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5 марта 2012 года ЗАО "РН-Шельф-Дальний Восток" представило на государственную 

экологическую экспертизу в Росприроднадзор материалы "Программы геофизических 

исследований на лицензионном участке Астрахановское море - Некрасовский" на 2012 год 

(далее – Программа). 

 

Анализ предварительных материалов - "Том 1. Техническая часть программы" и "Том 

2. Оценка воздействия на окружающую среду" Программы; дополнительной  

информации, предоставленной экспертами и представителями рыбопромышленных 

компаний, ведущих промысел в Сахалинском заливе, а также анализ имеющейся научной 

литературы о влиянии сейсмо- и электроразведки на распределение и состояние рыбных 

ресурсов, позволяет сделать вывод о том, что Программа представляет опасность для 

нерестовых миграций и  воспроизводства тихоокеанских лососей во всех реках 

бассейна Сахалинского залива и с высокой вероятностью может помешать 

проведению лососевой путины предприятиями рыбопромышленного комплекса, а также 

ведению традиционного природопользования представителями коренных малочисленных 

народов Севера Сахалина.  

Кроме того, реализация программы в предложенном виде может нанести 

существенный вред полупроходной форме калуги, обитающей в Амурском лимане.  

  

Указанный вывод основывается на следующем. 

 

В рамках Программы в прибрежной акватории Сахалинского залива планируется 

провести четыре вида геофизических исследований: двухмерную (2D) и трехмерную 

(3D) сейсмические съемки, электроразведку и геохимические нефтегазопоисковые 

исследования. Глубины моря в районе работ меняются от 0 до 30 метров, на большей 

части – 5 – 20 метров (стр. 7 том 1). 

При проведении сейсмики 2D донная сейсмокоса будет укладываться вдоль заданного 

профиля. При проведении сейсмики 3D на полигоне будет укладываться параллельно 8 

донных кос длиной 8 км на расстоянии 200 м друг от друга. После укладки кос по 

заданной конфигурации будет производиться буксировка пневмоисточников за 

плавсредством на глубине 4-6 м (на мелководье 2-3 м) вдоль линии возбуждения с 

периодическим срабатыванием пневмоисточников каждые 125 м или каждые 50 секунд. 

Электроразведка будет выполняться с применением донных приемных кос длиной 500 

метров (стр. 18 том 1). 

Все работы планируется выполнить в период июнь – ноябрь 2012 года, наиболее 

благоприятными для геофизических исследований являются месяцы июль и август 
(стр. 28 том 2).  

 

Вместе с тем, в летне-осенний период через акваторию Сахалинского залива 

осуществляется миграция тихоокеанских лососей (горбуши и кеты) из трех районов 

воспроизводства: 

-  рек северо-западного побережья Сахалина, 

- реки Амур и рек, впадающих в Амурский лиман, 

- рек материкового побережья Сахалинского залива, а также Ульбанского залива и 

залива Николая. 
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На северо-западе Сахалина насчитывается до 14 нерестовых рек длиной от 25 до 130 

км и нерестовыми площадями от 15 до 295,5 тыс. м2, при этом общая площадь 

нерестилищ лососей в районе составляет 881 тыс. м2 (из примерно 20 млн. м2, 

имеющихся на острове). В последние 10 лет с рек этого района скатывалось от 10,3 до 

54,9 млн. экз. молоди горбуши в нечетные года, а возврат половозрелых рыб составлял от 

2,1 до 5,1 млн. экз. (стр. 125-126 том 2). 

 

Промысел горбуши у берегов северо-западного Сахалина осуществляется заездками, 

ставными и закидными неводами с начала июня по конец августа; кеты – с начала июля 

по конец сентября. Основная масса половозрелой горбуши и кеты мигрирует в воды 

Сахалинского залива с северо-востока, с открытых вод Охотского моря. Преднерестовый 

ход производителей лососей рек бассейна Амура и Амурского лимана также проходит 

через акваторию Сахалинского залива, куда они заходят с северо-востока, с Охотского 

моря. При этом горбуша и летняя кета мигрируют в июле – августе, а осенняя кета в 

августе - сентябре (стр. 127-128 том 2).  

