточных вод за 
пределы ловушки, ведется постоянное 
дежурство для регулирования стока вода и 
предотвращения выхода плавающей на 
поверхности нефти через шлюз, чего раньше 
не было. На ручье, ниже гидрозатвора, стоит 
боновое заграждение, улавливающее 
пленочную нефть, в том числе с применением 
порошкового нефтесорбента.   Нефтяной 
пленки ниже по течению от бонов не 
наблюдается.  

Осмотр русла реки Катангли в нескольких км ниже по течению от места впадения в нее ручья с 
ловушки №5 выявил замазученность берегов и обильную нефтяную пленку на воде. Несмотря на 

пересечение реки двойной линией бонов, нефтяная пленка на 
воде наблюдается и ниже по течению. Из объяснений 
сотрудников «Катанглинефтегаз» следует, что источником  
этого загрязнения является совсем не пятая нефтеловушка, а 
естественные выходы нефти, расположенные в верховьях 
одного из левых притоков  реки Катангли, вытекающего из 
озера Мачачан. Проверить это утверждение по 
организационным причинам не представилось возможным, 
вместе с тем важно отметить, что никогда до сих пор 
нефтяники не упоминали о каких-либо естественных выходах 
нефти в этом районе и не предоставили никаких документов, 
подтверждающих их наличие.  

Очищенная от воды и нефти территория бывшего «нефтяного 
озера». Промысел «Катангли», июнь 2004г.  

Так теперь выглядит бывшее «нефтяное озеро».   

Нефтяная пленка на реке Катангли в 
нескольких км ниже ловушки № 5. Июнь 2004г.  
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Отдельно от комиссии, представители «Экологической 

вахты Сахалина» осмотрели несколько качалок на северной границе 
нефтепромысла, и на одной из них (№706) обнаружили следы 
обильной утечки нефти. На этой скважине до сих пор используется 
открытая система сбора нефти, к моменту осмотра качалка не 
работала, утечка была остановлена. Широкая мазутная полоса на 
траве указывала на солидный объем недавно текшей здесь нефти. 
Полоса уходила далеко через лес к руслу нефтеловушки. Из-за 
отсутствия времени у членов комиссии официальный осмотр этой 

качалки произведен не был, и потому факт 
загрязнения не нашел отражения в официальных 
документах.  

 
Вместе с тем, комиссия обнаружила несколько 

утечек нефти с качалок на  противоположной стороне 
промысла, в результате чего три должностных лица 
НГДУ «Катанглинефтегаз» были привлечены к 
административной ответственности.  

 
 
Оха.  На Охинском нефтепромысле были 

обнаружены 
улучшения в конструкции нефтеловушек №16 и №17. НГДУ 
«Оханефтегаз» провело их ремонт, обновило оборудование для 
откачки нефти и систему гидрозатворов на ловушке №17. Визуально 
размеры нефтяного загрязнения снизились, однако по-прежнему 
ниже всех очистных сооружений наблюдаются пятна нефти в воде 
многострадальной Охинки. Компания продолжает успешно 
использовать боновые заграждения и сорбенты, дополнительно 
сокращая количество нефти в сточных водах. Осмотр качалок на 
территории промысла в этот раз не проводился.  

 
Монги. Осмотр шламонакопителей на месторождении 

«Южное Монги»  показал всю ненадежность гидроизоляции с 
помощью полиэтиленовой пленки. На резервуарах, которые были 
обустроены в 2002 году и тогда имели новую пленку, теперь от 
«гидроизоляции» остались лишь лохмотья. Токсичные буровые 
отходы, как и при отсутствии  каких-либо мер по гидроизоляции, 
находятся в непосредственном контакте со стенками хранилища.  

Однако, представители государственных органов по-
прежнему считают, что опасности загрязнения окружающей среды 
такой способ удаления отходов бурения не создает.  

 
Осмотр промысла «Эхаби» каких-либо нарушений экологических норм и правил, фактов 

загрязнения не выявил. Сточные воды, стекающие с промысла через систему нефтеловушек, видимого 
нефтяного загрязнения не имеют.   

