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Инструментальные исследования загрязнения водных объектов нефтепродуктами и 
взвешенными веществами, поступающими с береговых нефтепромыслов ОАО 
"Роснефть-Сахалинморнефтегаз", были проведены РОО "Экологическая вахта 
Сахалина" в рамках проекта "Развитие экономического регулирования, как способ 
очистки загрязненных территорий" на средства благотворительного пожертвования от 
Фонда "Институт Блэксмит", США (Blacksmith Institute, 
http://www.blacksmithinstitute.org).   
 
РОО "Экологическая вахта Сахалина" благодарит: 
 
- Центр по мониторингу загрязнения окружающей среды Государственного 

учреждения "Сахалинское территориальное управление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды (ГУ "Сахалинское УГМС") за проведение 
количественного химического анализа отобранных проб на бесплатной основе;   

- Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области и 
Депутата Сахалинской областной Думы О.В. Югая за помощь в получении 
необходимой информации и документов; 

- Росприроднадзор РФ, Управление Росприроднадзора по Кировской области и 
Управление Росприроднадзора по Сахалинской области за активную принципиальную 
позицию в ходе проведения внеплановой проверки на нефтепромыслах Роснефти на 
севере Сахалина в октябре 2006 г.     
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через промысел "Центральная Оха". 
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Введение 
 

РОО "Экологическая вахта Сахалина", в сотрудничестве с федеральными органами, 
осуществляющими государственный экологический контроль, с 2000 года активно участвует в 
проведении государственных проверок береговых объектов добычи и транспортировки нефти 
и газа компании ОАО "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" (далее ОАО "РН-СМНГ" или 
Роснефть), а также проводит общественные экологические проверки на основании ст. 68 ФЗ 
«Об охране окружающей среды» и Устава. Представители нашей организации по несколько 
раз в течение каждого года выезжают на нефтепромыслы для осмотра добывающего 
оборудования (станков-качалок), трубопроводов, шламонакопителей, нефтеловушек на 
предмет утечек и загрязнения нефтью и другими вредными веществами. Кроме того, мы 
обследуем протекающие в непосредственной близости от территории нефтепромыслов 
водотоки, в которые сбрасываются загрязненные сточные воды.  

 
За 6 лет общественного контроля составлены десятки актов о нарушениях 

природоохранного законодательства РФ1, которыми зафиксированы многочисленные случаи 
утечек нефти, масштабного загрязнения водных объектов, земель, лесной растительности 
нефтью, гибели птиц и другие нарушения природоохранного законодательства. За период 
2000-2006 г.г. нами выявлено 5 случаев значительных разливов нефти из трубопроводов и 
более 40 утечек нефти со станков-качалок (некоторые из этих утечек к моменту обнаружения 
продолжались более недели). Всю собранную и задокументированную информацию мы 
оперативно передавали в органы государственного контроля и надзора, а выявленные 
нарушения широко освещали в прессе.  

 
По результатам общественного экологического контроля подразделения Министерства 

природных ресурсов и Сахалинская природоохранная прокуратура многократно штрафовали 
ОАО "РН-СМНГ" и должностных лиц компании, выдавали предписания об устранении 
нарушений и добивались их исполнения. Следует отметить, что наша активность вызвала 
существенное усиление  государственного контроля за береговой добычей нефти на севере 
острова. По действующему с 2001 г. законодательству2 запрещено проводить плановые 
проверки предприятий чаще чем раз в два года, что, безусловно, крайне недостаточно на 
таких объектах, как нефтепромыслы. Внеплановые проверки могут проводиться по весьма 
ограниченному списку причин, среди которых важное место занимают обращения граждан и 
общественных организаций. Поэтому выявленные «Экологической вахтой» факты нарушений 
и обращения по ним в госорганы являются важным фактором поддержания государственного 
контроля на  уровне, соответствующем серьезности экологических проблем береговой  
нефтедобычи. В некоторых случаях результаты наших проверок не находили подтверждения 
только потому, что компания успевала принять соответствующие меры по устранению 
выявленных нарушений до государственной проверки, которая проходила с задержкой в 
месяц, а то и более.   

 
За последние годы регулярный общественный экологический контроль, освещение его 

результатов в региональных и центральных средствах массовой информации заставили ОАО 
"РН-СМНГ" активизировать реализацию природоохранных мероприятий. Это позволило уже к 
2005 году значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду – уменьшить 
загрязнение водных объектов, земель и лесной растительности нефтью, сократить 
количество утечек и крупных разливов.  

 
Примером улучшения состояния окружающей среды в районе нефтепромыслов может 

служить история ликвидации знаменитого "нефтяного озера" площадью 14,44 га, 
образовавшегося на территории нефтепромысла "Катангли" из-за отсутствия нормальных 
очистных сооружений. Искусственно образованный водоем с нефтью приблизительно 
700х200 м на протяжении десятков лет отравлял воду, почву, воздух и прилегающую 
растительность, губил перелетных птиц и оказывал негативное влияние на здоровье жителей 

                                                                
1 Ознакомиться с Докладом о результатах общественного экологического контроля работы береговых 
нефтепромыслов ОАО "НК "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" за период 2000 – 2004 годы можно на сайте: 
http://www.sakhalin.environment.ru/search.html?x=4051  
2   ФЗ  «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора)».     
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п. Катангли, особенно ул. Южной, расположенной в границах санитарно-защитной зоны 
нефтепромысла. После начала в 2000 г. регулярных общественных проверок и освещения 
проблемы в прессе, в 2003 году Роснефть полностью переселила жителей улицы Южной и 
рекультивировала занимаемый ею участок. В 2004 году, в результате проведения работ по 
очистке залитой нефтью территории и частичной рекультивации нарушенных земель, было 
полностью ликвидировано "нефтяное озеро", а также проведены работы по 
реконструкции нефтеловушки № 5, что позволило снизить загрязнение водных объектов, 
протекающих в непосредственной близости от территории нефтепромысла «Катангли», 
нефтесодержащими сточными водами. По состоянию на октябрь 2006г. площадь зеркала 
нефтеловушки, покрытая нефтью, составляет лишь 0,8 га. 

 

 
Несмотря на реализацию компанией ОАО "РН-СМНГ" природоохранных мероприятий и 

некоторые положительные сдвиги, уровень загрязнения окружающей среды нефтью остается 
очень высоким. Содержание нефтепродуктов, взвешенных веществ и других загрязнителей в 
сточных водах, поступающих с территории нефтепромыслов в водные объекты, в десятки, а 
иногда и сотни раз превышает предельно допустимые концентрации (далее ПДК). Особенно 
остро эта проблема стоит в Охинском районе.  В официальных документах  приводятся, 
например, такие данные о загрязнении реки Охинка, протекающей по территории 
нефтепромысла «Центральная Оха»: "по-прежнему, самой загрязненной рекой о. Сахалин 
является река Охинка. … Среднегодовые концентрации нефтепродуктов остаются на 
уровне экстремально высокого загрязнения (538 ПДК)"3. Загрязнение нефтепродуктами и 
другими вредными веществами реки Охинка, равно как и других водных объектов, 
протекающих вблизи береговых промыслов, продолжается уже десятилетиями. 
Природоохранные органы, Администрация Сахалинской области признают наличие 
серьезных экологических проблем на промыслах ОАО «РН-СМНГ», однако предпринимают 
явно недостаточные усилия для кардинального улучшения ситуации. Размеры налагаемых 
штрафов очень небольшие и не являются проблемой для такой крупной компании как 
Роснефть. Действенной мерой мог бы стать отзыв лицензий на пользование недрами и 
приостановка работы наиболее экологически грязных  нефтепромыслов.  Однако, как 
правило, именно они являются градообразующими предприятиями, и такие радикальные 
меры оставят без работы многие сотни сахалинцев, что связано с тяжелыми социальными 
последствиями.  

 
Другим, менее болезненным, но достаточно эффективным стимулом снижения 

загрязнения призвана служить установленная законом плата за загрязнение окружающей 
среды. Однако, как оказалось, этот механизм  странным образом не действует в отношении   
наиболее серьезных источников загрязнения береговой нефтедобычи  компании ОАО "РН-
СМНГ". Исследованию данной проблемы и посвящен предлагаемый доклад.  

 
Из-за отсутствия полной информации и исходных данных "Экологическая вахта 

Сахалина" не имела возможности сравнить соответствие платы за загрязнение, вносимой 
ОАО "РН-СМНГ", фактическому загрязнению водных объектов - рек Охинка и Катангли 
сточными водами с нефтепромыслов. В связи с этим мы решили провести инструментальные 

                                                                
3 Доклад о состоянии и охране окружающей среды Сахалинской области в 2004 г, подготовлен 
Департаментом по природопользованию и охране окружающей среды администрации Сахалинской области.    

Нефтеловушка № 5 ("нефтяное озеро").  
Промысел «Катангли»,  май 2000г. 

Нефтеловушка № 5.  
Промысел «Катангли»,  июнь 2004г. 
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исследования загрязнения нефтепродуктами водных объектов, протекающих в районе 
нефтепромыслов "Центральная Оха" (Охинский район) и "Катангли" (Ногликский район); 
далее провести анализ ситуации с платежами за сброс загрязняющих веществ в 
поверхностные водные объекты и на водосборную площадь с нефтепромыслов ОАО «РН-
СМНГ» и затем, на основе собранных данных добиться соблюдения законного механизма 
определения и внесения платы за загрязнение сточными водами с нефтеловушек промыслов 
"Центральная Оха" и "Катангли", которая в настоящий момент не рассчитывается и не 
выплачивается. В случае достижения этой цели, учитывая крайне высокий уровень 
содержания нефти в сточных водах на этих промыслах, платежи за загрязнение могут стать  
либо экономическим стимулом усовершенствования систем очистки сточных вод и снижения 
загрязнения, либо дополнительным финансовым вкладом в бюджеты области и двух 
северных районов.   Другими словами, Роснефти придется либо серьезно увеличить  
ежегодные расходы на содержание месторождений в виде платы за загрязнение от 
источников, за которые раньше компания никогда не платила, либо резко снизить уровень 
загрязнения сточных вод путем инвестирования в новые очистные сооружения и ремонт 
добывающего и перекачивающего оборудования.  

 
В данном докладе представлены результаты проведенных инструментальных 

исследований, дается правовой анализ регулирования негативного воздействия на 
окружающую среду, описываются итоги общественного экологического контроля на объектах 
ОАО "РН-СМНГ" в 2005 и 2006 годах, а также даются предложения по решению выявленных 
проблем. 
 
 Доклад предназначен вниманию органов законодательной и исполнительной власти 
Сахалинской области, Охинского и Ногликского районов, федеральных органов надзора и 
контроля, нефтяной компании «Роснефть» и ее структурных подразделений, а также всех 
интересующихся экологическим состоянием объектов береговой нефтедобычи севера 
Сахалина и вопросами применения правовых и экономических механизмов для 
стимулирования борьбы с  загрязнением водных объектов.  
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Результаты полевых инструментальных исследований 
 

В 2005 году сотрудники «Экологической вахты Сахалина» провели три экспедиции – в 
июне, сентябре и декабре, в ходе которых были отобраны пробы сточных вод и 
поверхностных вод водных объектов, протекающих в районе нефтепромыслов "Центральная 
Оха" и "Катангли". 

