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1. Месторождение Катангли, ЦДНГ-5 
1.1.  Нефтеловушка №6 на безымянном ручье, впадающем в озеро Катангли, бассейн залива Набиль. 16 мая 2016 г.  

 

 
  

Дата 16.05.2016. Вид на запад. 
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По пояснениям представителей "РН-СМНГ" нефтеловушка установлена для сбора нефтепродуктов с естественных выходов нефти, расположенных выше по 
течению безымянного ручья, и не являющихся результатом деятельности компании. Согласно исследованиям "СахалинНИПИморнефть" на месторождении 
встречаются поверхностные выходы нефти из-за близости первых нефтеносных пластов дагинской свиты. Проявления отмечаются в виде закированных 
участков почв, скоплений нефти в ямках и углублениях, а также в виде пленки на поверхности рек и ручьёв. 

На фотографии – закированные участки и свежая прокопанная траншея со следами свежей нефти на грунте. 

 
  

Дата 16.05.2016. Вид на запад. 
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Фрагмент спутникового снимка, изображающий инфраструктуру в районе нефтеловушки №6. Общий вид.  
 

 
 
 

Спутниковый снимок 30 мая 2008 года 

Трасса действующего газопровода 

Нефтепроявления 
на поверхности 

Нефтеловушка №6 

Генеральный уклон 

Водовод 
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Фрагмент весеннего спутникового снимка, изображающий инфраструктуру в районе нефтеловушки №6. Детальный вид. 
 

 
Спутниковый снимок 30 мая 2008 года 

Нефтеловушка №6 

Трасса действующего газопровода 

Нефтепроявления 
на поверхности 
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Водовод                      Газопровод 

 

В районе естественных выходов нефти проходит не только газопровод, но и водовод, назначение которого нам неизвестно.  Две этих линии пересекаются в районе 

выходов нефти на поверхность.  
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В районе естественных выходов нефти находится также старая законсервированная (ликвидированная) скважина (дата фотографии 16.10.2006 года) 
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Расположение законсервированной скважины 
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Фрагмент летнего спутникового снимка, изображающий инфраструктуру в районе нефтеловушки №6 и естественных выходов нефти. Детальный вид. 
На спутниковых снимках хорошо видно, что выходы нефти на поверхность, которые традиционно считаются естественными (о чем свидетельствуют и отчеты института 
"СахалинНИПИморнефть"), находятся вблизи пересечения ряда объектов инфраструктуры (подземные газопровод и водовод, старая скважина). Там же прослеживаются 
следы и, возможно, других трасс подземных коммуникаций.  

 

 
  

Спутниковый снимок 22 июня 2012 года 

Нефтеловушка №6 

Трасса действующего газопровода 

Нефтепроявления 
на поверхности 

Водовод 

Старая скважина 
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Нефтепроявления ВЫШЕ по течению безымянного ручья от нефтеловушки №6, 16 мая 2016 
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Нефтепроявления НИЖЕ по течению безымянного ручья от нефтеловушки №6, 16 мая 2016 
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Спутниковый снимок 15 марта 2016 года 

Створ действующего нефтепровода 

Закированные участки 

Наличие большого количества нефтепродуктов выше нефтеловушки и обильной замазученности берегов безымянного ручья ниже нефтеловушки говорят о 

значительных объемах нефти, вышедших на поверхность земли зимой или весной 2016 года. На участках с обильной замазученностью есть следы работы тяжелой 

техники: обустройство дренажных траншей с целью контроля потока сточных талых вод, рыхление грунта. При этом участки вероятных естественных выходов, 

которые по данным "СахалинНИПИморнефть" имеются в пойме безымянного ручья, закированы, т.е. очень старые, выветрелые.  

Анализ спутниковых снимков показывает, что в период после 15 марта 2016 года производилось обустройство дренажной канавы от участка трасс подземного 

газопровода и водовода до нефтеловушки №6. Это подтвердили представители "РН-Сахалинморнефтегаз" в ходе осмотра – по их пояснениям обустройство 

дренажной канавы производилось в рамках мероприятий по подготовке к паводковому периоду.  
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Комментарии по объекту "Нефтеловушка №6" 
 
Все нефтепроявления в самой верхней части поймы безымянного ручья, протекающего через нефтеловушку №6, располагаются в непосредственной 
близости от пересечения здесь ряда объектов инфраструктуры. В пойме ручья располагаются закированные участки (старые нефтепроявления) и 
свежепрокопанные траншеи. По следам нефти на почве выше и ниже нефтеловушки видно, что весной или зимой 2016 года по траншеям через 
нефтеловушку проходило большое количество нефти. 
 