Горбуша и ранняя кета рек северо-западной части Охотского моря до Тугурского 

полуострова через Охотское море заходит в Сахалинский залив и далее с юго-восточной 

его части мигрирует в северо-восточном направлении в районы нереста (стр. 128 Том 2).  

 

В разделе 7.6.4 "Воздействие на ихтиофауну" (том 2) указано, что в случае 

продолжительного воздействия беспокоящих факторов, возможно перераспределение 

скоплений рыб, их уход из районов нагула и нереста, что негативно отражается как 

на воспроизводстве популяций, так и на эффективности промысла.  

 

Имеющиеся научные данные по результатам исследований влияния шума от 

сейсморазведочных работ на поведение рыб подтверждают этот вывод и показывают, что 

реакция избегания района шума (сейсморазведки) начинает проявляться у рыб на 

расстоянии уже 30 километров от источника шума [1, 2]. Снижение численности рыб на 

45% было зафиксировано даже на расстоянии 5 морских миль от источника воздействия 

[3]. В пределах более близких расстояний рыбы могут полностью покинуть район работ.  

В Северном море, к примеру, введен запрет на сейсмические съемки в период с июля 

по сентябрь в районах, где в это время идет нерест сельди. Исследования норвежских 

специалистов обнаружили способность стайных пелагических рыб (к которым относятся и 

тихоокеанские лососи) реагировать на акустические сигналы при сейсморазведке на 

расстоянии до 100 км от источника таких сигналов. С этим связывалось снижение 

уловов рыб во время проведения сейсморазведки у берегов Норвегии на 70% (Патин, 

1997 [4]). На расстоянии до 50 км от места проведения сейсмической разведки уловы 

снижаются в два и более раз (Пономаренко и др., 2000 [5]). В районах проведения 

сейсмических работ нарушаются миграционные пути лососевых и других проходных рыб 

(Муравейко и др., 1991 [6]).  

Шумы, возникающие при работе буровых установок и движении судов в море, 

обычно значительно выше порога реакции рыб и млекопитающих, и поэтому их реакции 

избегания в таких случаях практически неизбежны (Патин, 2001 [7]). Поведенческие 

реакции стайных пелагических рыб (изменение направления движения, рассеяние, 

реакции тревоги и др.) отмечаются на расстоянии до нескольких километров (иногда 

более 10 км) от районов сейсмических съемок.  

Электроразведочные работы не приводят к летальному воздействию на рыб, к 

физическим повреждениям или значимым изменениям в их поведении. Основным 

негативным воздействием на ихтиофауну является фактор отпугивания, что может 

серьезно повлиять на рыб на путях миграции и в зонах нагула. Еще более выраженное 

негативное воздействие электроразведка оказывает на  планктонные организмы, в 

частности зоопланктон, являющийся кормовой базой для тихоокеанских лососей 

(Терский, 2009, [9]).  
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В предварительных материалах тома 2 "Оценка воздействия на окружающую среду" 

на стр. 165 указывается, что в районе лицензионного участка вдоль побережья 

расположены 10 рыбопромысловых участков и что рыбопромысловые организации будут 

оповещены перед началом работ об их проведении в ходе общественных обсуждений (стр. 

233).  

 

Однако данная информация не соответствует действительности. В реальности 

под воздействие может попасть гораздо большее число рыбопромышленных 

компаний, включая родовые хозяйства коренных малочисленных народов Севера. 

 

Для нужд прибрежного вылова тихоокеанских лососей в Сахалинском заливе, заливах 

Байкал и Помрь сформировано 27 рыбопромысловых участков
1
. Дополнительно к этому, 

более 10 рыбопромысловых участков в Амурском лимане расположены в 

непосредственной близости от района геофизических исследований. 