Оба промысла действуют с конца 20-х годов 
прошлого века и представляют собой огромные 
поля с сотнями нефтекачалок, на которых 
регулярно происходят утечки нефти. Нефть 
вместе с дождевыми и талыми водами стекает по 
рельефу в низменные участки и проходит через 
примитивные очистные сооружения -  
нефтеловушки, расположенные прямо на 
существующих водотоках. Сточные воды с этих 
сооружений сбрасываются непосредственно в 
реки. Далее загрязняющие вещества по рекам 
Охинка и Катангли поступают прямо в заливы Уркт 

и Набильский соответственно. Оба залива активно используются местными жителями и 
коренными народами для любительского, а залив Набиль -  и для промышленного 
рыболовства.  

 
 

Методика исследований 
 
Отбор проб сточных и поверхностных вод производился в соответствии с ГОСТ Р 51592-

2000. На содержание нефтепродуктов пробы отбирались с глубины 10 см в специальную 
стеклянную тару объемом 100 мл, консервация проб производилась гексаном. Пробы на 
содержание взвешенных веществ также отбирались с глубины 10 см, объем пробы составлял 
1000 мл.  

Количественный химический анализ содержания нефтепродуктов и взвешенных веществ в 
пробах проводился аккредитованной4 лабораторией Центра по мониторингу загрязнения 
окружающей среды ГУ "Сахалинское УГМС", г. Южно-Сахалинск, ул. Западная, 78.  

Краткие результаты исследования сводятся к следующему (полные данные представлены 
в Приложении  к настоящему обзору): 

 
 

Экспедиция первая, июнь 2005 
 
Пробы воды отбирались в следующих точках: 
 
1) река Охинка в верхнем течении до прохождения через промысел "Центральная Оха" (около 
150 м выше по течению от пересечения с границей промысла), 
2) Река Охинка в верхнем течении у ТЭЦ до прохождения через промысел "Центральная Оха" 
(на 800 метров выше первой пробы), 
3) Река Охинка после прохождения через промысел 
"Центральная Оха" и очистки на нефтеловушке № 
16 (в 300 м ниже нефтеловушки №16), 
4) Река Охинка после прохождения через промысел 
"Центральная Оха" и всех ступеней очистки на 
нефтеловушках № 16 и №17 (в 50 м ниже 
нефтеловушки №17), 
5) река Катангли в 80 метрах выше слияния с 
выпуском сточных вод из нефтеловушки № 5 
промысла «Катангли», 
6) река Катангли на 150 метров ниже выпуска 
сточных вод из нефтеловушки № 5 промысла 
«Катангли». 

                                                                
4 Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511919 от 05.08.2002г.   

Промысел "Центральная Оха" 

Выпуск сточных вод с нефтеловушки № 5. 
Промысел «Катангли»,  июнь 2005г. 
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Результаты количественного химического анализа показали: 
 
Промысел "Центральная Оха": 
 

• в р. Охинка в створе выше по течению границы нефтепромысла содержание нефти 
превышает ПДК в 9,4 раза5; 

• на участке реки Охинка ниже по течению от нефтеловушки № 16 и до прохождения 
через нефтеловушку № 17 содержание нефтепродуктов (нефти) превышает ПДК в 3874 раза. 

• в р. Охинка в створе ниже территории нефтепромысла (после прохождения через 
ловушку № 17) содержание нефти превышает ПДК в 812 раз (с таким уровнем загрязнения, 
после прохождения всех очистных сооружений, воды р. Охинка поступают в залив Уркт).  

 
Таким образом, содержание нефти в реке Охинка границах нефтепромысла резко (в 

тысячи раз) возрастает по сравнению с верхним течением реки, где влияние 
производственной деятельности минимально. Концентрация нефти в реке остается 
экстремально высокой даже после прохождения через очистные сооружения. Недостаточно 
очищенные сточные воды, поступающие с территории нефтепромысла, оказывают 
отрицательное воздействие на качество воды водного объекта. Экстремально высокое 
загрязнение реки Охинка, которая когда-то имела рыбохозяйственное значение, очевидно. 
Необходимо отметить, что река Охинка впадает в залив Уркт, в котором местное население 
занимается любительским ловом рыбы. Тем самым, загрязнение водных объектов нефтью и 
нефтепродуктами приводит не только к снижению их рыбопродуктивности, но и угрожает 
здоровью сотен людей.  

Промысел "Катангли": 
• в реке Катангли в створе выше выпуска сточных вод (выпуск из нефтеловушки №5) 

содержание нефти превышает ПДК в 8 раз, 
• в реке Катангли в створе на 150 м ниже выпуска сточных вод содержание нефти 

превышает ПДК в 104 раза (с таким уровнем загрязнения воды р. Катангли поступают в 
Набильский залив).  

 
Недостаточно очищенные сточные воды, поступающие с территории нефтепромысла 

«Катангли», оказывают отрицательное влияние на качество воды водного объекта – реку 
Катангли; превышение ПДК вредного вещества в водном объекте более чем 100 раз -
экстремально высокое загрязнение. Следует отметить, что река Катангли впадает в 
Набильский залив, где, в отличие от залива Уркт, местные рыбодобывающие предприятия, 
родовые хозяйства коренных малочисленных народов севера ведут организованный лов 
рыбы промышленным способом по выделяемым квотам. Пойманная рыба не только активно 
используется в пищу нивхами, но и вывозится на продажу как в Ногликский район, так и на юг 
острова, а также на материк. Никаких проверок на содержание нефтепродуктов в этой рыбе  
не проводится. Таким образом, тысячи людей на острове, а также за его пределами могут 
страдать от загрязненной рыбы, даже не зная об этом.  

Экспедиция вторая, сентябрь 2005 

В Охе и Катангли пробы воды отбирались в тех же точках, что и в первой экспедиции. 
Дополнительно в этот раз отбирались пробы в районе нефтепромысла Эхаби. В результате 
количественного химического анализа на содержание нефтепродуктов были получены 
следующие данные: 

Промысел "Центральная Оха":  
 

• в реке Охинка в створе выше по течению территории нефтепромысла концентрация 
нефти находилась в пределах ПДК, 

• в реке Охинка в створе ниже по течению территории нефтепромысла и всех очистных 
сооружений (после нефтеловушек №№16 и 17) концентрация нефти превышает ПДК в 
230 раз. 

                                                                
5 ПДК на нефтепродукты по лимитирующим показателям вредности – токсикологическому и 
рыбохозяйственному, установлена 0,05 мг/л. 
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Промысел "Катангли": 
• в реке Катангли в створе выше выпуска сточных вод (выпуск из нефтеловушки №5) 

содержание нефти превышает ПДК в 10 раз, 
• в реке Катангли в створе на 150 м ниже выпуска сточных вод содержание нефти 

превышает ПДК в 68 раз.  

Промысел "Эхаби":  
• в реке Гиляко-Абунан в створе выше впадения ручья, вытекающего с нефтепромысла, 

концентрация нефти не превышает ПДК, 
• в реке Гиляко-Абунан в створе ниже впадения ручья концентрация нефти превышает 

ПДК в22 раза.  
На этом ручье в границах промысла также установлена нефтеловушка.  

 
Пробы воды, отобранные в ходе этой экспедиции, анализировались также и на 

содержание взвешенных веществ. Предельно допустимая концентрация взвешенных веществ 
в водных объектах зависит от фоновых значений. Согласно "Общим требованиям к составу 
и свойствам воды водных объектов у пунктов хозяйственно - питьевого и культурно - 
бытового водопользования", содержание взвешенных веществ не должно увеличиваться 
более чем на 0,75 мг/л от фоновых концентраций для водоемов в черте населенных мест. 
Поскольку фоновые данные государственного мониторинга по рекам Охинка и Катангли 
отсутствуют, то за фон мы принимали концентрацию взвешенных веществ в реке в створе 
выше по течению территории нефтепромыслов.  

 
Таким образом, мы получили следующие результаты: 

Промысел "Центральная Оха": 
• в реке Охинка в створе выше по течению территории нефтепромысла концентрация 

взвешенных веществ составляет 2 мг/л (фоновое значение), 
• в реке Охинка в створе ниже по течению территории нефтепромысла (после 

нефтеловушки №17) концентрация взвешенных веществ увеличивается до 97 мг/л, что 
превышает фоновое значение в 126,7 раз. 

Промысел "Эхаби":  
• в реке Гиляко-Абунан в створе выше впадения ручья, вытекающего с нефтепромысла, 

фоновая концентрация взвешенных веществ составила 2 мг/л,  
• в реке Гиляко-Абунан в створе ниже впадения ручья с нефтепромысла "Эхаби" 

концентрация взвешенных веществ составляет 248 мг/л, что выше фоновых значений 
в 328 раз.  

 
Промысел "Катангли":  
 
Загрязнение взвешенными веществами в районе промысла "Катангли" мы не 

анализировали по причине отсутствия корректных данных по фоновому содержанию 
взвешенных веществ в реке Катангли.   

Экспедиция третья, декабрь 2005 

В декабре 2005 была проведена последняя 
экспедиция по отбору проб воды для определения 
содержания нефтепродуктов и взвешенных веществ в 
водных объектах, протекающих в районе расположения 
нефтепромыслов Роснефти. 

Промысел "Центральная Оха":  

• в реке Охинка в створе ниже по течению 
территории нефтепромысла (после 
нефтеловушки №17) концентрация нефти 
превышает ПДК в 160 раз. Концентрация 
взвешенных веществ по сравнению с фоновым 
значением (2 мг/л) превышена в 65 раз. 

Отбор проб воды в р. Охинка,  
декабрь 2005г. 
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Промысел "Катангли":  
• в реке Катангли в створе выше выпуска сточных вод (до нефтеловушки №5) 

содержание нефти превышает ПДК в 1,8 раза. 
• в реке Катангли в створе на 150 м ниже выпуска сточных вод содержание нефти 

превышает ПДК в 16 раз. 
 