 
Был также осмотрен небольшой участок магистрального нефтепровода у поселка Озерный. Из-за 

недостатка времени комиссия посетила только два найденных в октябре прошлого года разлива нефти – 
один старый, возрастом более 1,5 лет, и место, где ранее был обнаружен небольшой выход нефти на 
поверхность, предположительно, действующая утечка.  

 
В первом случае представители СМНГ поставили под сомнение собственный нефтепровод как 

причину этого разлива, поскольку старое нефтяное загрязнение находится примерно в 30 м от трассы 
подземного нефтепровода, ближе к проходящей здесь линии связи. Высказывались предположения о 
связистах и естественных выходах нефти как наиболее вероятных источниках этого загрязнения.  

 

Качалка № 706 с открытым сбором нефти. 
Промысел «Катангли», июнь 2004г.  

След  потока нефти с качалки № 706. 
Промысел «Катангли», июнь 2004г.  

Нефтеловушка № 17.  
Промысел «Центральная Оха», июнь 2004г.  

Шламонакопитель на промысле «Южные 
Монги», июнь 2004г.  
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Найденное ранее место выхода свежей нефти на поверхность теперь представляло собой полностью 

перепаханный участок со свежеотсыпанным дорожным полотном, которое заканчивалось как раз в месте 
бывшей утечки. По утверждению сотрудников СМНГ, весной они раскопали и осмотрели проходящую 
здесь трубу на участке 30 м, и, не обнаружив никаких повреждений, снова закопали. Однако, при 
тщательном осмотре сотрудник «Вахты» нашел свежую лужицу нефти, которая была объяснена случайной 
утечкой ГСМ с работавшей здесь техники.   

На проверку остальных случаев загрязнения, выявленных ранее, вновь не хватило времени. 
 
По пути следования комиссии на межпромысловых нефтепроводах аварийных разливов не 

обнаружено. 
 
Таким образом, проверки 2004 года показали, что тенденция к снижению антропогенной 

нагрузки на окружающую среду на объектах нефтедобычи ОАО «НК «Роснефть-
Сахалинморнефтегаз» на севере Сахалина продолжается и укрепляется.  

 
Помимо уже перечисленных выше, следует отметить такую большую позитивную экологическую 

перемену в 2004 г, как разработка компанией корпоративного Плана ЛАРН (ликвидации аварийных 
разливов нефти).  Он предполагает резкое увеличение сил и средств ЛАРН, находящихся в распоряжении 
компании, отработку схем их распределения и реагирования, предусматривает районирование объектов по 
степени опасности и еще множество других важных и полезных вещей, необходимых для эффективной 
борьбы с разливами нефти. 

 
Еще одним подтверждением стремления компании идти в ногу со 
временем является внедрение новых экологических технологий. 
Примером может служить недавно закупленная установка для 
пережигания замазученного грунта. И хотя экологическая чистота 
выбросов в атмосферу этого прибора вызывает сомнение, все же по 
сравнению с прежним способом утилизации пропитанного нефтью 
грунта (вывоз на шламонакопитель, т.е.  простое перемещение с 
места на место) это, несомненно, шаг вперед. 

 
 

Заключение 
 
Обзор четырехлетней истории развития общественного экологического контроля нефтепромыслов 

компании «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» показывает, что природоохранное движение может сыграть 
большую роль в  решении экологических проблем на крупном нефтегазовом производстве. Это 
приобретает особое значение  в современных условиях непрерывного ослабления государственного 
экологического контроля. При этом, тесное сотрудничество с госорганами, нормальные рабочие контакты с 
нефтяниками и независимое, объективное освещение ситуации в прессе являются необходимыми 
условиями достижения успешного результата.  

 
Конечно, мы далеки от мысли, что все положительные изменения в деятельности «РН-СМНГ» - 

плод исключительно наших усилий. Большую роль здесь сыграли общий подъем и укрепление компании 
«Роснефть» на протяжении ряда последних лет, участие ее в шельфовых проектах, где природоохранная 
практика каждой компании традиционно находится в фокусе внимания всех заинтересованных сторон, 
получение ОАО «РН-СМНГ» в 2001 г. кредита в Европейском банке реконструкции и развития на 
реализацию Плана природоохранных мероприятий. Принципиальная позиция и многолетняя работа 
Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратуры также имели очень большое значение.  