По мнению представителей "РН-СМНГ", нефтепроявления на данном участке обусловлены вытеснением нефтепродуктов из торфяников талыми водами в 
период снеготаяния, а также естественными выходами нефти.  
 
По нашему мнению, учитывая факт совпадения нефтепроявлений с пересечением различных объектов старой инфраструктуры (в частности, 
законсервированной скважины), существует определенная вероятность того, что как минимум один из источников утечек нефти в этом месте имеет 
искусственное происхождение. Мы полагаем, это необходимо проверить.  
 
Рекомендации: 

1. Провести проверку состояния линейных и точечных объектов инфраструктуры  в пойме безымянного ручья выше по течению от нефтеловушки №6. В 
ходе проверки оценить степень изношенности и целостности проходящих здесь  трубопроводов и скважин, современный уровень и ближайшие 
перспективы развития процессов разрушения на них;  
 

2. В случае выявления техногенных источников утечек нефти организовать соответствующие ремонтные работы;  
 

3. Разработать и реализовать проект рекультивации загрязненных почв в пойме безымянного ручья; 
 

4. Разработать и реализовать проект локализации естественных выходов нефти на дневную поверхность в данном месте.  
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1.2. Комплексные очистные сооружения (КОС) "Катангли" и нефтеловушка №5. 16 мая 2016 г. 

 
  
             Комплексные очистные сооружения      Старая канава сброса сточных вод мимо КОС                Канал поступления сточных вод на КОС                                                                                  
                                                                                                                                                                                                            
 Точка аварийного сброса     Временная насыпная дамба               Старая нефтеловушка №5                  Точка сброса сточных вод в реку Катангли 

1 

3 

5 

4 
6 

1 2 3 

4 5 

7 

6 

2 

7 

1 
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На фотографиях изображена канава (1), по которой нефтезагрязненные стоки с 

нефтепромысла проходят на очистные сооружения (2).  В месте, где на снимке 
установлено боновое заграждение, канава разделяется на 2 рукава. Второй рукав 

(3) идет напрямую на нефтеловушку в обход очистных сооружений. В момент 

проведения осмотра обводной канал был пересыпан дамбой (4). 

С канавы нефтезагрязненные стоки попадают в бетонный лоток (1) и по бетонному 

каналу (2) направляются в накопители очистных сооружений. Проектом 

предусмотрен аварийный сбросной канал (3) на период повышенных уровней 

расхода воды.  По сбросному каналу стоки идут в обход очистных сооружений 
напрямую на гидрозатвор старой нефтеловушки. Запорная конструкция аварийного 
канала не предусматривает полной блокировки нефтезагрязненных стоков, часть 

которых постоянно без очистки поступает в обводную канаву.  

 
 

 

  

1 

2 

3 

1 

2 

3 4 
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Выше гидрозатвора старой нефтеловушки №5 (ниже КОС) 

 
Ниже гидрозатвора старой нефтеловушки №5 (ниже КОС) 

  
 

  
  

р. Катангли 

Накопитель перед гидрозатвором старой нефтеловушки со следами радужной пленки 

на поверхности воды. 

Скопление сточных вод ниже гидрозатвора нефтеловушки со следами радужной пленки 

на поверхности. На заднем плане р. Катангли, впадающая в залив Набиль. 
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Точка сброса ниже по течению от КОС, нефтеловушки №5 и всех боновых заграждений 
 

  
 

  
 
  

В точке сброса сточных вод в р. Катангли, ниже по течению от комплексных очистных сооружений, нефтеловушки и боновых заграждений на поверхности воды остается радужная пленка, которая 

оседает на берегах и потоком воды р. Катангли сносится в залив Набиль. Сточные воды насыщены взвешенными веществами в результате перелива через гидрозатворы и протекания через 

искусственно обустроенные сточные канавы.   
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Комментарии по разделу "Комплексные очистные сооружения "Катангли" и "Нетфеловушка №5" 
 
