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Фото-отчет о результатах общественной проверки
трассы трубопровода проекта «Сахалин-2»

Долинский, Макаровский и Ногликский районы
30 мая – 1 июня 2008 г.

С 30 мая по 1 июня 2008г. представители «Экологической вахты Сахалина» провели общественную проверку трассы
трубопровода проекта «Сахалин-2» в Долинском,  Макаровском и Ногликском районах.

В ходе проверки были зафиксированы факты, которые, по мнению представителей «Экологической вахты», являются
нарушениями российского природоохранного законодательства, проектных решений и принятых международных
стандартов. Этот фото-отчет представляет наглядные свидетельства этих фактов.

Собранные в ходе проверки доказательства опровергают заявления оператора проекта – компании «Сахалин Энерджи» о
том, что на трассе трубопровода почвенный покров стабилизирован и проводится успешная рекультивация. 
Общественная проверка вскрыла ряд примеров отсутствия и/или недостаточности принятия противоэрозионных мер, 
интенсивную эрозию и оползни на склонах и в водоохранных зонах рек, а также безуспешность и/или отсутствие мер
по рекультивации.

Также в ходе проверки было выявлено, что подрядные строительные компании выкапывают многие уже завершенные
строительством участки трубопровода для ремонта, который движется очень медленно, что вызывает очередные
задержки в строительстве и наносит дополнительный существенный вред окружающей среде. На некоторых участках уже
восстановленная и полностью рекультивированная трасса трубопровода была вновь нарушена земляными работами и
движением тяжелой техники из-за необходимости продления или переделывания строительных работ.  
Другим важным фактором продления сроков строительства является значительное количество поврежденных участков
трубопровода, нуждающихся в ремонте, что вызывает большую тревогу относительно будущей безопасности
трубопровода в процессе его эксплуатации. 

Порядок расположения фотографий в отчете – с юга на север, ПК – километраж трубопровода, идет в убывающем порядке.



ПК 445.6, Поток 4, 30 мая 2008 г. Ручей грязи с
трассы трубопровода впадает в реку Дуэт.  



ПК 445.6, Поток 4, 30 мая 2008 г. Участок трассы трубопровода, с которой грязь течет прямо в ручей (приток реки Дуэт). 
Водопропускное устройство отсутствует и тяжелая техника двигается прямо через русло ручья. На правой части снимка
видна подпруженная часть ручья, из которой вода, перетекая дорогу, насыщается грязью. 



ПК 418.7, Поток 4, 30 мая 2008 г. Склон в нижнем течении реки Травяная, к северу от задвижки (слева).  Строительство
трубопровода завершено более двух лет назад, были проведены мероприятия по рекультивации (стабилизация склонов, 
противоэрозионные рассекатели, посев травы). Несмотря на все эти меры, эрозия на склоне продолжается (с правой
стороны трассы трубопровода).    



ПК 418.7, Поток 4, 30 мая 2008 г. Склон рядом с нижним течением реки Травяная.  Эрозия на вершине склона, где уже
проведенные меры по рекультивации оказались полностью неэффективными. Выполненные посевы травы смыты, 
плодородный слой почвы не был возвращен обратно на трассу трубопровода. Отсутствие плодородного слоя является
одной из главных причин отсутствия восстановления травы на таких крутых склонах.



ПК 403.1, Поток 3, 30 мая 2008 г.  Ручей – правый приток реки Рудная. Идет активная эрозия склона, с оползнями в его
верхней части (справа), подвергающими негативному воздействию лесные земли за пределами трассы трубопровода. 
Отсутствует плодородный слой почвы и противоэрозионные рассекатели, не произведен посев травы.

Оползень



ПК 403.1, Поток 3, 30 мая 2008 г. Ручей – правый приток реки Рудная. Противоиловые экраны не работают.  Грязь течет в
водоток. 



ПК 403.1, Поток 3, 30 мая 2008 г. Ручей – правый приток реки Рудная.  Глубокий эрозионный овраг на правом берегу. 
Меры по предотвращению и контролю эрозии отсутствуют. 



ПК 402.5, Поток 3, 30 мая 2008 г. Река Рудная. Глубокий эрозионный овраг на склоне левого берега. Меры по
предотвращению и контролю эрозии отсутствуют. Темные пятна на склоне – просачивание грунтовых вод. Их наличие
требует, чтобы были установлены временные или постоянные меры по контролю за эрозией. Потоки грязи снесли
противоиловые экраны в нескольких местах.



ПК 400.9, Поток 3, 30 мая 2008 г. Ручей – левый приток реки Восточная. Глубокий эрозионный овраг на склоне правого
берега ручья. Противоэрозионные рассекатели неэффективны. Плодородный слой почвы не был возвращен на склон на
трассе и попытки посева травы оказались неудачны, приведя к загрязнению ручья взвешенными веществами (виден конус
выноса осадочного материала в правом нижнем углу снимка). 



ПК 390, Поток 3, 30 мая 2008 г.  Глубокий эрозионный овраг на склоне. Меры по предотвращению и контролю эрозии
отсутствуют. Трасса трубопровода в этом месте была сильно врезана в склон, что потребовало изъятия и перемещения
огромного объема грунта, что привело к формированию крутых осыпающихся склонов на границе полосы отвода. 
Наблюдаются активные оползни и падение деревьев на этом участке.



ПК 387.2, Поток 3, 30 мая 2008 г. Ручей – левый приток реки Лазовая.  Глубокий эрозионный овраг на склоне правого
берега. Противоэрозионные рассекатели неэффективны. Плодородный слой почвы не был возвращен на полосу отвода, 
посадки травы отсутствуют.



ПК 386.4,  Поток 3, 30 мая 2008 г. Ручей – левый приток реки Лазовая. Очень глубокий эрозионный овраг на склоне
правого берега. Противоэрозионные рассекатели отсутствуют, также как и плодородный слой почвы и трава. 
Противоиловые экраны не могут остановить поток грязи, стекающий в ручей.



ПК 384.7,  Поток 3, 30 мая 2008 г. Река Загробка (приток р. Лазовая).  В целом хорошо выполненные восстановительные
мероприятия были позднее полностью нарушены недавно построенной дорогой (за исключением узкого участка в левой
части склона у границы трассы трубопровода). Прокладка этой части трубопровода была почти полностью завершена, 
однако ошибки в планировании работ привели к строительству новой дороги там, где ее строить не собирались. В
результате средства, затраченные на восстановление склонов на этом участке, фактически выброшены на ветер.



ПК 384.7,  Поток 3, 30 мая 2008 г. Река Загробка (приток р. Лазовая). Грунт от строительства дороги разрушил
противоиловые экраны и поступает в русло реки.



ПК 384.7, Поток 3, 30 мая 2008 г. Река Загробка.
Меры по стабилизации склонов вдоль границы
трассы трубопровода неэффективны.



ПК 381.9, Поток 3, 30 мая 2008 г. Ручей – левый приток реки Лазовая. Меры по контролю и предотвращению эрозии
отсутствуют. Два эрозионных оврага на склоне несут взвешенные вещества прямо в ручей. Новая дренажная канава
вдоль одной стороны дороги станет третьей эрозионной канавой, «поставляющей» взвешенные вещества в ручей во
время дождей.



ПК 364.2,  Поток 3, 30 мая 2008 г. Бассейн реки Варварка. Ямы в верхней части двух оползней угрожают вскрытием и
повреждением уже уложенного нефтепровода на этих участках.