Динамика содержания нефтепродуктов в водных объектах  
за период отбора проб представлена в таблице №1: 

 
Таблица №1 

Фактическая измеренная концентрация 
нефтепродуктов /  соотношение ее с предельно 

допустимой концентрацией 

Точка отбора пробы на 
нефтепродукты6 

Июнь,  2005 Сентябрь, 2005 Декабрь,  2005  
Река Охинка в верхнем течении до 
прохождения через промысел 
"Центральная Оха" 

0.24 мг/л 
 

4.8 ПДК 

0.03 мг/л 
 

В пределах ПДК 

 
-- 

Река Охинка в верхнем течении у ТЭЦ 
до прохождения через промысел 
"Центральная Оха" 

0.47 мг/л 
 

9.4 ПДК 

 
-- 

0.32 мг/л 
 

6.4 ПДК 

Река Охинка после прохождения 
через промысел "Центральная Оха" и 
очистки на нефтеловушке № 16 

193.7 мг/л 
 

3874 ПДК 

 
-- 

7.1 мг/л 
 

142 ПДК 

Река Охинка после прохождения 
через промысел "Центральная Оха" и 
всех ступеней очистки на 
нефтеловушках № 16 и №17 (в таком 
состоянии река впадает в залив Уркт) 

40.6 мг/л 
 

812 ПДК 

11.5 мг/л 
 

230 ПДК 

8  мг/л 
 

160 ПДК 

Река Катангли (вытекающая из озера 
Катангли) в 80 м выше  слияния с 
ручьем (выпуском сточных вод) из 
нефтеловушки № 5 промысла 
"Катангли"  

0.4 мг/л 
 

8 ПДК 

0.5 мг/л 
 

10 ПДК 

0.09 мг/л 
 

1.8 ПДК 

Река Катангли в 150 м ниже   слияния 
с ручьем (выпуском) из нефтеловушки 
№ 5 промысла "Катангли" (в таком 
состоянии река впадает в Набильский 
залив) 

5.2 мг/л 
 

104 ПДК 

3.4 мг/л 
 

68 ПДК 

0.8 мг/л 
 

16 ПДК 

Река Гиляко-Абунан до впадения 
ручья (выпуска сточных вод)  с 
нефтепромысла "Эхаби" 

 
-- 

0.04 мг/л 
В пределах ПДК 

 
-- 

Река Гиляко-Абунан после впадения 
ручья с нефтепромысла "Эхаби" 

-- 1.1 мг/л 
22 ПДК 

-- 

 
Анализ результатов исследования показывает, что содержание нефтепродуктов в 

водотоках в конце сентября – начале октября существенно снизилось по сравнению с 
началом июня, а в декабре достигло минимальных значений (хотя продолжало превышать 
установленные ПДК). Это объясняется тем, что в ходе весенних паводков с талыми водами с 
нефтепромыслов смывается то, что копилось в результате утечек за долгую зиму. Осенью же, 
после относительно сухого лета, сток в водотоки существенно снижается, при этом 
попадающая на почву нефть смывается дождями периодически. Поэтому результаты 
опробования в начале июня, когда на северном Сахалине еще продолжается весенний 
паводок, показали гораздо большее содержание нефти в водотоках, чем осеннее и зимнее 
исследования. Тем не менее, загрязнение водных объектов с нефтепромыслов "Центральная 
Оха", "Эхаби" и "Катангли" во все сезоны оставалось крайне высоким.  

 

                                                                
6  В данной таблице точки отбора проб  расположены сверху вниз по течению водотока.   
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Правовое регулирование  
негативного воздействия на окружающую среду 

 
Используемые для анализа нормативные правовые акты: 

 
1. Федеральный закон "Об охране окружающей среды"7: 

 
Статья 14. Методы экономического регулирования в области охраны окружающей среды 
 
К методам экономического регулирования в области охраны окружающей среды относятся: 
… 

- установление платы за негативное воздействие на окружающую среду; 
… 
- установление лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ…, 
… 
- возмещение в установленном порядке вреда окружающей среде. 

 
Статья 16. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
 
1. Негативное воздействие на окружающую среду является платным. Формы платы за 

негативное воздействие на окружающую среду определяются федеральными законами. 
 
2. К видам негативного воздействия на окружающую среду относятся: 
выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ; 
сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные 

водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади;… 
 
4. Внесение платы не освобождает субъектов хозяйственной и иной деятельности от 

выполнения мероприятий по охране окружающей среды и возмещения вреда окружающей 
среде. 

 
В целях регулирования воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду государством установлено нормирование в области охраны окружающей среды, 
которое заключается, в том числе, и в установлении нормативов допустимого воздействия на 
окружающую среду, а именно: нормативов допустимых выбросов, сбросов, образования 
отходов и т.д. (ст.ст. 19, 22 ФЗ "Об охране окружающей среды"). 

 
Статья 23 вводит понятие нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и 

микроорганизмов: 
 

Статья 23. Нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов 
1. Нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов 

устанавливаются для стационарных, передвижных и иных источников воздействия на 
окружающую среду субъектами хозяйственной и иной деятельности исходя из нормативов 
допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, нормативов качества окружающей 
среды, а также технологических нормативов. 

 
3. При невозможности соблюдения нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и 

микроорганизмов могут устанавливаться лимиты на выбросы и сбросы на основе разрешений, 
действующих только в период проведения мероприятий по охране окружающей среды, 
внедрения наилучших существующих технологий и (или) реализации других природоохранных 
проектов с учетом поэтапного достижения установленных нормативов допустимых выбросов и 
сбросов веществ и микроорганизмов. 

Установление лимитов на выбросы и сбросы допускается только при наличии планов 
снижения выбросов и сбросов, согласованных с органами исполнительной власти, 
осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей среды. 

 

                                                                
7 Здесь и далее приводятся выдержки из законодательных актов, имеющих важное значение для предмета 
данного доклада. Все выделения по тексту сделаны авторами доклада.   
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4. Выбросы и сбросы химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и 
микроорганизмов в окружающую среду в пределах установленных нормативов допустимых 
выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, лимитов на выбросы и сбросы допускаются на 
основании разрешений, выданных органами исполнительной власти, осуществляющими 
государственное управление в области охраны окружающей среды. 
 

Статья 46 закона устанавливает основные требования в области охраны окружающей 
среды при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в 
эксплуатацию и эксплуатации объектов нефтегазодобывающих производств, объектов 
переработки, транспортировки, хранения и реализации нефти, газа и продуктов их 
переработки: 
 

1. Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и 
эксплуатация объектов нефтегазодобывающих производств, объектов переработки, 
транспортировки, хранения и реализации нефти, газа и продуктов их переработки должны 
осуществляться в соответствии с требованиями, установленными законодательством в области 
охраны окружающей среды. 

 
2. При размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и 

эксплуатации объектов нефтегазодобывающих производств, объектов переработки, 
транспортировки, хранения и реализации нефти, газа и продуктов их переработки должны 
предусматриваться эффективные меры по очистке и обезвреживанию отходов 
производства и сбора нефтяного (попутного) газа и минерализованной воды, 
рекультивации нарушенных и загрязненных земель, снижению негативного воздействия на 
окружающую среду, а также по возмещению вреда окружающей среде, причиненного в 
процессе строительства и эксплуатации указанных объектов. 

 
3. Строительство и эксплуатация объектов нефтегазодобывающих производств, объектов 

переработки, транспортировки, хранения и реализации нефти, газа и продуктов их переработки 
допускаются при наличии проектов восстановления загрязненных земель в зонах временного и 
(или) постоянного отвода земель, положительных заключений государственной 
экологической экспертизы и иных установленных законодательством государственных 
экспертиз, финансовых гарантий реализации таких проектов. 
 
 
2. Водный Кодекс РФ: 
 
Статья 1. Основные понятия.  
Сточные воды – вода, сбрасываемая в установленном порядке в водные объекты после ее 
использования или поступившая с загрязненной территории;  
 
Статья 46. Основания приобретения прав пользования водными объектами 

Права пользования водными объектами приобретаются на основании лицензии на 
водопользование и заключенного в соответствии с ней договора пользования водным объектом. 
 
Статья 82. Нормирование в области использования и охраны водных объектов 
Нормирование в области использования и охраны водных объектов заключается: 

в установлении лимитов водопользования (водопотребления и водоотведения); 
в разработке и принятии стандартов, нормативов и правил в области использования и 

охраны водных объектов. 
 
Статья 90. Лимиты водопользования  (водопотребления и водоотведения). 
Лимиты водопользования  (водопотребления и водоотведения) представляют собой предельно 
допустимые объемы изъятия водных ресурсов или сброса сточных вод нормативного 
качества, которые устанавливаются водопользователю на определенный срок.  
 
Статья 92. Права и обязанности водопользователей при использовании водных объектов. 
Водопользователи обязаны:  
• рационально использовать водные объекты, соблюдать условия и требования, 
установленные в лицензии на водопользование и договоре пользования водным объектом; 
• не допускать …..нанесения вреда ….окружающей природной среде;  
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• не допускать ухудшения качества …..среды обитания объектов животного и растительного 
мира…..; 
• содержать в исправном состоянии очистные,  гидротехнические и другие 
водохозяйственные сооружения и технические устройства;  
• своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению и устранению аварийных и 
других чрезвычайных ситуаций, влияющих на состояние водных объектов;  
• вести в установленном порядке учет забираемых, используемых и сбрасываемых вод, 
количества загрязняющих веществ в них,  
• …………. 
 
Статья 106. Эксплуатация хозяйственных и других объектов, влияющих на состояние водных 
объектов.  
При эксплуатации хозяйственных и других объектов запрещается: 
• осуществлять сброс в водные объекты не очищенных и не обезвреженных в соответствии 
с установленными нормативами сточных вод;  
• осуществлять сброс сточных вод, содержащих вещества, для которых не установлены 
предельно допустимые концентрации,……..;  
…… 
Нарушение требований по охране и рациональному использованию водных объектов влечет за 
собой ограничение, приостановление или запрещение эксплуатации хозяйственных и других 
объектов, влияющих на состояние водных объектов. …….. 
 
Статья  109. Нормативы предельно допустимых вредных воздействий на водные объекты.  
………. 
Нормативы предельно допустимых сбросов вредных веществ в водные объекты устанавливаются 
исходя из условия недопустимости превышения предельно допустимых концентраций 
вредных веществ в водных объектах.  
Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах и сточных 
водах устанавливаются исходя из условия целевого использования водного объекта.          
 
Статья 140. Использование водных объектов для рыбного хозяйства.  
………. 
При размещении, проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации 
гидротехнических и других сооружений на водных объектах, используемых для рыбного 
хозяйства, должны предусматриваться и своевременно осуществляться мероприятия, 
обеспечивающие охрану водных объектов, рыбных ресурсов, водных и околоводных животных 
и растений…….. 
 
Статья 144. Использование водных объектов для сброса сточных и дренажных вод.   
Запрещается сброс сточных и дренажных вод в водные объекты:  
• в места нереста и зимовки ценных и особо охраняемых видов рыб;  
…… 
 
  3. Порядок предоставления в пользование водных объектов установлен «Правилами 
предоставления в пользование водных объектов, находящихся в государственной 
собственности, установления и пересмотра лимитов водопользования, выдачи 
лицензии на водопользование и распорядительной лицензии», утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 03.04.1997 № 383. 
 
Порядок разработки и утверждения предельно допустимых вредных воздействий на 
водные объекты, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 19.12.1996г. №1504 
(с последующими изменениями), в пункте пять устанавливает, что: 
 

… нормативы предельно допустимых сбросов вредных веществ в водные объекты: 
разрабатываются водопользователями на основании расчетных материалов по 

нормативам предельно допустимых воздействий на водные объекты, предоставляемых 
бассейновыми и другими территориальными органами Федерального агентства водных ресурсов, 
а также исходя из недопустимости превышения предельно допустимых концентраций 
вредных веществ в водных объектах, определенных с учетом целевого использования этих 
объектов; 

утверждаются территориальными органами Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по согласованию с бассейновыми и другими 
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территориальными органами Федерального агентства водных ресурсов, территориальными 
органами Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также 
с территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека; 

используются при выдаче лицензий на водопользование, осуществлении 
государственного контроля за использованием и охраной водных объектов, исчислении размеров 
платы за пользование водными объектами, а также наложении штрафов и предъявлении исков о 
возмещении вреда при нарушении водного законодательства. 
 