Комплексные очистные сооружения были введены в эксплуатацию в 2013 году. С нефтепромысла неочищенные стоки стекают в заболоченную низину, 
с которой затем по сточной канаве они заведены на КОС. Однако старая сточная канава также сохранена и имеет продолжение, идущее мимо КОС. 
Соответственно, по ней сточные воды могут проходить без очистки на гидрозатвор старой нефтеловушки №5. В момент осмотра эта старая сточная 
канава была пересыпана свежесооруженной песчаной дамбой. Также на гидрозатвор старой нефтеловушки №5 поступают неочищенные сточные воды 
с аварийного сбросного канала, расположенного на территории КОС. Несмотря на ввод в эксплуатацию КОС, в точке сброса сточных вод с 
нефтепромысла "Катангли" в реку Катангли до сих пор наблюдается поступление нефтяной пленки. На наш взгляд это связано с тем, что на очистные 
сооружения сточные воды поступают без предварительной "грубой" очистки, которую можно было организовать, перенеся гидрозатвор старой 
нефтеловушки выше по течению от КОС. Кроме того, в периоды высокого уровня воды (весенние и дождевые паводки) сточные воды сбрасываются в 
обход КОС из-за того, что очистные сооружения не рассчитаны на большие расходы воды. Также, на наш взгляд, наличие обильной нефтяной пленки в 
точке сброса (ниже всех очистных сооружений) частично связано с большим остаточным содержанием нефтепродуктов в берегах и на дне сточной 
канавы как выше нефтеловушки №5, так и ниже по течению. 
 
  
Рекомендации: 
 

1. Перенести гидрозатвор старой нефтеловушки №5 выше по течению от комплексных очистных сооружений, чтобы обеспечить предварительную 
"грубую" очистку поступающих на КОС сточных вод;  
 

2. Разработать и реализовать проект ликвидации и рекультивации старых отстойников нефтеловушки №5, до сих располагающихся ниже КОС, включая 
осушение и очистку берегов и дна сточной канавы между КОС и р. Катангли. 

 
Оз. Катангли через реку Катангли соединяется с заливом Набиль, который является важным местом обитания, зимовки и отдыха различных 
видов водоплавающих птиц, местом нереста сельди, наваги, малоротой и зубатой корюшки, местом обитания занесенного во все Красные 
книги Сахалинского тайменя. Через залив Набиль проходят пути нерестовой миграции тихоокеанских лососей (сима, горбуша, кета, кижуч).  
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1.3. Нефтеловушка № 269. 16 мая 2016 г. 
 

  
 

  

Расположение нефтеловушки №269 (1) 

и аварийного участка трубопровода (2) 
Шлейф нефтеразлива вниз по склону со стороны 

аварийного участка трубопровода 

Верхний бьеф 

гидрозатвора 
Скопление толстого слоя нефти на 

поверхности воды  

1 

2 

4 

3 

Сброс стоков в безымянный ручей (3), 

впадающий в озеро Катангли (4) 

Нижний бьеф 

гидрозатвора 
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Периодичность возникновения аварийных ситуаций в районе нефтеловушки №269 

  

  
15 мая 2015 года 22 июня 2012 года 

21 июля 2011 года 23 августа 2010 года 

Скопления нефтесодержащей жидкости присутствуют Скопления нефтесодержащей жидкости присутствуют 

Скопления нефтесодержащей жидкости отсутствуют 
Скопления нефтесодержащей жидкости присутствуют 
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Комментарии по разделу "Нефтеловушка №269" 

Во время осмотра нефтеловушки №269 представители "РН-Сахалинморнефтегаз" пояснили, что нефть перед  гидрозатвором нефтеловушки скопилась в 

результате аварийного отказа внутрипромыслового нефтепровода, проходящего выше по рельефу. Анализ разногодичных спутниковых снимков 

показывает, что скопления нефти перед гидрозатвором наблюдались в 2010, 2011 гг. В 2012 году видны следы проведения работ по ликвидации 

нефтеразлива в районе нефтеловушки, ее отстойник полностью очищен от нефти. Однако в 2015 году в отстойнике перед гидрозатвором нефтеловушки 

вновь наблюдаются скопления нефти. 

  

Рекомендации: 

1. Произвести замену аварийного участка внутрипромыслового трубопровода, в течение ряда лет являющегося источником утечек и нефтяного 

загрязнения, для очистки которого приходится использовать нефтеловушку.  

 

2. Повысить оперативность работ по откачке нефти из нефтеловушки в весенний период (значительно чаще, чем обычно, откачивать из нее нефть). 
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1.4. Озеро Катангли (бассейн залива Набиль). 16 мая 2016 г.  
Место впадения безымянного ручья в озеро Катангли. Ниже по течению от нефтеловушек №6 и №269 
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Комментарии по разделу  "Озеро Катангли" 

В озеро Катангли поступают сточные воды с нефтеловушек №6 и №269. На момент осмотра на водной поверхности озера Катангли и на берегу, 

прилегающему к точке сброса, наблюдалась нефтяная пленка.  

