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 Касательно аварийного разлива нефти  
на реке Гиляко-Абунан и нефтепромысле  
«Эхаби» ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" 

 
Вечером 21 апреля к нам поступили фотографии, видеоматериалы и устная информация 
от местных жителей с севера Сахалина о том, что на реке Гиляко-Абунан Охинского 
района произошел значительный разлив нефти. Источник разлива - нефтепромысел 
Эхаби, находящийся в управлении НГДУ "Оханефтегаз" - структурного подразделения 
ООО "РН-Сахалинморнефтегаз".  
 
НГДУ «Оханефтегаз»:  почтовый адрес г. Оха, ул. Ленина, 24, тел. (42437) 44-970, 43-070, начальник Гофман Виктор 
Давыдович. 
ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»: юридический адрес  693010, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 17, тел. (4242) 72-14-
90, факс 72-14-66 генеральный директор Прохоров  Николай Николаевич.   
  
Судя по датам производства видео материалов (определяются в свойствах файла) и по 
свидетельствам местных жителей, разлив произошел еще в начале февраля 2009 года 
(первая видеозапись сделана 2 февраля 2009 г) на территории нефтепромысла «Эхаби», 
откуда нефть в течение длительного времени поступала по ручью сточных вод с 
нефтеловушки промысла  в реку Гиляко-Абунан.  В настоящее время нефть 
продолжает поступать в реку.  
  
По свидетельству местных жителей, на протяжении прошедших 2,5 месяцев работники 
НГДУ время от времени предпринимали некоторые попытки ликвидировать разлив, в том 
числе пытались сжигать нефть в непосредственной близости от жилах домов, что 
иллюстрируют имеющиеся в нашем распоряжении видеоматериалы, которые также 
показывают, что в течение длительного времени вода в реке была покрыта  сплошным 
слоем нефти на большом протяжении (из того, что видно в кадре - не менее 80-100 
метров).  
  
На прилагаемых фотографиях, сделанных 20 апреля 2009 года, ясно видно, что нефть до 
сих пор покрывает сплошным слоем определенную часть водного зеркала реки и устья 
ручья-«Нефтянки», скапливается в пониженных участках рельефа.  
 
Место, где сделаны снимки и где до сих пор стоит нефть в русле реки и на почве, 



расположено к северу от нефтепромысла «Эхаби», прилегает с юго-востока к реке 
Гиляко-Абунан, находится рядом с дорогой от п.Эхаби до п.Родники. Эта дорога, 
сворачивающая на северо-восток на дачный поселок Родники с дороги «п.Эхаби – п. 
Восточный» пересекает несколько водотоков – правых притоков реки Гиляко-Абунан. 
Первую от п.Эхаби речку местные жители называют «Нефтянка», она является выпуском 
сточных вод с нефтеловушки промысла "Эхаби". Мост через нее в плохом состоянии 
(изображен на фотографиях). Дома, видимые на снимках, относятся к поселку Эхаби.  
Нефть стекает в реку Гиляко-Абунан по этой речке "Нефтянке".  Географические 
координаты  места съемки  53° 30'55,4'' с.ш. и 142° 57'55,3'' в.д. 
Дорога, идущая на дачный поселок Родники, который находится в устье р. Гиляко-Абунан, 
в настоящее время не расчищена от снега, по ней можно проехать только до 
«Нефтянки». По свидетельству местных жителей, ближе к поселку Родники, примерно в 
двух  км от конца расчищенной дороги, русло и берега реки Гиляко-Абунан также очень 
сильно загрязнены нефтью.  
 По словам местных жителей, в реку попало не менее 150 тонн нефти. 
Река Гиляко-Абунан является нерестовой для горбуши, впадает в залив Уркт, 
сообщающийся с Охотским морем.  
 Насколько нам известно, компания ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" не сообщала в 
природоохранные органы о случившемся разливе. 
  
 Нас возмущает тот факт, что "РН-СМНГ" не только не сообщила о разливе, но и в 
течении 2,5 месяцев не предпринимало адекватных мер по его ликвидации, что привело к 
значительному и длительному загрязнению нефтью нерестовой реки. В настоящее время 
в реках Сахалина, в том числе в Гиляко-Абунан,  начинается весенний скат молоди 
лососей, которая особенно уязвима для нефтяного загрязнения.  
Убедительно прошу как можно скорее организовать проверку изложенных фактов, самым 
тщательным образом определить ущерб землям и водным объектам (включая залив 
Уркт) и принять исчерпывающие меры по ликвидации разлива, выявления и наказания 
виновных. Прошу также рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела по данному 
факту.  Кроме этого, прошу привлечь к участию в проверке представителей нашей 
организации.  
Ответ на данное обращение прошу направить по адресу: 693020, Южно-Сахалинск, ул. 
Дзержинского, 34, к. 18, «Экологическая вахта Сахалина», тел/факс (4242) 46-16-37.  
 
 
 
С уважением, 
Дмитрий Васильевич Лисицын,  
Председатель совета организации              
 
 
 
 
 
Приложения: 
1. Фотографии разлива нефти на нефтепромысле «Эхаби» на 2 листах.  
2. Видеоматериал, иллюстрирующий разлив, на CD-диске.   
 

 

 

 
 
 