  4. Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 
окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 
воздействия, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 28 августа 1992г. №632 
предусматривает: 

 
"… взимание платы за следующие виды вредного воздействия на окружающую природную 

среду: 
… сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты;" 
 

Пункт 2 Порядка гласит: 
 

2. Устанавливается два вида базовых нормативов платы: 
а) за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия в пределах допустимых нормативов; 
б) за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия в пределах установленных лимитов (временно согласованных нормативов). 
 
В случае отсутствия у природопользователя оформленного в установленном порядке 

разрешения на выброс, сброс загрязняющих веществ, размещение отходов вся масса 
загрязняющих веществ учитывается как сверхлимитная. Плата за сверхлимитное загрязнение 
окружающей природной среды определяется путем умножения соответствующих ставок 
платы за загрязнение в пределах установленных лимитов на величину превышения 
фактической массы сбросов над установленными лимитами, суммирования полученных 
произведений по видам загрязнения и умножения этих сумм на пятикратный повышающий 
коэффициент.  

 
Нормативы платы за негативное воздействие на окружающую среду утверждены 

постановлением Правительства РФ «О нормативах платы за выбросы в атмосферный 
воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, 
сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, 
размещение отходов производства и потребления» от 12.06.2003г. № 344 (в ред. 
постановления Правительства РФ от 01.07.2005г. № 410). 

 
  5.  При  несоблюдении экологических требований при эксплуатации предприятий, 
сооружений или иных объектов, нарушении правил охраны водных объектов, нарушении 
правил водопользования природопользователь несет ответственность в соответствии с 
Кодексом об административных нарушениях РФ (ст. ст. 8.1, 8.13, 8.14). 

 
Таким образом, любое негативное воздействие на окружающую среду является 

платным и нормируется. Сброс сточных вод в водные объекты допускается только на 
основании разрешений (лицензий) в объемах не более установленных лимитами 
водопользования, при наличии утвержденных в установленном порядке нормативов 
предельно допустимых сбросов – ПДС. Нормативы ПДС вредных веществ в водные 
объекты устанавливаются исходя из условий недопустимости превышения предельно 
допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в водных объектах. Плата за сброс 
загрязняющих веществ рассчитывается исходя из величины установленных ПДС или ВСС 
(временно согласованных сбросов) и соответствующих ставок платы. Расчет ПДС и ВСС, 
а также плата за загрязнение рассчитываются самим природопользователем и 
утверждается соответствующими уполномоченными государственными органами в 
установленном порядке.  
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  6. Письмо Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору № СС-47/76 от 09.12.2005г. (Ростехнадзор)  в адрес Управлений по 
технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, Межрегиональных управлений по технологическому и 
экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору  
 
"О порядке установления лимитов на выбросы (сбросы) 
 
В соответствии с пунктом 3 статьи 23 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране 
окружающей среды" могут устанавливаться лимиты на выбросы и сбросы на основе разрешений, 
действующих только в период проведения мероприятий по охране окружающей среды, внедрения 
наилучших существующих технологий и (или) реализации других природоохранных проектов с учетом 
поэтапного достижения установленных нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и 
микроорганизмов. 
Данная норма не содержит безусловного обязательства на установление лимитов. 
 
В связи с выявлением многочисленных нарушений при установлении лимитов на выбросы (сбросы) 
загрязняющих веществ Ростехнадзор сообщает, что для принятия обоснованного решения об 
установлении лимитов на выбросы (сбросы) загрязняющих веществ необходимо запросить у 
природопользователей следующие документы: 
 
1)   заявление на установление лимитов на выбросы (сбросы) загрязняющих веществ с расшифровкой 
лимита по каждому веществу; 
 
2)   проект нормативов на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также на сбросы 
загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, согласованный и 
утвержденный в установленном порядке; 
 
3)   материалы инвентаризации источников негативного воздействия и объемов выбросов (сбросов) за 
предыдущий год; 
 
4)   планы и результаты выполнения природоохранных мероприятий и внедрения природоохранного 
оборудования (акты выполненных работ, акты о вводе основных средств в эксплуатацию) за период с 
2002 г. с расшифровкой этапов выполнения и стоимости работ с указанием причин невыполнения 
отдельных мероприятий; 
 
5)   график внедрения природоохранного оборудования, выполнения природоохранных 
мероприятий на следующий год, согласованный в установленном порядке, с указанием стоимости 
оборудования и стоимости работ по каждому этапу; 
 
6)   этапы достижения предельно допустимых выбросов (сбросов) отдельно по каждому веществу, 
по которому организация заявила необходимость на установление лимитов на выбросы (сбросы) 
загрязняющих веществ. 
 
При необходимости территориальным органом Ростехнадзора производится проверка представленных 
материалов, в том числе с использованием средств инструментального контроля. 
 
Обращаем внимание, что, согласно действующим нормативным правовым актам, лимиты на выбросы 
(сбросы) действуют только в период проведения мероприятий по охране окружающей среды, 
внедрения наилучших существующих технологий и (или) реализации других природоохранных проектов 
с учетом поэтапного достижения установленных нормативов допустимых выбросов и сбросов 
веществ и микроорганизмов. 
 
Территориальным органам Ростехнадзора необходимо обеспечить контроль за выполнением 
запланированных природоохранных мероприятий и этапов достижения нормативов допустимых 
выбросов (сбросов). 
………………………………….. 
 
Заместитель руководителя С.Ю. Светлицкий 
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Обязанности ОАО "РН-СМНГ" по наличию разрешительной 
документации на право пользования поверхностными водными 

объектами для сброса сточных вод 
 
Нефтеловушки № 16 и № 17 на месторождении "Центральная Оха" и нефтеловушки № 5 и 

№ 6 на месторождении «Катангли» предназначены для очистки промливневых сточных вод с 
территории промыслов и улавливания нефтепродуктов в грубодиспергированном (капельном) 
состоянии и, частично, в эмульгированном состоянии. Сточные воды после нефтеловушек 
сбрасываются в р. Охинка, оз. Катангли и р. Катангли. 

 
Как показали наши исследования проб воды, проведенные в 2005г., уровень загрязнения 

рек нефтепродуктами, поступающими с территории нефтепромыслов ОАО "РН-СМНГ" со 
сточными водами, превышает ПДК в десятки, сотни, а в некоторых случаях и в тысячи раз. 
При этом, анализы проб проводились только на содержание нефтепродуктов, а пробы с 
последних двух экспедиций анализировались также на содержание взвешенных веществ. 
Однако очевидно, что сточные воды могут содержать и  другие вредные вещества. Например, 
в Докладе о состоянии и охране окружающей среды Сахалинской области в 2004г.8 
приводятся следующие данные по реке Охинка: "среднее содержание фенолов увеличилось 
до 13,3 ПДК, железа общего – до 18,3 ПДК, марганца – до 11,4 ПДК, цинка – до 2,8 ПДК". 

 
В соответствии со ст. ст. 22, 23 ФЗ "Об охране окружающей среды", ст.ст. 46, 82, 90 

Водного Кодекса РФ ОАО «РН-СМНГ», его подразделения НГДУ «Оханефтегаз» и 
«Катанглинефтегаз», как водопользователи, обязаны иметь следующие разрешительные 
документы на сброс сточных вод в реки Охинка и Катангли: 

 
 лицензии на водопользование с целью сброса сточных вод с территории 
нефтепромыслов (на каждый водный объект); 
 утвержденные лимиты водопользования – водопотребления и водоотведения 

(обоснованные балансовым расчетом);  
 утвержденные в установленном порядке нормативы предельно допустимых сбросов 

(ПДС) вредных веществ, поступающих в водные объекты в составе сточных вод; 
 утвержденный и согласованный план снижения сбросов в водные объекты; 
 утвержденный и согласованный план проведения мероприятий по охране окружающей 
среды или внедрения наилучших существующих технологий или реализации других 
природоохранных проектов, который учитывает поэтапное достижение установленных 
нормативов предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ; 
 материалы инвентаризации источников негативного воздействия и объемов выбросов 

(сбросов) за предыдущий год; 
 результаты выполнения природоохранных мероприятий и внедрения 
природоохранного оборудования (акты выполненных работ, акты о вводе основных средств в 
эксплуатацию) за период с 2002 г. с расшифровкой этапов выполнения и стоимости работ с 
указанием причин невыполнения отдельных мероприятий; 
 согласованный расчет платы за сброс загрязняющих веществ в водные объекты, в 
размере, адекватном фактическому загрязнению водных объектов. 

 
Эксплуатация производственных объектов (в данном случае нефтепромыслов 

«Центральная Оха» и «Катангли»), имеющих организованные выпуски сточных вод (в 
данном случае нефтеловушки) без перечисленных выше разрешительных документов 
является нарушением законодательства РФ. 

 
 
 
 
 

                                                                
8  Подготовлен Департаментом по природопользованию и охране окружающей среды администрации 
Сахалинской области. 
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Фактическое наличие разрешительной документации  
у ОАО "РН-СМНГ" 

 
Для того, чтобы выяснить, какие же разрешительные документы имеются у ОАО "РН-

СМНГ", нам пришлось множество раз обращаться в компанию и государственные органы.  В 
ответ на наши запросы только Управление Ростехнадзора по Сахалинской области и ОАО 
"РН-СМНГ" отказались предоставить нам запрашиваемую информацию, из-за чего нам 
пришлось прибегнуть к помощи депутата Сахалинской областной Думы О.В. Югая и 
Администрации Сахалинской области. На запросы депутата только Управление 
Росприроднадзора по Сахалинской области ответило в полном объеме, а Управление 
Ростехнадзора предоставило неполную информацию. В конце концов, нам пришлось даже 
подавать в суд на Управление Ростехнадзора за отказ в предоставлении экологической 
информации, которая по закону является открытой и общедоступной. И только после решения 
суда в нашу пользу Ростехнадзор предоставил нам копии лимитов на сброс сточных вод на 
рельеф, выданных ОАО "РН-СМНГ".  

 
В соответствии с полученными нами официальными сведениями, подразделения ОАО 

"РН-СМНГ" имеют следующие разрешения: 
- НГДУ "Оханефтегаз" (месторождение "Центральная Оха") – временный лимит на 

сброс № 24-001(1-11)/10-20 от 21.12.2004г. до 31.12.2005г. 
- НГДУ "Катанглинефтегаз" (месторождение "Катангли") – временный лимит на сброс 

№ 24-004(1-4, 7)/31-35 от 17.08.2003г. до 01.10.2005г.9  
 
Однако, как было установлено в ходе проверки Управления Росприроднадзора по 

Сахалинской области в октябре 2006г., данные лимиты выданы на сброс сточных вод на 
рельеф от административно-бытовых зданий и не имеют никакого отношения к сбросу 
сточных вод с производственной территории нефтепромыслов «Центральная Оха» и 
«Катангли». 

