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Уважаемый г-н Эггинг! 

 

Проблема экологических рисков в связи с планами "Эксон НЛ" по расширению 

проекта "Сахалин-1" на лицензионном участке "Одопту" стала предметом активной 

полемики между коалицией природоохранных организаций и компанией в последние 

годы.  

Мы с удовлетворением отмечаем, что компания взяла курс на открытый диалог с 

НПО и, как свидетельство этого, в июне 2016 по нашему запросу предоставила План 

защиты морских млекопитающих (ПЗММ).  

Однако изучение ПЗММ нисколько не добавило аргументов о допустимости 

воздействия планируемых  транспортных судоходных операций в заливе Пильтун и 

прилегающей морской акватории на окружающую среду и морских млекопитающих, в 

частности, на виды, занесённые в Красную Книгу Российской Федерации (охотско-

корейская популяция серых китов). В целом, ПЗММ носит весьма рамочный, 

поверхностный характер. Важнейшим упущением ПЗММ, на наш взгляд, является 

следующий факт. Согласно проектной документации, которая была представлена "Эксон 

НЛ" на государственную и общественную экологические экспертизы, акустические 

воздействия от буксиров, сопровождающих баржи, будут превышать допустимый уровень 

в радиусе, как минимум, 6 км от источника шума. При этом в ПЗММ не предусмотрены 

никакие меры для недопущения столь высоких уровней воздействия на серых китов.  

По результатам изучения ПЗММ мы, коалиция природоохранных НПО, делаем 

следующие выводы и предложения: 

1. Запланированные "Эксон НЛ" судоходные операции в заливе Пильтун и 

прилегающей морской акватории несут риски недопустимых воздействий на виды, 

занесённые в Красную книгу Российской Федерации, и не могут быть реализованы 

в рамках заявленного проекта. Все запланированные судоходные операции в летне-

осенний сезон 2016 года должны быть отложены. 

2. Мы по-прежнему стоим на позициях, изложенных в выводах общественной 

экологической экспертизы 2013 года
1
: «...в связи с недопустимо высоким 

воздействием на серых китов охотско-корейской популяции и морских 

млекопитающих необходимо выбрать иной вариант доставки крупногабаритных 

грузов, нежели предложенный в проекте...».   
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3. Сам факт разработки ПЗММ является примером прогрессивного отношения 

бизнес-компаний к вопросам сохранения биоразнообразия. Но в данном виде План 

не обеспечивает снижение акустических воздействий на серых китов на должном  

уровне и не соответствует лучшим международным стандартам (например, не 

предусмотрен акустический мониторинг в режиме реального времени для принятия 

оперативных решений по снижению уровня шума, привлечение независимых 

высокопрофессиональных наблюдателей и др.). В этой связи ПЗММ должен быть 

переработан. 

4. После переработки ПЗММ необходимо направить на повторную государственную 

экологическую экспертизу (ГЭЭ). В проектной документации по расширению 

проекта "Сахалин-1" на лицензионном участке "Одопту", которая была 

представлена на ГЭЭ и с трудом получила положительное заключение в 2014 году, 

данный ПЗММ не фигурировал. Да и в дальнейшем, на заседании 

Межведомственной рабочей группы по серому киту при Минприроды РФ  28 

апреля 2016, где обсуждался вопрос защиты морских млекопитающих по проекту 

"Сахалин-1" в летне-осенний сезон 2016 года, ПЗММ представлен не был, была 

сделана лишь рамочная презентация, а сам документ ПЗММ датирован «май 2016 

года». 

5. Рекомендуется также провести общественные обсуждения ПЗММ с 

заинтересованными сторонами и, в частности, Консультативной группой МСОП по 

серым китам (IUCN/WGWAP
2), в которую входят ведущие мировые ученые по 

изучению и охране серых китов. Такие обсуждения не только являются примером 

следования наилучшим международным стандартам и подходам по учету мнения 

заинтересованных сторон, но и  позволяют повысить эффективность мер, 

заложенных в ПЗММ. Последнее заявление  Группы по вопросам воздействий на 

серых китов предстоящих судоходных операций в рамках проекта "Сахалин-1" 

сделано в мае 2016 года
3
. В нем в частности говориться, что «…консультативная 

группа вновь выражает чрезвычайную обеспокоенность по поводу потенциальных 

воздействий продолжающегося проекта ЭНЛ по строительству временных 

разгрузочных сооружений в заливе Пильтун…и…призывает обеспечить 

общественности доступ к плану защиты морских млекопитающих и оперативную 

экспертизу этого плана группой независимых экспертов…». 

Просим сообщить о Ваших действиях по нашему обращению по адресу 109240 а/я 3, г. 

Москва, Всемирный фонд природы, aknizhnikov@wwf.ru  

 

Алексей Книжников, Всемирный фонд дикой природы WWF России 

Мария Воронцова, российское представительство IFAW 

Дмитрий Лисицын, Экологическая вахта Сахалина 
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