 

В 2011 году на рыбопромысловых участках, прямо перекрывающихся лицензионным 

участком проведения геофизических работ, а также находящихся в непосредственной 

близости от него, было выставлено 37 ставных неводов 12 рыболовными предприятиями и 

выловлено почти 7 тысяч тонн горбуши и кеты. Среди этих предприятий крупный 

рыболовецкий колхоз "Красная Заря", ООО "Национальный Рыбновский рыбзавод", 

родовые хозяйства "Ке Раф", "Улав", "Музьво", "Ыхрыхы Во", "Наньво", КФХ "Нуркенов 

В.Ж.", а также ООО "Оха", "Станица", "Аури", "Карибу". 

 

Таким образом, при проведении работ в июле-сентябре в Сахалинском заливе 

ценнейшие промысловые виды тихоокеанских лососей – горбуша и кета с огромной 

долей вероятности изменят миграционные пути для избегания района шума и 

обойдут прибрежную зону залива и, соответственно, не пройдут на нерест в реки 

бассейнов заливов Байкал и Помрь и остальной части северо-западного Сахалина. 

Либо количество зашедшей рыбы будет значительно меньше обычного.   

 

В результате родовые хозяйства коренных малочисленных народов Севера 

Сахалина и рыболовецкие предприятия, осуществляющих промысел в Сахалинском 

заливе, могут существенно пострадать от снижения уловов лососей, а нерестилища 

нерестовых рек останутся существенно недозаполненными, что негативно 

скажется на их дальнейшем воспроизводстве.  

 

В водах Амурского лимана и прилегающих водах Сахалинского залива обитает 

местная, полупроходная форма калуги –  одной из крупнейших пресноводных рыб 

семейства осетровых. Этот вид занесен в Красную книгу Сахалинской области и в 

Международную Красную книгу. В течение всего лета и в сентябре калуга нагуливается в 

Амурском лимане и Сахалинском заливе, а в октябре покидает морские воды и мигрирует 

на зимовку в Амур. Основным кормовым объектом калуги в период морского летне-

осеннего нагула являются стайные виды рыб, прежде всего тихоокеанские лососи. К 

сожалению, в материалах Программы калуга даже не упоминается.  

Планируемые геофизические работы в Сахалинском заливе летом и в начале осени 

могут серьезно ухудшить среду обитания этого краснокнижного вида за счет изменения 

путей миграций горбуши и кеты под воздействием шума и электрических полей от 

сейсморазведки и электроразведки. Кроме того, эти работы окажут и непосредственное 

прямое негативное воздействие на скопления калуги, заставляя ее покидать привычные 

кормовые участки в прибрежье Северо-Западного Сахалина. Между тем, численность 

                                                 
1
 Постановление Правительства Сахалинской области от 17.03.2011 N 79 (ред. от 22.07.2011) "Об 

утверждении Перечня рыбопромысловых участков Сахалинской области" 
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калуги уже много десятилетий находится на очень низком уровне, что и определило 

включение этого вида в красные книги.  

Статья 60 ФЗ "Об охране окружающей среды" прямо запрещает деятельность, 

ведущую к сокращению численности и ухудшению среды обитания охраняемых видов, 

занесенных в красные книги всех уровней.  

 

Проведение сейсморазведочных работ и электроразведки в рамках "Программы 

геофизических исследований на лицензионном участке Астрахановское море - 

Некрасовский" ЗАО "РН-Шельф-Дальний Восток" в период июль – сентябрь 2012 

года может оказать недопустимо высокое негативное воздействие на 

воспроизводство тихоокеанских лососей и рыболовный промысел в Сахалинском 

заливе, а также в прилегающих заливах Байкал, Помрь и Амурском лимане. Крайне 

негативному воздействию подвергнется и краснокнижный вид калуга, а также среда 

ее обитания, что прямо запрещено российским законодательством.  

 

На основании изложенного считаем, что в период с июля по сентябрь любые 

сейсморазведочные работы и электроразведка в Сахалинском заливе не должны 

быть разрешены.  

В качестве альтернативы предлагаем провести эти работы в октябре – ноябре 

2012 года, после окончания хода тихоокеанских лососей на нерест, после окончания 

прибрежного промысла – лососевой путины, и после того, как охраняемый вид 

калуга покинет район проведения геофизических работ.  

 

 
Приложения: 

 

1. Карта-схема района планируемых работ с указанием рыбопромысловых участков.  
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