Кроме того, результаты этой октябрьской проверки Росприроднадзора по Сахалинской 
области, проведенной в отношении структурных подразделений ОАО "РН-СМНГ" – НГДУ 
«Оханефтегаз» и НГДУ «Катанглинефтегаз» в 2006г., свидетельствуют: 

-  о фактах безлицензионного водопользования поверхностными водными объектами с 
целью сброса сточных вод (дождевых и талых) с загрязненной части территорий 
нефтепромыслов «Центральная Оха» и «Катангли»; 

- о высоком уровне загрязнения водных объектов, протекающих в непосредственной 
близости от территории нефтепромыслов «Центральная Оха» и «Катангли» - рек Охинка и 
Катангли; 

- об отсутствии у НГДУ «Оханефтегаз» и «Катанглинефтегаз» материалов 
инвентаризации источников негативного воздействия с целью установления перечня 
загрязняющих веществ, поступающих в водные объекты в составе сточных вод; 

- об отсутствии надлежащего учета объемов сточных вод (с помощью 
водоизмерительной аппаратуры) на промыслах «Центральная Оха» и «Катангли»; 

- об отсутствии согласованного в установленном порядке расчета размера платы за 
негативное воздействие на водные объекты – реки Охинка и Катангли. 

 
Таким образом, при осуществлении хозяйственной деятельности ОАО "РН-

СМНГ" грубо нарушает требования законодательства в сфере природопользования и 
охраны окружающей среды.  

 
Нарушения выражаются в следующем: 
 

 пользование водными объектами с целью сброса сточных вод с территории 
нефтепромыслов «Центральная Оха» и «Катангли» осуществляется без лицензии на 
водопользование и утвержденных лимитов водопользования (водоотведения), что 
является нарушением ст. 46, 48, 90 Водного кодекса РФ; 
 

                                                                

9 Письмо Управления Ростехнадзора по Сахалинской области от 01.09.2006г. № 3984. 
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 ОАО «РН-СМНГ», как водопользователь, не имеет утвержденных в установленном 
порядке нормативов предельно допустимых сбросов (ПДС) вредных веществ, 
поступающих в водные объекты (реки Охинка и Катангли) в составе сточных вод, что является 
нарушением ст. 23 ФЗ "Об охране окружающей среды", ст. 82 Водного кодекса РФ; 
 
 сброс сточных вод с территории нефтепромыслов «Центральная Оха» и «Катангли» 
осуществляется с превышением предельно-допустимых концентраций (ПДК) 
загрязняющих веществ, что является нарушением ст. 106 Водного кодекса РФ; 
 
 сброс загрязненных сточных вод с территории нефтепромыслов «Центральная Оха» и 

«Катангли»  оказывает отрицательное влияние на качество воды водных объектов (рек 
Охинка и Катангли), протекающих в районе нефтепромыслов, что является нарушением ч.2 
ст. 92 Водного кодекса РФ; 
 
 руководство ОАО "РН-СМНГ" не принимает достаточных мер для снижения уровня 
негативного воздействия на окружающую природную среду (в том числе, на водные объекты). 
Существующие очистные сооружения (нефтеловушки № 5, 6, 16, 17) физически и морально 
устарели, а их реконструкция проводится без учета существующих современных 
технологий в области очистки сточных вод от нефтепродуктов, что является нарушением ч. 2 
ст. 39 ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
 
 имеются факты проведения реконструкции очистных сооружений (нефтеловушек) по 
проектной документации, не имеющей положительного заключения государственной 
экологической экспертизы, что является нарушением ч.1 ст. 37 ФЗ «Об охране окружающей 
среды»; 
 
 ОАО "РН-СМНГ" не вносит плату за негативное воздействие на окружающую среду в 
части загрязнения поверхностных водных объектов, что является нарушением ст. 16 
ФЗ «Об охране окружающей среды». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпуски сточных вод с нефтеловушек № 16, 17 ("Центральная Оха") и № 5, 6 ("Катангли")
являются незаконными.

Нефтеловушка  № 17 ("Центральная Оха")                                         Нефтеловушка  № 5 ("Катангли") 
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Плата за негативное воздействие 
  

Как уже отмечалось выше, согласно действующему законодательству 
природопользователь обязан самостоятельно производить расчет размера платы за 
негативное воздействие на окружающую среду в полном объеме и согласовывать ее с 
территориальными органами Ростехнадзора РФ. Фактически структурные подразделения 
ОАО "РН-СМНГ" (НГДУ «Оханефтегаз», НГДУ «Катанглинефтегаз») не производят расчет 
платы за негативное воздействие на окружающую природную среду в части загрязнения 
водных объектов в результате сброса загрязняющих веществ с территории нефтепромыслов 
в реки Охинка и Катангли и, соответственно, предприятие не перечисляет в бюджет плату за 
негативное воздействие на окружающую среду. 

 
Имеющиеся в нашем распоряжении данные позволяют рассчитать плату за негативное 

воздействие на окружающую среду по промыслам «Катангли» и «Центральная Оха» за 2005 и 
2006 годы.  

 
Расчет платы по месторождению «Катангли» включает плату за организованный 

сброс сточных вод и неорганизованный поверхностный сток и основывается на следующих 
данных:  
 
Организованный сброс: 
 
1. Общая площадь нефтяного месторождения «Катангли» - 273,33 га10.  
 
2. Площадь, с которой формируется организованный загрязненный поверхностный сток, 

поступающий в реку Катангли после очистных сооружений (нефтеловушка № 5), 
составляет 16,2 га; поступающий в оз. Катангли после очистных сооружений 
(нефтеловушка № 6) - 7,2 га. Годовой объем образования поверхностных (дождевых и 
талых) вод с загрязненной части территории нефтепромысла11 составляет:  

- после нефтеловушки № 5 – 24 430,41 м3; 
- после нефтеловушки № 6 – 10 857,96 м3. 
 
3. Средняя концентрация нефтепродуктов12 в 2006 году:  
- после нефтеловушки № 5 – 7,87 мг/л; 
- после нефтеловушки № 6 – 4,96 мг/л. 
 

Таким образом, масса загрязняющих веществ (нефти), поступающих через выпуски в 
водные объекты (р. Катангли и оз. Катангли) за 2006 год, составит: 
- после нефтеловушки №5 – 0,192 т; 
- после нефтеловушки №6 – 0,054т. 
(Рассчитано по формуле: М = Сст. х V / 1 000 000; где: М - масса загрязняющих веществ (ЗВ) 
в тоннах; Сст. – концентрация ЗВ в сточных водах на выпусках в водные объекты мг/л;  V – 
годовой объем образования поверхностных (дождевых и талых) вод с загрязненной части 
территории нефтепромысла м3 /год) 
 

Согласно п. 6 «Порядка определения платы и ее предельных размеров за 
загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 
воздействия», утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.08.1992 г. № 632, вся 
масса сброса нефтепродуктов (нефти) учитывается как сверхлимитная. 

                                                                
10 Договор аренды земельного участка от 29.10.2004г. № 173-1/0041404/0815Д. 
11 Расчет объема стока поверхностных (дождевых и талых) вод, поступающих в реку и оз. Катангли с 
загрязненной части территории промысла «Катангли» через два выпуска после нефтеловушек № 5 и № 6, 
произведен НГДУ «Катанглинефтегаз» согласно Методическим указаниям по расчету платы за 
неорганизованный сброс загрязняющих веществ в водные объекты (утверждены Председателем 
Государственного комитета РФ по охране окружающей среды 29.12.1998г.). Поскольку принцип расчета 
объема поверхностного стока, как организованного, так и неорганизованного одинаков, поэтому расчет, 
представленный НГДУ, принят за основу. 
12 По результатам производственного контроля качества сточных вод, поступающих через выпуски (после 
нефтеловушек № 5; № 6) в водные объекты (р. Катангли и оз. Катангли). 
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Плата за сверхлимитный организованный сброс определена по формуле: 
 
П = Нл х Мсл х 5 х 2 х Ки 
где: Нл – норматив платы (руб) за сброс 1 тонны ЗВ в пределах установленных лимитов 
(Постановление Правительства РФ от 12.06.2003 № 344 «О нормативах платы за загрязнение 
окружающей природной среды»); 
Мсл – масса ЗВ в т; 
5 - повышающий коэффициент за сверхлимитный сброс («Инструктивно-методические указания 
по взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды», утвержденные 
Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов 26.01.1993, согласованные 
Минэкономики РФ и Минфином РФ, (зарегистрированы Минюстом 24.03.1993 №190); 
2 - коэффициент, учитывающий экологические факторы территории субъекта (согласно п.2 
постановления Правительства РФ от 12.06.2003 №344);  
Ки – коэффициент индексации, согласно ФЗ «О федеральном бюджете на 2006 год», равный 1,3. 
 
П = 27550 руб. х 0,246 т х 5 х 2 х 1,3 = 88 104,9 руб/год. 
 
 
Неорганизованный сброс: 
 

Поскольку отведение дождевых и талых вод за пределы территории промысла 
"Катангли" осуществляется не только через нефтеловушки №5 и №6, а с части территории 
также и по естественным уклонам местности, что приводит к выносу загрязняющих веществ с 
водосборной площади месторождения непосредственно в водотоки, то необходимо также 
рассчитывать и плату за неорганизованный сброс загрязняющих веществ в водные объекты в 
соответствии с Методическими указаниями по расчету платы за неорганизованный сброс 
загрязняющих веществ в водные объекты. 
 
Ориентировочный расчет платы за неорганизованный сброс загрязняющих веществ выглядит 
следующим образом: 
 
1. Площадь территории, с которой формируется неорганизованный поверхностный сток, 
поступающий в водосборную площадь водных объектов (р. и оз. Катангли), составляет: 
 
273,33 га - 16,2 га - 7,2 га = 249,93 га (общая площадь месторождения "Катангли" минус 
площадь территории, с которой формируется организованный сток). 
 
2.   Годовой объем стока дождевых и талых вод рассчитывается следующим образом13: 
 
Wд = 2,5 * Hд * Kq * Kвн, где: 
Wд    -  объем стока дождевых вод с 1 га в год;  
Нд - слой осадков за теплый период со средними температурами выше 0°С - 481 мм  (по СНиП 23-
01-99 «Строительная климатология»); 
Kq - коэффициент, учитывающий объем стока дождевых вод в зависимости от 
интенсивности дождя для данной местности продолжительностью 20 мин. – 0,75 (табличная 
величина);   
Квн – коэффициент, учитывающий интенсивность формирования дождевого стока 
в зависимости от степени распространения водонепроницаемых поверхностей 
на площади водосбора – 0,4 (табличные данные). 
 
Wд = 2,5 * 481 мм * 0,75 * 0,4 = 360,75 м3/га 
 
Годовой объем стока дождевых вод с территории промысла: 
Vд = Wд * Sнс, где:   
Vд - годовой объем стока дождевых вод с территории промысла; 
Wд - объем стока дождевых вод с 1 га в год; 
Sнс – площадь нефтепромысла, на которой формируется неорганизованный поверхностный сток. 
 
Vд  = 360,75 м3/га * 249,93 га = 90 162,25 м3/год 

                                                                
13 Все формулы приведены в соответствии с Методическими указаниями по расчету платы за 
неорганизованный сброс загрязняющих веществ в водные объекты. 
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Объем стока талых вод определяется по формуле:         
 
WT = HT * KT * KB, где: 
WT  - объем стока талых вод с 1 га в год; 
Нт    -  слой осадков за холодный период со средними температурами ниже 0°С – 149 мм (по СНиП 
23-01-99 «Строительная климатология»); 
Кт - коэффициент, учитывающий объем стока талых вод в зависимости от 
условий снеготаяния – 0,77 (табличные данные); 
Кв - коэффициент, учитывающий вывоз снега с территории природопользователя – 10 (снег с 
территории не вывозится). 
 