Рекомендации:  
 

1. Для снижения негативного воздействия на озеро Катангли и залив Набиль от нефтяного загрязнения необходима реализация рекомендаций по 
разделам 1.1, 1.2, 1.3;  
 

2. Минимум вдвое чаще откачивать отстоянную нефть из всех существующих нефтеловушек месторождения для обеспечения запаса 
производительности на случай внезапного возникновения аварийной ситуации или повышенного уровня расхода воды. Эта мера также снизит 
количество растворенной нефти в сточных водах, поступающих через р. Катангли в Набильский залив.  
 
 
 

Оз. Катангли через реку Катангли соединяется с заливом Набиль, который является важным местом обитания, зимовки и отдыха различных 
видов водоплавающих птиц, местом обитания занесенного во все Красные книги Сахалинского тайменя, местом нереста сельди, наваги, 
малоротой и зубатой корюшки.  Через залив Набиль проходят пути нерестовой миграции тихоокеанских лососей (сима, горбуша, кета, кижуч).  
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2. Месторождение "Монги". 16 мая 2016 г. 
 

  
 

  
 

Размыв обваловки вокруг двух кустов скважин в результате которого образовались 2 эрозионных шлейфа общей длиной более 350 м, выносящие взвешенные вещества в р. Томи и на 

пойменную древесную растительность. 
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Пойма р. Нельбута выше по течению от моста через трассу Оха-Ноглики. 
Пойма загрязнена скоплениями нефти. Дата фотографии 6 мая 2015 года 

 

Пойма р. Нельбута выше по течению от моста через трассу Оха-Ноглики. 
Следов нефти на пойме обнаружено не было. Дата фотографии 16 мая 2016 года 

 

р. Нельбута ниже по течению от моста через трассу Оха-Ноглики. 
Обильная нефтяная пленка на поверхности воды. Дата фотографии 6 мая 2015 года 

 

Пойма р. Нельбута выше по течению от моста через трассу Оха-Ноглики. 
Единичная радужная пленка на поверхности воды. Дата фотографии 16 мая 2016 года 
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Комментарии к разделу "Месторождение Монги" 

Нарушение обваловки кустов скважин на месторождении Монги способствует интенсивной эрозии нарушенных земель, в результате которой не только 

разрушается почва, но и формируются шлейфы мертвого осадочного материала, которые оказывают негативное воздействие на пойменную растительность 

и водную среду реки Томи, включая обитающие в ней популяции лососевых рыб.  

Рекомендации:  

1. Полностью восстановить и максимально укрепить обваловки вокруг кустов скважин на месторождении "Монги" для ликвидации поступления 

осадочного материала за их пределы и минимизации эрозионных процессов.  
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3. Месторождение "Усть-Томи". 16 мая 2016 г. 
 

 
 

 

  
 

Амбар с нефтесодержащей жидкостью и химикатами Амбар ликвидирован 

Узлы убраны 

14 июля 2015 года 

14 июля 2015 года 16 мая 2016 года 

16 мая 2016 года 

Брошенные узлы подогрева газа 
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14 июля 2015 года 16 мая 2016 года 

Трубопроводы в разрушенном состоянии  Трубопроводы в разрушенном состоянии  

14 июля 2015 года 

14 июля 2015 года 
14 июля 2015 года 

Подземные трубопроводы, проходящие в пойме р. Нельбута  Подземные трубопроводы, проходящие в пойме р. Нельбута  
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Комментарии к разделу "Месторождение Усть-Томи" 

В фотоотчете о результатах общественного экологического контроля ликвидации нефтяных разливов в районе береговых промыслов "РН-

Сахалинморнефтегаз", подготовленном РОО "Экологическая вахта Сахалина" и направленном в компанию в 2015 году, имелось упоминание о брошенном 

шламовом амбаре, наполненном водой, нефтепродуктами и ярко-оранжевой жидкостью, а также об узлах подогрева и подготовки к транспортировке 

природного газа. На момент осмотра в 2016 году шламовый амбар был полностью ликвидирован, узлы подогрева газа убраны.   Также в фотоотчете 2015 

года описан ряд старых трубопроводов различного диаметра, пересекающих пойму р. Нельбута в районе ее устья, как эстакадным способом, так и по дну 

реки. Все эти трубопроводы находятся в плачевном состоянии – эстакада полуразрушена, трубы слетели с опор и упали в русло реки Нельбута, местами 

перекрывая течение. Трубопроводы, пересекающие реку по дну, местами разрушены коррозией, видны дыры. Как объяснили нам представители "РН-

Сахалинморнефтегаз", все эти трубопроводы являются недействующими. К моменту осмотра 2016 года ни один из старых аварийных трубопроводов 

ликвидирован не был. 