Несмотря на все улучшения, экологическая ситуация на береговых нефтепромыслах севера 
Сахалина еще бесконечно далека от идеальной.  Мы предполагаем, что на отдаленных и труднодоступных 
береговых месторождениях, куда совсем не добираются редкие проверяющие, есть большая вероятность, 
что прежние устаревшие подходы к экологическому менеджменту и, соответственно, высокий уровень 
загрязнения окружающей среды сохраняются. В ближайшем будущем мы намерены вовлекать в сферу 
общественного экологического контроля именно такие «медвежьи углы». Да и на прежних «подшефных» 
нефтепромыслах еще многое предстоит сделать.   

 

Установка для сжигания замазученного 
грунта, июнь 2004г.  
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В ряду перспективных направлений улучшения природоохранной практики береговой нефтедобычи 

мы считаем важными следующие: 
1. Компания «РН-СМНГ» должна намного активнее, чем теперь, проводить замену устаревшего и 

изношенного оборудования, являющегося причиной утечек и аварийных разливов. При достижении в этой 
работе стопроцентного результата необходимость в нефтеловушках отпадет сама собой, поскольку утечки 
просто прекратятся. Примером того, что это возможно, является новый нефтепромысел «Северный купол 
Одопту», где нет никаких нефтеловушек, потому что просто отсутствуют промысловые сточные воды. 

2.  Необходимо подготовить полную карту всех естественных выходов нефти с проверкой ее 
достоверности независимой компетентной организацией (либо силами независимой организации). Такая 
карта должна быть доступна всем структурам, осуществляющим экологический контроль. Это позволит 
избежать возможных споров на тему «кто виноват в загрязнении»? 

3.    Необходимо наладить полноценный мониторинг химического загрязнения почв и грунтовых 
вод вблизи расположения захоронений буровых отходов (шламонакопителей), в том числе 
рекультивированных. Кто бы ни проводил мониторинговые исследования, их программа и результаты 
должны быть оценены независимой научной и природоохранной общественностью. Только такой подход 
даст ответ, насколько обоснованы опасения насчет этих потенциальных источников загрязнения и каково 
их реальное воздействие на окружающую среду. Остается лишь добавить, что проведение такого 
мониторинга является требованием российского законодательства.  

4.   В любом случае отходы от бурения всех новых скважин должны утилизироваться с помощью 
наиболее передовой современной технологии – закачки под землю, на глубину, как минимум, в несколько 
сот метров. Успешный опыт компании «Эксон  Нефтегаз Лимитед» в этой области в рамках проекта 
Сахалин-1 показывает всю реальность такой новации. Практика Аляски, где эта технология широко и 
успешно применяется уже более 10 лет, подтверждает ее эффективность и безопасность. Важно также 
отметить, что на Аляске даже содержимое старых, насчитывающих десятки лет береговых хранилищ 
буровых отходов также закачивается  в глубинные геологические формации.  

5.   Необходимо искать новые, нестандартные способы сокращения количества нефтепродуктов в 
сточных водах, стекающих с нефтепромыслов. Простое отстаивание в бассейнах является очень грубым 
методом, оставляющим большое количество нефти в сточных водах в виде пленки и в растворенном виде. 
Одним из направлений развития глубокой очистки могло бы стать более широкое применение различных 
нефтесорбентов. 

6.     Государственные органы должны наладить систему точного и достоверного измерения 
содержания нефтепродуктов и других загрязнителей в сточных водах, стекающих с очистных сооружений. 
Это поможет значительно увеличить штрафы за загрязнение, и тогда экономический механизм его 
сокращения, предусмотренный экологическим законодательством России, заработает в полную силу.  

 
Общественная организация «Экологическая вахта Сахалина» будет добиваться решения всех этих задач.  
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