Wт = 149 мм * 0,77 * 10 = 1147,3 м3/год 
 
Годовой объем стока талых вод с территории промысла: 
Vт = Wт * Sнс, где: 
Vт  -  годовой объем стока талых вод с территории промысла; 
Wт -  объем стока талых вод с 1 га в год; 
Sнс – площадь нефтепромысла, на которой формируется неорганизованный поверхностный сток. 
  
Vт = 1147,3 м3/га * 249,93 га = 286 744,69 м3/год 

Общий годовой объем неорганизованного поверхностного стока (дождевых и талых вод) 
составляет 376 906,94 м3/год. 
 
3.  Согласно Приложения 4 «Методических указаний по расчету платы за 
неорганизованный сброс загрязняющих веществ в водные объекты», сток, формирующийся 
с данной территории, может содержать в своем составе нефтепродукты с концентрацией 50 
мг/дм3, тогда расчет выглядит следующим образом: 
 
Масса нефтепродуктов, поступающая в водные объекты с неорганизованным поверхностным 
стоком, составит: 
 
М = 376 906,94 м3/год х 50 / 1 000 000 =  18, 845 т. 

 
Ориентировочный расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду 
сверхлимитным неорганизованным сбросом аналогичен расчету платы за 
организованный сброс: 
  
П = 27550 руб. х 18, 845 т х 5  х 2 х 1,3 = 6 749 336,75 руб/год.  

 
Таким образом, размер платы за негативное воздействие на окружающую природную 

среду (организованный сброс в поверхностные водные объекты через выпуски после 
нефтеловушек №5 и №6) за 2006 год составляет 88 104,9 руб/год.  

Размер платы за неорганизованный сток с остальной части территории промысла –     
6 749 336,75 руб/год. 

Ориентировочный расчет платы по месторождению «Центральная Оха» выглядит 
следующим образом:  
1. Общая площадь ЦДН-1 (цех добычи нефти) месторождения «Центральная Оха» – 191,5 

га; общая площадь, на которой формируется загрязненный поверхностный сток, 
составляет 170,02 га, из  них   65,47 га относится к водосбору руч. Берякан и 104,55 га 
относится к водосбору руч. Промысловый.  

2. Годовой объем образования загрязненных сточных вод (дождевых и талых) с территории 
нефтепромысла составляет 306796,9 м3/год (данные НГДУ «Оханефтегаз»). За основу 
взят организованный сток после нефтеловушки №17, но без вычета фона нефтепродуктов 
по р. Охинка от естественных нефтепроявлений14 за границей горного отвода и без учета 

                                                                
14 Поскольку площадь естественных выходов на месторождении «Центральная Оха» составляет тысячные 
процента от общей территории промысла, то расчетом размера платы с территории естественных выходов 
нефти можно пренебречь.   
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расхода воды самой реки Охинка (т.е. объема речного стока, формирующегося вне 
территории нефтепромысла). 

3. Среднее содержание нефтепродуктов в р. Охинка после нефтеловушки №17 по 
результатам производственного контроля качества сточных вод в 2006 году составляет 
4,2 мг/л; в 2005 году  – 25,6 мг/л.  

 
Далее расчет аналогичен расчету по промыслу «Катангли»: 
 
2005 год: 
М = 25,6 мг/л  х 306796,9 м3/год / 1000000 = 7,854 т; 
Размер платы за 2005 год: П = 7,854 т х 27550 руб/т х 5 х 2 х 1,2 = 2 596 532,4 руб./год.  
 
2006 год: 
М = 4,2 х 306796,9 / 1000000 = 1,3 т; 
Размер платы за 2006 год: П = 1,3т х 27550 руб/т х 5 х 2 х 1,3 = 465 595 руб/год.  

 
 
Таким образом,  
в 2005 г.  бюджеты Сахалинской области и Охинского района недополучили не 

менее чем по 1,04 млн. рублей;  
в 2006г. областной бюджет недополучил не менее 2,9 млн. рублей, а бюджеты 

Ногликского и Охинского районов – по 2,7 млн. и 186 тыс. рублей соответственно15.   

Общий размер недополученного дохода бюджетами всех  уровней из-за не 
внесения компанией Роснефть платы за загрязнение водных объектов с 
нефтепромыслов «Центральная Оха» и «Катангли» за 2005 – 2006 гг. составляет 
9 899 569,05 руб.  

 
Необходимо учесть, что данная сумма является ориентировочной и даже 

заведомо заниженной, поскольку из-за недостатка данных при ее расчете не учитывались 
такие дополнительные составляющие, как: 

• плата за загрязнение с нефтепромысла «Катангли» за 2005 г.; 
• плата за загрязнение, поступающее со сточными водами с части нефтепромысла 

«Центральная Оха», не входящей в территорию ЦДН-1; 
• плата за загрязнение по другим видам вредных веществ (помимо 

нефтепродуктов), также выносимым сточными водами в водные объекты – это, 
например, фенолы, железо общее, цинк, марганец, взвешенные вещества и др. 

При включении этих дополнительных  видов и объемов загрязнения в расчет платы за 
загрязнение за 2005 – 2006 гг.,  ее размер существенно вырастет.  

 
Кроме того, необходимо регулярно рассчитывать и вносить плату за 

сверхлимитное загрязнение в виде пленочной нефти на поверхности водотоков 
(расчет производился только по растворенной нефти, при этом пленка нефти на 
поверхности воды не учитывалась16). 

 
Приведенные здесь расчеты сделаны только для двух нефтепромыслов. Между 

тем, ситуация с не внесением платы за загрязнение характерна и для других 
месторождений Роснефти на севере Сахалина -  например, «Эхаби», «Колендо», 
«Набиль», «Одопту», «Усть-Эвай» и многие другие. По ним, также как и по «Центральной 
Охе» и «Катангли», нет утвержденных лимитов водопользования, не установлены 
нормативы предельно допустимых сбросов и как следствие, отсутствует согласованный 
расчет платы за сброс загрязняющих веществ в водные объекты.  

 
 

                                                                
15 Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступает в Федеральный бюджет в размере 20%, 
в бюджет субъекта РФ в размере 40% и в бюджет районов и муниципальный образований в размере 40%. 
16  В отдельных случаях, особенно в мае и июне, так называемая пленочная нефть представляет собой 
настоящий слой нефти на поверхности водотоков.  
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Предложения  
к государственным контролирующим и надзорным органам 

 
ОАО "РН-СМНГ" является главным природопользователем и основным загрязнителем 

окружающей среды в Охинском и Ногликском районах. От нефтяного загрязнения страдает не 
только уязвимая северная экосистема, но и люди, проживающие в этих районах. Поэтому мы 
считаем, что государственные контролирующие и надзорные органы должны 
незамедлительно и решительно принять соответствующие меры для устранения нарушений 
природоохранного законодательства РФ и дальнейшего стимулирования снижения 
загрязнения окружающей среды компанией ОАО "РН-СМНГ".  

 
Учитывая вышеизложенное, мы предлагаем: 
 

1. Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратуре: 
 
• Провести проверку соблюдения законодательства в сфере охраны окружающей среды и 
природопользования в ходе ведения хозяйственной деятельности ОАО "РН-СМНГ" в части 
наличия разрешительной документации на сброс сточных вод в водные объекты, требуемой 
ст.ст. 46, 48, 82, 90 Водного кодекса РФ; ст. 23 ФЗ "Об охране окружающей среды". По 
результатам проверки принять соответствующие меры прокурорского реагирования как в 
отношении ОАО «РН-СМНГ», так и в отношении государственных контролирующих органов, 
из-за бездействия которых ОАО «РН-СМНГ»  допустила выявленные нарушения. 
 
2. Управлению Ростехнадзора по Сахалинской области: 
 
• Обязать ОАО «РН-СМНГ» произвести расчет и внесение в полном объеме платы за 
загрязнение водных объектов – рек Охинка, Катангли и оз. Катангли за 2006 год.  
• Рассчитать и предъявить к оплате ОАО "РН-СМНГ" компенсацию вреда окружающей 
среде, причиненного нарушением природоохранного законодательства – не внесением платы 
за негативное воздействие на окружающую среду, оказанное на реки Охинка, Катангли и оз. 
Катангли сбросом загрязненных сточных вод, с 1992 по 2005 годы. Основанием к возмещению 
вреда путем расчета недополученного дохода бюджетами области и районов в виде платы за 
негативное воздействие на окружающую среду  являются ст. 15 Гражданского Кодекса РФ, 
ст.ст. 77, 78 ФЗ "Об охране окружающей среды". 
• Провести проверку представляемых ОАО "РН-СМНГ" материалов, обосновывающих 
установление лимитов на сброс загрязняющих веществ по НГДУ "Оханефтегаз" и НГДУ 
"Катанглинефтегаз" на 2007 год, с использованием средств инструментального контроля, 
согласно письма Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору № СС-47/76 от 09.12.2005г.  
• С целью получения более достоверных данных, при согласовании графика 
производственного контроля качества сточных вод, поступающих в водные объекты с территорий 
нефтепромыслов НГДУ "Оханефтегаз" и НГДУ "Катанглинефтегаз" на 2007 год учесть, что в 
периоды максимального поступления загрязняющих веществ в водные объекты 
производственный контроль должен быть ужесточен до 1 раза в декаду. Считаем также 
необходимым уточнить и расширить перечень контролируемых загрязняющих веществ 
(например, НГДУ «Катанглинефтегаз» контролирует только нефтепродукты). Помимо прочего 
в этот перечень необходимо добавить контроль за уровнем содержания пленочной нефти.  
 
 
3. Управлению Росприроднадзора по Сахалинской области: 
 
• Обязать ОАО «РН-СМНГ» и его подразделения представить документы для получения 
лицензий на водопользование для сброса сточных вод с территории нефтепромыслов 
«Центральная Оха» и «Катангли». 
• Потребовать от руководства ОАО «РН-СМНГ» разработать и реализовать мероприятия по 
снижению негативного воздействия на окружающую природную среду, в том числе на водные 
объекты, включая проектирование и строительство современных очистных сооружений, 
средств учета объема сточных вод, а также разработку мероприятий по исключению 
(снижению) загрязнения окружающей среды с естественных выходов нефти. 
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Итоги общественного экологического контроля  
на объектах ОАО "НК "РН-СМНГ" в 2005 – 2006 гг. 

 
В ходе третьей экспедиции 13 декабря 

2005г. был обнаружен значительный 
нефтяной разлив  в районе портпункта 
Кайган на заливе Набиль. Нефть вытекала 
из участка подземного трубопровода, 
принадлежащего НГДУ "Катанглинефтегаз"  
и расположенного на сухопутной перемычке, 
разделяющей два небольших озера, 
сообщающихся с заливом  Набиль. К 
моменту обнаружения разлива нефть 
образовала на льду одного из озер лужу 
размером приблизительно 10 х 30 м и 
продолжала медленно стекать из двух 
выходов на поверхности земляного вала, 
закрывающего трубопровод. Кроме того, на 

значительно большей площади льда  обоих озер (около 300 х 400 м) была повсеместно 
распространена замазученность в виде черных пятен нефти.  