Рекомендации:  

1. Полностью убрать все недействующие трубопроводы - в первую очередь, их участки, проходящие через пойму реки Нельбута.  

2. Провести техническую и биологическую рекультивацию земельного участка, прилегающего к кустам скважин на месторождении.  

  

http://www.ecosakh.ru/index.php/neft-gaz/neft-rosnefti/item/1467
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4. Водовод подтоварной воды ЦСПН "Даги" - УКНС "Монги". 16 мая 2016 г. 

 
 

 

  
 

  

Погибший лес в результате аварийного отказа водовода подтоварной воды ЦСПН "Даги" - УКНС "Монги" и значительного по площади разлива нефтесодержащей жидкости, произошедшего 

в результате отказа. Вид на запад (слева) и на восток (справа) 

Водовод "Даги – Монги" 
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Комментарии к разделу "Водовод подтоварной воды ЦСПН "Даги" - УКНС "Монги" 

Данный участок водовода подтоварной воды и нефтеразлив, вызванный отказом на нем, был описан в отчете о НИР "Исследование эффективности 

биологической рекультивации трасс нефтегазопроводов и оценка воздействия нефтяных разливов на растительный покров", который был направлен нами 

в "РН-Сахалинморнефтегаз" в ноябре 2015 года. Научно-исследовательская работа была выполнена научным коллективом Московского государственного 

университета.  

Во время осмотра данного участка 16 мая 2016 года представители "РН-Сахалинморнефтегаз" пояснили, что водовод подтоварной воды ЦСПН "Даги" - 

УКНС "Монги" после ряда аварийных отказов был перенесен на резервную ветку и в настоящий момент не действует. 

По заключению специалистов МГУ, погибший в результате нефтеразлива участок лесных насаждений площадью более 10 га, является очагом 

распространения вредителей и болезней леса и очагом повышенной пожарной опасности, и соответственно представляет серьезную угрозу прилегающим 

лесным насаждениям. 

Рекомендации:  

На участке погибшего в результате аварийного отказа водовода леса необходимо:   

 удалить все мертвые стволы лиственницы Каяндера и кедрового стланика с целью ликвидации пожароопасного участка и очага развития вредителей 

и болезней леса; 

 организовать мониторинговые исследования для определения динамики содержания углеводородов в почвенном профиле и степени их 

токсичности для растений и живой фазы почвы; 

 провести мероприятия по ремедиации почвенного покрова, включающие комплекс мелиоративных мероприятий (рыхление, известкование, 

внесение минеральных и органических удобрений) и использование специальных нефтеразлагающих штаммов микроорганизмов; 

 приступить к созданию лесных культур лиственницы сразу после того, как почвенные условия станут приемлемыми для роста и развития сеянцев.  

 

Данные рекомендации основаны на отчете о НИР "Исследование эффективности биологической рекультивации трасс нефтегазопроводов и оценка 

воздействия нефтяных разливов на растительный покров".   

http://www.ecosakh.ru/index.php/neft-gaz/neft-rosnefti/item/1500
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5. Месторождение "Восточное Эхаби" 
5.1. Нефтеразлив в районе нефтеловушки нефтепарка. 18 мая 2016 г. 

Периодичность аварийных разливов нефтесодержащей жидкости в результате разгерметизации нефтеловушки нефтепарка "Восточное Эхаби"  
 

 
 

 

  
 

  

Следы ликвидации нефтеразлива. Июль 2008 года Следы ликвидации нефтеразлива. Август 2011 года 

Следы ликвидации нефтеразлива. Август 2013 года Следы ликвидации нефтеразлива. Июль 2015 года 
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Конструкция нефтеловушки нефтепарка "Восточное Эхаби" 

 
 

 

  
 

Май 2015 года Май 2016 года 

Май 2015 года Май 2016 года 
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Ручей Капник ниже нефтеловушки нефтепарка "Восточное Эхаби" 

  

  
 

Второй гидрозатвор вниз 

по течению ручья Капник  

Третий гидрозатвор вниз 

по течению ручья Капник 

Боновые заграждения на выходе из третьего гидрозатвора Крайний рубеж боновых заграждений на ручье Капник 
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Комментарии к разделу "Нефтеразлив в районе нефтеловушки нефтепарка"  
 
На момент осмотра поймы ручья Капник ниже по течению от зоны работ по ЛАРН визуально следов попадания нефтяной пленки в ручей не наблюдалось. В 

пойме ручья ниже нефтеловушки нефтепарка велись работы по ЛАРН представителями "РН-Сахалинморнефтегаз" и "Центра аварийно-спасательных и 

экологических операций". В период с весны 2015 года по весну 2016 конструкция нефтеловушки была модернизирована. Нижняя часть нефтеловушки была 

укреплена и расширена вниз. Однако верхняя часть нефтеловушки осталась без изменений. И в мае 2015 года, и в мае 2016 года в период снеготаяния 

накопитель нефтеловушки был заполнен водой с обильными следами нефти до верхнего края бортов накопителя. На наш взгляд, недостаток объема и 

пропускной способности значительно сокращает запас прочности нефтеловушки на случай резкого увеличения расходов воды в ручье Капник. 

