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Исх. №     42     от  21  апреля 2009г.   Федеральное агентство по рыболовству, 

руководителю Крайнему А.А. 

 

 

                                          Копия:     Сахалино-Курильское ТУ Росрыболовства,  

руководителю Бенденко О.В. 

 

  ФГУ "Сахалинрыбвод", 

руководителю Проскурякову А.И. 

 

Департамент по рыболовству Сахалинской области, 

руководителю Муну А.П. 

 

 

Касательно согласования Программы 

сейсмической съемки на Венинском участке 

ООО "Венинефть" 

 

26 марта 2009 года ООО "Венинефть" объявила о начале общественных 

обсуждений по Программе сейсмической съемки 2D в транзитной зоне Венинского 

лицензионного участка (далее – Программа).  Насколько нам известно, данная 

Программа в настоящее время находится на согласовании в Федеральном агентстве по 

рыболовству.  

 

Ознакомившись с предварительными материалами Оценки воздействия на 

окружающую среду (Том 2 "Охрана окружающей среды", далее – Том ООС) указанной 

Программы, обратившись за дополнительной  информацией к соответствующим 

экспертам и представителям рыбопромышленных компаний, ведущих промысел в 

Ныйском заливе, проанализировав имеющуюся научную литературу о влиянии 

сейсморазведочных работ на распределение и состояние рыбных ресурсов, наша 

организация пришла к выводу, что данная Программа представляет высокую 

опасность для нерестовых миграций и  воспроизводства тихоокеанских лососей во 

всех реках бассейна Ныйского залива (включая вторую по величине и  

рыбохозяйственной значимости на Сахалине реку Тымь). В представленном виде 

Программа с высокой вероятностью может помешать проведению лососевой путины в 

Ныйском заливе предприятиями рыбопромышленного комплекса, также ведению 

традиционного природопользования представителями коренных малочисленных народов 

Севера Сахалина.  

 

Обоснование данного вывода приводится в приложении к настоящему письму. 

 

От имени нашей организации убедительно прошу не согласовывать ООО 

"Венинефть" проведение сейсморазведочных работ в рамках Программы 

сейсмической съемки 2D в транзитной зоне Венинского лицензионного участка в 

период август – сентябрь 2009 г.  
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В качестве альтернативы предлагаем рассмотреть проведение этих работ во 

второй – третьей декаде октября и в ноябре 2009 г., т.е. после окончания в Ныйском 

заливе и прилегающем  к нему морском участке массовых нерестовых миграций 

лососей на нерест и заполнения нерестилищ впадающих в залив рек.  

 

 

 

 

С уважением, 

председатель Совета       Лисицын Д.В. 

 

 

 

 

 
 

 

Приложения: 

 

1. Карта-схема района планируемых сейсморазведочных работ на 1 листе.  

2. Обоснование экологической опасности проведения сейсморазведочных работ в Ныйском заливе 

и прилегающей морской акватории в период август – сентябрь на 4 листах.  

 
 

 

 