Мы немедленно передали информацию о разливе в Ногликскую инспекцию 
Россельхознадзора (рыбоохрана) и в управление Росприроднадзора по Сахалинской области. 
14 декабря нефтяники НГДУ "Катанглинефтегаз" приступили к ликвидации разлива, объем 
которого составил более 28 тонн.  По данным руководителя   НГДУ Низами Измаилова,  
нефть загрязнила только поверхность льда и даже не попала в воды озер, что показало 
проведенное нефтяниками контрольное опробование.    

16 декабря Сахалинская природоохранная прокуратура по факту разлива нефти на 
трубопроводе возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 252 УК РФ, предусматривающей 
ответственность за загрязнение морской среды, и поручила государственным органам 
создать комиссию и рассчитать ущерб окружающей среде. Однако, комиссия не выявила 
фактов попадания нефти в водоем, а НГДУ "Катанглинефтегаз" полностью ликвидировал о 
разлив и очистило загрязненные участки льда залива.  Уголовное дело было закрыто за 
отсутствием ущерба окружающей среде.  
 

16-17 октября 2006 года комиссией Росприроднадзора, на основании обращения 
общественных организаций Гринпис России и «Экологическая вахта Сахалина», была 
проведена внеплановая проверка соблюдения требований природоохранного 
законодательства компанией ОАО «НК «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» при осуществлении 
нефтедобычи на месторождениях «Центральная Оха» и «Катангли». Наши представители 
активно участвовали в проведении проверки. Были отобраны пробы сточных и поверхностных 
вод, грунта в границах горного отвода месторождения «Катангли» и в водоохранных зонах 
водных объектов (оз. Катангли и река Катангли). Отбор проб осуществлялся представителем 
ГУ «Сахалинское УГМС». 

 
В ходе проверки были выявлены следующие нарушения законодательства в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды: 
1. Установлено загрязнение земель в пределах горного отвода по фонду скважин,  

водосборной площади реки Катангли нефтью на участках общей площадью 109,37 кв. м.  
2. Установлено загрязнение земель нефтепродуктами на девяти эксплуатационных 

скважинах; утечка нефтесодержащей жидкости на двух затампонированных скважинах. 
3. Поверхностные (талые и дождевые) воды с загрязненной территории нефтепромысла 

«Катангли» и с мест источников естественных выходов нефти поступают на нефтеловушки 
№№ 5; 6 НГДУ «Катанглинефтегаз» и далее организованно сбрасываются в водные объекты 
(река Катангли, озеро Катангли) без лицензии на водопользование, лимитов 
водопользования; отсутствуют нормативы предельно допустимых сбросов вредных 
веществ, поступающих в водные объекты, что является нарушением ст.ст.46, 48; 86, 90; 106 
Водного кодекса РФ. 

 4. Поверхностные (талые и дождевые) воды, с загрязненной территории 
нефтепромысла «Центральная Оха» поступают на нефтеловушки №№ 16, 17 НГДУ 
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«Оханефтегаз» и далее организованно сбрасываются в водные объекты без лицензии на 
водопользование, отсутствуют нормативы предельно допустимых сбросов вредных 
веществ,  сбрасываемых в водные объекты, что является нарушением ст.ст.46, 86,106 
Водного кодекса РФ. 

5. Рекультивация загрязненных 
земель НГДУ «Катанглинефтегаз» 
осуществляется без проектной 
документации, имеющей 
положительное заключение 
государственной экологической 
экспертизы, что является нарушением 
ст.ст. 12; 27 Федерального Закона «Об 
экологической экспертизе», п.1, п.2 ст.37 
ФЗ «Об охране окружающей среды». 

6. Проект на строительство новых 
очистных сооружений ливневых стоков на 
нефтеловушке №5 м/р «Катангли» не 
имеет положительного заключения 
государственной экологической 
экспертизы, что является нарушением 
ст.ст. 12, 27 Федерального Закона «Об 

экологической экспертизе», п.1, п.2 ст.37 ФЗ «Oб охране окружающей среды.  
7. Устройство водопропуска русла р.Охинка на месторождении «Центральная Оха» 

выполнено по проектной документации, не получившей положительное заключение 
государственной экологической экспертизы, что является нарушением ст.ст. 12, 27 
Федерального Закона «Об экологической экспертизе», п.1, п.2 ст.37 ФЗ «Об охране 
окружающей среды». 

8. На месторождениях «Катангли» и «Центральная Оха» отсутствует обваловка 
скважин и внутрипромысловых дорог. 

9. Отсутствие обвалования территории отработанных скважин, несвоевременное 
проведение мероп риятий по рекультивации загрязненных земель, захламление территории 
металлическими конструкциями, пришедшими в негодность, приводят к дополнительному 
загрязнению водных объектов на территории месторождений «Катангли» и «Центральная 
Оха» в период весенних паводков и летне-осеннего половодья. 

10. Результаты количественного химического анализа на нефтепродукты пробы воды, 
отобранной в 500 м ниже нефтеловушки № 5 месторождения «Катангли», показали 
превышение ПДК в 9,8 раз. ПДК по нефти непосредственно в выпуске из нефтеловушки №5 
превышено в 194,2 раза. 

 
В связи с выявленными нарушениями природоохранного законодательства 

Российской Федерации, необходимостью проведения анализов проб сточных и 
поверхностных вод, требующих значительных временных затрат, на основании ст. 
28.7 КоАП РФ государственными инспекторами Росприроднадзора принято решение о 
возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного 
расследования, которое планировалось завершить в декабре 2006г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Нефтеловушка  № 17 ("Центральная Оха") 

Промысел "Катангли" 
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Приложение 1 

Опробование вод реки Охинка (Охинский р-н) на содержание нефтепродуктов, 
произведенное  11 июня 2005 года (пробы объемом 100 мл). 

 
N Шифр пробы, местонахождение 

точки опробования и погодные  
условия  

Координаты 
__________ 
Измеренная 
концентрация 
вещества, 
мг/дм3 

Комментарии 

 
1 

ПВ-603-06-05.  
Река Охинка, верхнее течение, у ТЭЦ, в 
месте пересечения реки двумя ЛЭП и 
дорогой. Вода прозрачная, буроватого, 
железистого цвета, с четким, но не 
резким  запахом  нефтепродуктов. 
Глубина в месте обора ~ 50 см. 
Пасмурно, +5°С. В 12.45 
 

 
N53°34′13.0″ 
E142°54′32.9″ 
 

 
нефтепрод-ты 

0.47 
 

9.4 ПДК 

Отмечается фильтрация нефтяных 
пленок из песчаного борта русла, чуть 
ниже места отбора пробы. Берега в 
месте отбора сухие, песчанистые, 
поросшие ивняком и хвощем. В 
нескольких метрах выше места отбора 
– на спокойном участке течения  - 
стойкие радужные пленки 
нефтепродуктов, нефтяных эмульсий  

Выше по течению р. Охинка отмечаются многочисленные естественные выходы нефти из песчаных 
бортов реки, в  виде черных пятен ~ 30х40 см. 

В 100 м выше места отбора пробы № ПВ-603-06-05 заболоченное русло речки, пересекаемое 
большим количеством железных и пластиковых труб D~12 см, старые железные бочки. На поверхности 
воды постоянно появляются всплывающие пятна радужных пленок. 

Далее, выше по течению, по заболоченной пойме – радужные пленки,  специфический запах 
нефтепродуктов, кусочки битума. Естественные выходы обычны ниже пересечения поймы ж.д. насыпью, а 
также отмечены в пойме  сразу выше насыпи. 
 
 
2 

ПВ-604-06-05.  
Река Охинка, верхнее течение, примерно 
в 800 м выше места отбора пробы № ПВ-
603-06-05, на заболоченной пойме. Около 
300 м выше пересечения поймы ж.д. 
насыпью.  
Глубина в месте отбора около 40 см. 
Вода прозрачная, слегка буроватая,  
запах  нефтепродуктов не ощущается. 
Переменная облачность, +8°С. В 13.45 

 
N53°34′14.6″ 
E142°53′38.3″ 
 

 
нефтепрод-ты 

0.24 
 

4.8 ПДК 
 

Берега русла крутые (искусственные?), 
суглинистые, поросшие молодым 
подростом - ольховником, 
лиственницей, березой, осиной. 
Естественные выходы нефти не 
отмечены, пятна нефтяных пленок в 
воде отсутствуют 

 
3 

ПВ-605-06-05.  
Река Охинка, в 150 м ниже ж.д. моста, у 
гидрологического поста  «Оха».  
Глубина в месте отбора > 1м. 
Вода мутная, не прозрачная, цвета «чая с 
молоком», с нефтяными пленками, 
покрывающими до 50% поверхности 
воды,  с черными мазутными сгустками 
(до 20 шт. размером 2-4 см2 на 1 м2). 
Резкий запах нефтепродуктов. 
Пасмурно, +5°С. В 14.40 
 

 
N53°34′50.2″ 
E142°55′56.4″ 
 

 
нефтепрод-ты  

40.6 
 

812 ПДК 

Борта русла крутые отвесные, 
песчанистые, заросшие замазученой 
травой и хвощем. 

 
4 

ПВ-606-06-05.  
Река Охинка, в 160 м выше ж.д. моста, 
под памятником-паровозом.  
Глубина в месте отбора около 1м. 
Вода мутная, не прозрачная, цвета 
«жидкого чая с молоком», с нефтяными 
пленками, покрывающими всю 
поверхность воды, с  запахом 
нефтепродуктов. 
Пасмурно, ветер, +5°С. В 14.52 

 
N53°34′50.2″ 
E142°55′56.4″ 
 

 
нефтепрод-ты  

193.7 
 

3874 ПДК 

Борта русла крутые, песчанистые, 
поросшие луговой травой. 
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Опробование вод реки Катангли (Ногликский р-н) на содержание нефтепродуктов, 
произведенное  12 июня 2005 года. 