Рекомендации:  

1. Вдвое чаще откачивать нефтесодержащую жидкость с нефтеловушки нефтепарка для обеспечения запаса производительности на случай внезапного 

возникновения аварийной ситуации или резкого повышения расходов воды;  

 

2. Рассмотреть возможность углубления накопителя нефтеловушки для увеличения производительности в паводковый период.  
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5.2 Нефтеразлив на внутрипромысловом нефтепроводе месторождения "Восточное Эхаби". 18 мая 2016 г. 

 
 

 
 

  Аварийный участок нефтепровода              Гидрозатвор            Нефтеловушка              Гидрозатвор              Крайний рубеж боновых заграждений 
 

   Зона нефтеразлива с подземного нефтепровода   

  

1 

2 

3 

4 

5 

1 2 3 4 5 
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Последствия нефтеразлива. Фотографии от 18 мая 2016 года 
На фотографиях изображены последствия нефтеразлива с внутрипромыслового трубопровода. Фотографии идут в порядке – от точки разлива вниз по рельефу по 

распадку безымянного ручья, впадающего в ручей Капник.  

 
 

 

  
 

  

Место аварийного отказа нефтепровода.      

Выступающая на поверхность нефть в месте порыва 

подземного нефтепровода. Вид на север.  

Шлейф нефтесодержащей жидкости.                            

Лесные насаждения в непосредственной близости от 

створа трубопровода. Вид на север. 

Загрязненная пойма безымянного ручья.           

Удаленность от начала нефтеразлива 100 м вниз по 

пойме ручья. Ширина поймы 8 метров. Вид на юг.  

 

Загрязненное дно распадка безымянного ручья. 
 Удаленность от начала нефтеразлива 100 м вниз по распадку. Ширина 

нефтезагрязненной полосы около 8 метров. Вид на север. По словам представителей 
СМНГ, трубопровод на фото недействующий, его назначение неизвестно.  
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Последствия нефтеразлива. Фотографии от 18 мая 2016 года 
 

 
 

 

  
 

  

Загрязненное дно безымянного ручья.                             

Следы нефтесодержащей жидкости поверх остатков 

снежного покрова. Вид на юго-восток. 

 

Загрязненная пойма безымянного ручья.                  

Следы нефтесодержащей жидкости поверх снежного 

покрова. Вид на юго-запад.  

Загрязненное дно распадка безымянного ручья.                                            

Следы нефтесодержащей жидкости на склонах распадка распространяются в 

вертикальном направлении примерно на 30 см. Вид на юго-запад 

Загрязненная пойма безымянного ручья.        
Следы нефтесодержащей жидкости на стволах на уровне около 30 см от 

земли. Очевидно, слой нефти опускался с оседанием снега.  Вид на запад.  
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Последствия нефтеразлива. Фотографии от 18 мая 2016 года 
 

 
 

 

  
 

Загрязненная пойма безымянного ручья. Оборудованная 

водосборная траншея с обильными следами нефти. 

Удаленность вниз по распадку от начала разлива 250 м.   

Загрязненная пойма безымянного ручья.                       

Следы нефти поверх снежного покрова. Удаленность от 

точки разлива 300 м. Ширина поймы 30 м. Вид на запад.  

Загрязненная пойма безымянного ручья.                    

Следы нефти поверх снежного покрова. Удаленность от 

точки разлива 300 м. Ширина поймы 30 м. Вид на запад.  

Загрязненная пойма безымянного ручья.              

Перекопанный нефтезагрязненный участок. Удаленность от 

точки разлива 400 м. Ширина поймы 35 м. Вид на юго-запад.  
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Комментарии по разделу "Нефтеразлив на внутрипромысловом нефтепроводе месторождения "Восточное Эхаби" 
 
По нашему мнению, именно этот разлив из-за порыва на внутрипромысловом нефтепроводе стал причиной масштабного нефтяного загрязнения 
поймы и русла ручья Капник, а совсем не "разгерметизация нефтеловушки".   
 
