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В ходе проведенной проверки сотрудники «Экологической вахты Сахалина» осмотрели следующие  участки 

трассы трубопроводов  проекта «Сахалин-2»:

1) от первого на север по трассе левого притока реки Ай до реки Ай длиной 1 км (от ПК 504,5 до ПК 505,5);

2) от правого притока реки Береговая до реки Камышевка, длиной 5,3 км (ПК 479,3 до ПК 484,6);

3) от реки Красная до реки Баклановка, длиной 4,7 км (от ПК 460 до ПК 464,7) ;

4) переход через реку Рыбная длиной 0,4 км (от ПК 489,3 до ПК 489,7);

5) переход через реку Кирпичная (ПК 496,2).

Из осмотренных участков трассы трубопровода, на наш взгляд , удовлетворяют всем требованиям как 

технической, так  и биологической рекультивации  участок  от ПК 460 до ПК 460, 7, от ПК 462,6 до ПК 464,7, а также  

ПК 504,7-504,8.

На остальных осмотренных участках трассы  биологическая рекультивация  проведена  фрагментарно. 

Техническая рекультивация на осмотренных участках трассы проведена полностью,  однако в  некоторых местах 

не достаточно качественно, в результате чего  на трассе  продолжают происходить  небольшие оползневые 

процессы и формирование эрозионных форм рельефа. При технической рекультивации  не учитывается близкое 

расположение грунтовых вод на многих участках трассы, что в большинстве случаев  является причиной 

обводнения и сползания грунта. Необходимые меры по дренированию склона приняты на  участке трассы ПК 

504,8.  

В ходе проверки нами отмечены  следующие  основные проблемные участки: 

Участок 2. Здесь отмечен ряд эрозионно-оползневых процессов:

- Крупный овраг  на ПК 483,4, шириной 80-100 м. На данном участке не принято каких-либо  специальных мер по 

предотвращению эрозионных процессов, несмотря на то, что рельеф  этого участка весьма сложен.  Русла 

временных водотоков протекающих в этом месте укреплены геосетью, однако этих мероприятий недостаточно. 

Все склоны оврага изрезаны многочисленными эрозионными бороздами.  В данном месте к поверхности близко 

подходят грунтовые воды. В связи с постоянными оползнями и эрозионными процессами происходит обвал 

деревьев.



В западной части коридора трасы существует реальная  угроза обнажения трубопровода, так как в этом месте ручейки, 

стекающие по оврагу, сливаются в один поток.  

На данном участке необходимо проведение более серьезных и качественных работ по  технической рекультивации, а 

также посадка достаточно большого количества травы для того, чтобы она в кратчайшие сроки образовала травяной 

покров, который бы сдерживал дальнейшее оползание восточного склона оврага.

- Оползень ПК 482,6. Достаточно мощный выход грунтовых вод 20 м на юг от р. Приморская в крутом левом борту 

трассы трубопровода приводит к увлажнению и разжижению грунтов и сползания их к реке Приморская.  В настоящее 

время на склоне проведена посадка травы, техническая рекультивация. Однако с оползневого борта трассы 

трубопроводов рыхлый увлажненный грунт продолжает поступать в р. Приморская.

Участок 3. На этом отрезке трассы трубопровода отмечаются оползневые процессы и эрозионные процессы:

- Овраг ПК 460,8 – овраг и выход грунтовых вод в правом борту трассы трубопровода 

- Оползень ПК 461. В этом месте ручей пересекает поперек трассу трубопровода и  достаточно глубоко врезается в 

склон, в результате чего подмывается левый берег. Образуются оползни размером приблизительно 3х3 м. Склон 

правого берега ручья медленно сползает в русло. Размеры данного оползня 20х30 м. 

Оползень и эрозионная рытвина ПК 461,9. Размер оползня 6х3 м.



ПК 504.8 Полностью рекультивированный склон в долине р. Ай.



ПК 504.5. Долина левого безымянного притока р. Ай



ПК 504.5. Левый безымянный приток р. Ай.



ПК 505.5. Р. Ай.



ПК 484.5. Участок трассы трубопоровода, проходящий в непосредственной близости от с. Фирсово.



ПК 484.5. Переход трассы через р. Камышевка. 



ПК 484. Трасса трубопровода севернее задвижки возле Фирсово.



ПК 483,6.



ПК 483.4. Крупный овраг шириной 80-100 м. Все склоны оврага изрезаны многочисленными эрозионными

бороздами. 



ПК. 483.4. Русла временных водотоков , протекающих в этом месте укреплены геосетью, однако этих 

мероприятий недостаточно.



ПК 489.2. 



ПК 482.5. Р. Приморская.



ПК 482.6. Оползневой склон в долине р. Приморская. По сравнению с 2009 г. состояние склона улучшилось.



ПК 482.6. Здесь проведена техническая рекультивация.



Однако с оползневого борта трассы трубопроводов рыхлый увлажненный грунт продолжает поступать в р. 

Приморская.



ПК 481.9. Ручей, находящийся в 50 м южнее перехода трассы через тектонический разлом.



ПК 480.4. Спуск в долину р. Береговая. Посередине полосы отвода на 150 м протягивается большая эрозионная 

рытвина глубиной 1,5-2,0 м и шириной 1-5 м.



ПК 480.4.



ПК 460. Долина р. Красная



ПК 460.2



ПК 460.7.



ПК 460.8.



ПК 461. Правый приток р. Красная. Склон правого берега ручья медленно сползает в русло. Размеры данного 

оползня 20 30 м. Слева на изображении видны продавленные участки противоиловых экранов.



ПК 461.7.



ПК 461.9. Оползень размером 6×3 м и эрозионная рытвина. 



ПК 461.9.



ПК 462.6.



ПК 464.4.



ПК 489.5. Переход трассы трубопроводов через р. Рыбная



ПК 489.6. Правый борт долины р. Рыбная.



ПК 496.2. Переход трассы трубопроводов через р. Кирпичная.



ПК 496.2. Переход трассы трубопроводов через р. Кирпичная. Справа на снимке виден подмывающийся левый 

берег реки.