 
N Шифр пробы, местонахождение 

точки опробования и погодные  
условия  

Координаты 
__________ 
Измеренная 
концентрация 
вещества, 
мг/дм3 

Комментарии 

 
5 

ПВ-607-06-05.  
Река Катангли, вытекающая из оз. 
Катангли. Район нефтеловушки №5, ниже 
бывшего озера–накопителя.  Примерно в 
80 м выше слияния с выпуском 
нефтеловушки.  
Глубина в месте отбора более 1 м. Вода 
чистая прозрачная, с мелкими 
единичными пятнами нефтяных пленок 
на поверхности.  Запах  нефтепродуктов 
от воды не ощущается. Пасмурно с 
переменной облачностью, +8°С. В 12.00 

 
N51°41′36.6″ 
E143°14′44.9″ 
 

 
нефтепрод-ты 

0.40 
 

8 ПДК 
 

Берега пологие заболоченные, 
подтопленные,  поросшие травой, 
вересковыми, ольховником, 
лиственницей. Естественные выходы 
нефти отсутствуют 

 
6 

ПВ-608-06-05.  
Река Катангли, вытекающая из оз. 
Катангли. Район нефтеловушки №5, ниже 
бывшего озера–накопителя.  Примерно в 
150 м ниже места слияния с выпуском 
нефтеловушки.  
Глубина в месте отбора более 1 м. Вода 
прозрачная, замутненная, со взвесью. 
Несет многочисленные  нефтяные 
пленки, почти сплошь (с разрывами) 
покрывающие поверхность воды, сгустки 
нефти.  Сильный запах  нефтепродуктов 
в воздухе. Пасмурно с переменной 
облачностью, ветрено. +8°С. В 12.12 

 
N51°41′31.0″ 
E143°14′44.2″ 
 
 
нефтепрод-ты 

5.2 
 

104 ПДК 
 

Берега пологие подтопленные,   
поросшие травой, вересковыми, 
лиственницей, редко – ольховником, 
дальше от берега – кедровым 
стланником. Естественные выходы 
нефти отсутствуют 

 
Опробование вод рек Охинка, Гиляко-Абунан (Охинский р-н) и реки Катангли 
(Ногликский р-н) на содержание нефтепродуктов и взвешенных веществ, 
произведенное  30 сентября – 1 октября 2005 года. 

  
N Шифр пробы, местонахождение 

точки опробования и погодные  
условия  

Координаты 
__________ 
Измеренная 
концентрация 
вещества, 
мг/дм3 

Комментарии 

1 ПВ-1897-10-05.  
Река Охинка, ~ 800 м выше ТЭЦ и ~200 м 
выше ж.д. насыпи. Пойма заболочена, 
поросшая травой, кустарниками. Вода 
прозрачная, желтоватого цвета, без 
запаха нефтепродуктов. 
Дождь, +12°С. В 14.00 

 
N53°34′12.4″ 
E142°54′00.9″ 
 
 
нефтепрод-ты 

0.03 
0.6 ПДК 

 
взвешен. в-ва 

<2 
 

Нефтепромыслы и естественные 
выходы нефти расположены ниже 
точки отбора примерно в 800 м и 
ниже по течению. Сразу за ж.д. 
насыпью, пересекающей реку 
Охинка, отмечаются выходы нефти 
в искусственно обустроенных 
бортах реки, возможными 
причинами которых являются 
утечки из коммуникаций. 

2
. 

ПВ-1898-10-05.  
Река Охинка, ниже нефтеловушки № 17. 
В 150 м ниже ж.д. моста, у 
гидрологического поста «Оха». Стенки 
русла крутые, песчанистые, заросшие 
замазученной травой и хвощем. Вода в 
реке теплая, радужные нефтяные пленки 

 
N53°34′48.1″ 
E142°56′15.4″ 
 
 
нефтепрод-ты 

Нефтеловушка выполняет 
символическую функцию, т.к. боны 
свернуты, а вода с поверхностными 
нефтяными и парафиновыми 
пленками свободно переливается 
через дамбу. 
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покрывают до 40 % поверхности воды. 
Вода мутная непрозрачная с отчетливым 
запахом нефтепродуктов, теплая (+23°С). 
Дождь, +12°С. В 14.45 

11.5 
230ПДК 

 
взвешен. в-ва 

97 
 

По данным опробования 
проведенного нами 11.06.05 в этой 
же точке содержание растворенных 
нефтепродуктов в р. Охинка после 
нефтепромысла и очистки на 
нефтеловушках № 16 и № 17 
превышает ПДК в 812 раз! (40,6 
мг/дм3) 

3 ПВ-1899-10-05.  
Из протоки между оз. Гиляко-Абунан и оз. 
Вторым, ниже устья правого притока, 
текущего через п. Эхаби. Берега высокие, 
заболоченные, поросшие травой. Ниже 
слияния чистая вода протоки плохо 
смешивается с грязной водой притока, 
далее проходя буруны, становится 
мутной, непрозрачной. Ощущается 
слабый запах нефтепродуктов. 
Небольшой дождь, +18°С. В 16.45  

 
N53°30′57.0″ 
E142°57′49.1″ 
 
нефтепрод-ты 

1.1 
22 ПДК 

 
взвешен. в-ва 

248 
 

 

Правый приток имеет бассейн 
водосбора, на склонах которого 
расположены нефтепромыслы 
Эхаби. Вода в притоке илистая, 
непрозрачная, с нефтяными 
пленками и пятнами нефти на 
поверхности. Нефть просачивается 
с береговых откосов. Трава в пойме 
притока покрыта мазутом 

4 ПВ-1900-11-05.  
Из протоки между оз. Гиляко-Абунан и оз. 
Вторым, у моста на въезде в п. Эхаби ~ 
300 м выше устья правого притока, 
текущего через поселок. Берега 
песчаные, заросшие осокой. Вода чистая, 
прозрачная, красновато-коричневая. Без 
запаха. Переменная облачность, +16°С. 
В 17.50 

 
N53°30′50.9″ 
E142°57′42.1″ 
 
нефтепрод-ты 

0.04 
В пределах ПДК 
 
взвешен. в-ва 

<2 

Естественных выходов нефти не 
отмечено. Река у моста полностью 
перегорожена рыболовной сетью 

5 ПВ-1901-10-05.  
Из реки Катангли, вытекающей из оз. 
Катангли, у гидропоста, ~ в 80 м выше 
места впадения в реку выпуска с 
нефтеловушки №5 промысла "Катангли". 
Берега пологие заболоченные, поросшие 
травой, кустарниками, лиственницей. 
Вода полупрозрачная, с большим 
количеством взвешенных веществ, с  
болотистым запахом. Солнечно, +20°С. В 
17.00 

 
N51°41′36.6″ 
E143°14′44.9″ 
 
нефтепрод-ты 

0.5 
10 ПДК 

 
взвешен. в-ва 

45 
 

Естественных выходов нефти не 
отмечено. Повышенное 
содержание нефтепродуктов в этой 
пробе можно объяснить тем, что во 
время паводков нефтепродукты, 
вероятно, попадают на пойму и 
выше истока нефтеловушки, т.к. у 
гидропоста отмечены единичные 
всплывающие радужные пятна, 
появляющиеся при надавливании 
на ил. 

6 ПВ-1902-10-05.  
Из реки Катангли, вытекающей из оз. 
Катангли, ~ в 150 м ниже места впадения 
в реку выпуска с нефтеловушки №5 
промысла "Катангли". Берега пологие 
заболоченные, поросшие болотной  
травой, кустарниками, лиственницей. 
Вода мутная, с нефтяными и 
парафиновыми пленками, сплошь 
покрывающими поверхность воды, с  
резким  запахом нефтепродуктов. 
Солнечно, +20°С. В 17.15 

 
N51°41′31.0″ 
E143°14′44.2″ 
 
нефтепрод-ты 

3.4 
68 ПДК 

 
взвешен. в-ва 

32 
 

 

Естественных выходов нефти не 
отмечено. По данным опробования 
проведенного нами 12.06.05 в этой 
же точке содержание нефти в реке 
ниже места впадения в реку 
выпуска с нефтеловушки №5 
промысла "Катангли" превышает 
ПДК в 104 раза (5.2 мг/дм3) 

 
Опробование вод рек Охинка (Охинский р-н) и Катангли (Ногликский р-н) на содержание 
нефтепродуктов и взвешенных веществ, произведенное  12-13 декабря 2005 года. 
N Шифр пробы, местонахождение 

точки опробования и погодные  
условия  

Координаты 
__________ 
Измеренная 
концентрация 
вещества, 
мг/дм3 

Комментарии 
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1 ПВ-2409-12-05.  
Река Охинка, в 150 м ниже ж.д. моста, у 
гидрологического поста  «Оха», под 
пешеходным мостом.  
Глубина в месте отбора около 0.4 м. 
Вода мутная, не прозрачная, цвета «чая с 
молоком», с интенсивными нефтяными 
пленками, покрывающими более 50% 
поверхности воды, холодная. Небольшие 
забереги 
Пасмурно, метель. -5°С. В 15.00 

 
N53°34′50.2″ 
E142°55′56.4″ 
 
нефтепрод-ты 

8.0 
160 ПДК 

 
взвешен. в-ва 

51 
 

Проба отобрана ниже Нефтеловушки 
№17. Вода с нефтепродуктами 
переливается поверх барьеров 
ловушки 

2 ПВ-2410-12-05.  
Река Охинка, в 160 м выше ж.д. моста, 
под памятником-паровозом.  
Глубина в месте отбора около 1м. 
Вода мутная, не прозрачная, с 
интенсивными радужными  нефтяными 
пленками, покрывающими большую часть  
поверхности воды, с  запахом 
нефтепродуктов.  
Метель, пасмурно, -5°С. В 15.30 

 
N53°34′50.2″ 
E142°55′56.4″ 
 
нефтепрод-ты 

7.1 
142 ПДК 

 
взвешен. в-ва 

76 

Под пешеходным мостом ниже места 
отбора пробы – затор из мусора и 
скопление черной вязкой нефти – 0.5 м 
х 2.5 м. 

3 ПВ-2411-12-05.  
Река Охинка, верхнее течение, у ТЭЦ, в 
месте пересечения реки двумя ЛЭП и 
дорогой. Вода прозрачная, буроватого, 
железистого цвета, с четким, но не 
резким  запахом  нефтепродуктов. 
Глубина в месте обора ~ 30 см. 
Пасмурно, 
 -8°С. В 16.00 
 

 
N53°34′13.0″ 
E142°54′32.9″ 
 
нефтепрод-ты 

0.32 
6,4 ПДК 

 
взвешен. в-ва 

<2 

Проба отобрана из проруби во льду. 

4 ПВ-2412-12-05.  
Река Катангли, вытекающая из оз. 
Катангли. Район нефтеловушки №5, ниже 
бывшего озера–накопителя.  Примерно в 
80 м выше слияния с выпуском 
нефтеловушки.  
Глубина в месте отбора более 1 м. Вода 
чистая прозрачная, с мелкими 
единичными пятнами радужных пленок 
на поверхности.  Запах  нефтепродуктов 
от воды не ощущается. Солнечно, 
слабый ветер, -15°С. В 12.10 

 
N51°41′36.6″ 
E143°14′44.9″ 
 
нефтепрод-ты 

0.09 
1,8 ПДК 

 
взвешен. в-ва 

6 

Речка Катангли замерзшая. Лед лежит 
и на пологих берегах, видно, что 
уровень воды был значительно (~60) 
выше.  
Проба взята из проруби.  Естественные 
выходы нефти отсутствуют. 

5 ПВ-2412-13-05.  
Река Катангли, вытекающая из оз. 
Катангли. Район нефтеловушки №5, ниже 
бывшего озера–накопителя.  Примерно в 
150 м ниже места слияния с выпуском 
нефтеловушки.  
Глубина в месте отбора более 1 м. Вода 
прозрачная, замутненная, со взвесью. 
Солнечно, слабый ветер, -15°С. В 12.25 

 
N51°41′31.0″ 
E143°14′44.2″ 
 
нефтепрод-ты 

0.8 
16 ПДК 

 
взвешен. в-ва 

16 

На льду обширные пятна нефти и 
парафинов.  
Проба взята из проруби.  Естественные 
выходы нефти отсутствуют. 

 

 