По состоянию на 18.05.2016 года на около 70% указанной нефтезагрязненной площади были проведены работы по прокопке водосборных траншей 
и переворачиванию загрязненного грунта. На момент проверки нефтеразлив был локализован с помощью стационарной нефтеловушки и ряда 
дополнительных гидрозатворов и боновых заграждений, распространение нефтяной пленки по ручью Капник не наблюдалось, работы по ЛАРН 
продолжались только в нижней, пойменной части нефтезагрязненной территории.  
 
В верхней части залитого нефтью распадка никаких работ по ЛАРН с момента нефтеразлива в марте 2016 и до момента осмотра 18.05.16 не 
проводилось. 
 
Примерно на удалении 250 метров от источника нефтеразлива начинается недавно прорытая дренажная траншея. Следы перевернутого грунта 
начинаются примерно на удалении 350 метров вниз по течению ручья от источника нефтеразлива. Следы работы по переворачиванию грунта 
наблюдаются до нефтеловушки нефтепарка. 
 
Рекомендации:  
 

1. Устранить все последствия нефтеразлива с внутрипромыслового нефтепровода, включая верхнюю часть распадка безымянного притока ручья 
Капник, а не только на пойме ручья ниже нефтеловушки. При очистке и ликвидации последствий учесть следующие рекомендации: произвести сбор 
нефтезагрязненного лесного опада методом, исключающим использование тяжелой техники; провести мероприятия по ремедиации почвенного 
покрова, включающие комплекс мелиоративных мероприятий (рыхление, известкование, внесение минеральных и органических удобрений) и 
использование специальных нефтеразлагающих штаммов микроорганизмов; организовать мониторинг за существующими в зоне загрязнения 
лесными насаждениями; в случае гибели деревьев и кустарников в результате нефтеразлива произвести снос и удаление мертвых деревьев;  

 

2. Провести проверку целостности участка внутрипромыслового трубопровода, как на участке порыва, так и на прилегающих участках. В случае его 
неудовлетворительного состояния как можно скорее заменить аварийные участки; 

 

3. Провести повторный выезд на место нефтеразлива (предположительно сентябрь-октябрь 2016 года) с представителями общественности для оценки 
эффективности работ по рекультивации территории. 

 

4. Кроме того, учитывая низкую производительность и малый объем добычи на месторождении "Восточное Эхаби" рекомендуем рассмотреть вопрос о 
поэтапном выводе его из эксплуатации, что существенно улучшит экологическую обстановку и позволит компании экономить значительные 
средства.   
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6. Месторождение "Эхаби". 18 мая 2016 г. 
Нефтеразлив с межпромыслового трубопровода Эхаби – Оха, произошедший в марте 2016 в районе поселка Эхаби 

 
 

 

  
 

  

Место аварийного нефтеразлива.                                                              

Правый берег реки Гиляко-Абунан. Край нефтезагрязненного грунта 

подходит вплотную к урезу воды. Дата снимка  15 марта 2016 года. 

Аварийный участок нефтепровода.                                                                    

На фотографии -  нефтепровод, пересекающий реку Гиляко-Абунан по 

краю контура нефтеразлива. Вид на запад. 

Река Гиляко-Абунан.                                                                                        

Ниже по течению от места нефтеразлива. На фото видны следы 

нефтесорбента за пределами боновых ограждений. 

Место аварийного нефтеразлива. 

 

Общий вид. Вид на север.  
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Комментарии по разделу "Месторождение Эхаби" 
 
Нефтеразлив на межпромысловом нефтепроводе произошел в пойме реки Гиляко-Абунан в марте 2016 года. Точка порыва находится в 
непосредственной близости от уреза воды. 
 
Согласно пояснениям сотрудников РН-СМНГ, после устранения утечки была произведена обваловка контура нефтеразлива и последующее 
выжигание скопившейся нефти. Остатки нефти в пойме были засыпаны песком. В момент осмотра участка нефтеразлива на месте работало 
аварийно-спасательное формирование Экоспас. Вокруг песчаной насыпи были установлены заградительные боны.  
 
По нашим данным, выжигание нефтеразлива было проведено с нарушением законодательства (в частности, процедуры согласований).  
 
На данном участке нефтепровод пересекает реку Гиляко-Абунан наиболее опасным с точки зрения аварий и развития коррозии способом - труба 
лежит прямо в воде, проходя почти по ее поверхности, часть ее притоплена. Благодаря такому способу перехода через водный объект нефтепровод 
наиболее подвержен аварийным отказам в связи с постоянными перепадами уровня воды, возможностью механического повреждения 
трубопровода льдом, деревьями, перемещаемыми водой во время паводков, эрозии берегов и повышенному уровню коррозии металла. 
 
