
НЕФТЕПРОМЫСЕЛ "ЭХАБИ ВОСТОЧНОЕ" 

 

 

Рис. 1 - Местонахождение нефтепромысла "Эхаби Восточное". 

 

Рис. 2 - Нефтекачалка № 587 остановленная в результате порыва межпромыслового 

нефтепровода. 

 



 

Рис. 3 - Вид с нефтекачалки № 587 в низ, в сторону реки (на фото видна траншея, 

прокопанная работниками нефтяной компании, во время поисков порыва нефтепровода). 

Справа, ниже по склону, от нефтекачалки №587 велись поиски утечки нефти. Снег 

расчищен экскаваторами. 

 

Рис. 4 - Площадка очищенная от снега справа от нефтекачалки. 

Ниже по склону, справа от нефтекачалки №587, в конце траншеи, в небольшой 

впадине, тянущейся вдоль всего склона в сторону реки, рабочими компании в снегу была 

вырыта яма прямоугольной формы,  на дне которой с талыми водами стекает и нефть. Это 

свидетельствует о наличии утечки нефти с восточной стороны нефтекачалки. 



 

 

Рис. 5 – Яма на дне впадины идущей к реке, с наличием нефти стекающей по склону. 

 

Рис. 6 – Снег, пропитанный, поступающей из под него нефтью. В восьми метрах выше 

раскопанной в снегу ямы. 

Далее с территории нефтепромысла нефть стекает в реку по небольшой ложбине 

идущей с восточной стороны нефтекачалки № 587, с самого верха холма, на котором 

расположен нефтепромысел, к реке. Ниже на фотографии видно место, с которого 

начинается нефтяное загрязнение реки.  На этой фотографии  видно что, выше места с 

бревнами река и берега чистые, а с этого места правый берег замазучен. На левом берегу 



замазученность появляется чуть ниже. Отчетливо видно, что нефть стекает с правого 

берега примыкающего к ложбине идущей к скважине № 587.  

 

Рис. 7 – место с которого начинается загрязнение реки. 

В результате повреждения внурипромыслового нефтепровода в районе 

нефтекачалки № 587, произошел масштабный разлив нефти, загрязнивший нефтью склон 

холма, на котором располагается промысел, а также 3 километра реки Эхаби, а также 

залив Эхаби. На данный момент нефть продолжает попадать вместе с тающим, 

пропитанным нефтью, снегом в русло реки и далее в залив. На этом участке не было 

произведено  никаких  мероприятий по ликвидации разлива и предотвращению попадания 

нефти в реку. 

 

Рис. 8 - Обильная нефтяная пленка на поверхности реки Эхаби. 



 

 

Рис. 9 - Фотография берега реки Эхаби (нефтью замазучен берег и пропитан нефтью снег 

на берегу). 

 

 

Рис. 10 - Сгустки нефти в реке Эхаби ниже места промысла. 



 

Рис. 11 - Следы выжигания нефти. Обгоревшие деревья. Река Эхаби. На территории 

промысла. 

17 мая 2011 года, после моего письменного обращения по данному факту 

загрязнения реки, прокурором охинского района был организован выезд 

межведомственной комиссии на промысел Эхаби Восточное. По требованию прокурора 

компания РН Сахалинморнефтегаз предоставила транспорт (два УАЗа) для выезда на 

промысел. От предоставленного мною автомобиля Урал прокуратура отказалась. 

Автомобили УАЗ с комиссией не смогли добраться до места промысла, в следствии чего 

проверка промысла Эхаби Восточное так и не состоялась. На мой вопрос: "Когда же будет 

проведена проверка" прокурор ответил: "Постараемся в ближайшее время. Когда 

нефтяники предоставят транспорт помощнее". 

В этот же день, как мне стало известно от очевидцев, нефтяники привезли на 

промысел Эхаби Восточное бригаду рабочих которые установили на реке боны для 

сборки нефти с поверхности воды. Но эти боны не удерживают нефть так, как  рабочие 

установили его в месте реки с быстрым течением.  

18 марта на промысел приехали две вахтовки нефтяников с рабочими, которые 

начали очищать берега реки Эхаби от нефти, лопатами скидывая загрязненный нефтью 

снег прямо в реку. А в конце рабочего дня на промысел пригнали экскаватор. 

19 мая, по свидетельству очевидцев, нефтяники начали очищать берега реки, 

сгребая замазученный нефтью грунт ковшом экскаватора. 



Кроме того, мною были обнаружены и многие другие нарушения лицензионного 

соглашения, а также природоохранного законодательства компанией «РН 

Сахалинморнефтегаз» в районе скважин №154 и  №50.   

 

Рис. 12 – территория скважины замазучена нефтью. 

 

Рис. 13.  

 



 

Рис. 14. 

 

Рис. 15 – На территории нефтепромысла нефть просачивается на поверхность через 

толстый слой снега. 

 

 

 



«ЦЕНТРАЛЬНАЯ ОХА» 

12, 15 и 17 мая я обследовал промысел Центральная Оха. 

 

Рис. 16- Нефть смешанная с горячей водой под давлением вырывается из отверстия в 

котором виднеется деревянный чоп. 

 

Рис. 17 - Ручей из нефти и горячей воды, образованный утечками из дырявой трубы. 



 

Рис. 18 – Утечки из трубы образуют поток. 

 

Рис. 19 – Скважина № 1255. Территория скважины имеет самую большую замазученность. 



 

Рис. 20 – Скважина № 1255. 

 

Рис. 21 - Разливы нефти не устраняются. Вся территория замазучена нефтью, вместе с 

талой водой стекающей в реку. 



 

Рис. 22 – Ручей протекающий по территории промысла " Центральная Оха ". 

 

Рис. 23 – Большая лужа нефти около резервуарного парка. 



 

ПРИУСТЬЕВАЯ ЧАСТЬ РЕКИ ОХА 

 

Рис. 24- Течение реки Оха ниже нефтеловушки №17, в приустьевой зоне. 

 

Рис. 25 - Гонимая ветром, нефтяная пленка, встречает на своем пути ледяной затвор и 

образует огромные сгустки. 



17 мая 2011 года состоялась проверка выездной комиссии, в состав которой 

входили: сотрудники и специалисты охинского отдела Росприроднадзора, лесхоза, ОВД, 

криминалистической лаборатории, прокуратуры, администрации, компании Роснефть и 

РОО "Экологическая вахта Сахалина".  На нефтепромысле Центральная Оха комиссия 

посетила только место нахождение трубы из которой текла нефть смешанная с горячей 

водой, где зафиксировала многочисленные дыры в трубе, забитые деревянными чопиками.  

Работники нефтяной компании, включенные в состав комиссии, попросили меня не 

делать фото/видео съемки на территории нефтепромысла. 

В приустьевой части реки Оха члены комиссии из криминалистической 

лаборатории взяла пробы воды. Измерять количество скопившейся нефти перед ледяным 

затвором в устье реки работники прокуратуры отказались, сославшись на отсутствие у 

реки рыбохозяйственного статуса, а так же на тот факт,  что это обычное дело и что так 

было с самого их детства, проведенного в этом городе. 

 

 

Рис. 26 – Взятие пробы воды из реки Оха на анализ для криминалистической лаборатории 

ниже моста в районе оптово-торговой базы. 