Рекомендации:  

 
1. Произвести замену аварийного участка нефтепровода;   
 
2. Работы по замене проводить в зимний период для минимизации негативного влияния на популяции тихоокеанских лососей;  
 
3. При замене нефтепровода предусмотреть заглубление в грунт и утяжеление участка, пролегающего в пойме р. Гиляко-Абунан. Длину данного 

участка рассчитать с учетом паводкового повышения уровня воды в реке и разлива воды на пойму. В качестве альтернативного варианта 
рассмотреть надводную (подвесную) прокладку перехода через реку на эстакаде.  
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7. Месторождение "Центральная Оха". 18 мая 2016 г. 
Комплексные очистные сооружения и нефтеловушки №16 и 17. Общий вид 

  

 
 
 

 Комплексные очистные сооружения    Нефтеловушка №16      Нефтеловушка №17 
 
 
Комплексные очистные сооружения, предназначенные для полной очистки поверхностных сточных вод с нефтепромысла и реки Охинка, расположены выше по течению 
реки от старых нефтеловушек №16 и №17.  

1 

2 

3

3 

1 2 3

3 
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Комплексные очистные сооружения "Центральная Оха". Детальный вид. 

 
 
 
 Вход ручья Промысловый на территорию КОС         Обводной канал           Сброс очищенных вод с КОС         Безымянный ручей с нефтью впадает в накопитель 
 
 
 Место впадения стоков с обводного канала в накопитель нефтеловушки      Нефтеловушка № 16     Точка сброса сточных вод с нефтеловушки в р. Охинка  
 

 
 Естественный выход нефти      

1 

2 

4 

6 

7 

5 

1 2 3 

5 6 7 

3 

4 

8 

8 

Обильные нефтепроявления на поверхности  
ниже кустов скважин  
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КОС "Центральная Оха" 

 

Общий вид. Вид на север.  

Река Охинка  
Всего лишь 30 м выше по течению от КОС и около 100 м выше по 
течению от нефтеловушки №16. Вода абсолютно чистая, какие-
либо следы нефтепродуктов на поверхности воды отсутствуют.  

 
 

Выше по течению от КОС и нефтеловушки.  

Река Охинка                                                                  

В месте сброса очищенных вод с КОС. На 

момент проверки сброс не осуществлялся.  

Река Охинка                                                                                                             

Река Охинка 250 м ниже по течению от КОС и нефтеловушки № 16. 

Обильная нефтяная пленка на воде и сильное загрязнение 

взвешенными веществами. 
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Источники поступления нефтепродуктов в р. Охинка  

Основная часть нефти в реку Охинка поступает в результате хронических утечек на объектах инфраструктуры нефтепромысла – прежде всего, на действующих и 

законсервированных скважинах. На спутниковых снимках высокого разрешения, фрагменты которых представлены на данной странице, хорошо видно, что 

многочисленные скопления нефти на поверхности земли приурочены в основном к нефтекачалкам. 
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Источники поступления нефтепродуктов в р. Охинка 

 
 

 

  

Ручей Промысловый                                                          

В месте входа на КОС и начала обводного 

канала в обход КОС.   

Ручей Промысловый                                                       

В месте выхода обводного канала в накопитель 

нефтеловушки ниже по течению от КОС.   

Естественный выход нефти                                          

Сток воды в реку Охинка со стороны 

естественного выхода нефти на правом берегу 

реки (весь промысел в основном на левом 

берегу). Вода содержит нефтяную пленку. 

Безымянный ручей                                                                                                     

Ручей впадает в накопитель нефтеловушки со стороны нефтепромысла. 

Вода насыщена взвешенными веществами и нефтепродуктами. 

Наибольшая часть нефти попадает в Охинку с этим ручьем, собирающим 

поверхностный сток с основной территории промысла.   
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Нефтеловушка № 16 

 
 

 

  

Накопитель нефтеловушки 

 

Обильные скопления нефтепродуктов  

Накопитель нефтеловушки                             

Следы обильной замазученности по бортам 

накопителя.  

Вход сточных вод на нефтеловушку                 

Подпорная дамба перед входом в 

нефтеловушку.  

Нефтеловушка                                                          

Выход с нефтеловушки и место сброса сточных 

вод в реку Охинка.  
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Река Охинка.  Обводной лоток, по которому река Охинка  

проходит мимо нефтеловушки № 16. Вода в реке достаточно 

чистая. 

Гидрозатвор нефтеловушки № 16                             
В лев. верх. углу - обводной лоток, по которому река 

Охинка  проходит мимо нефтеловушки №  16 

Ручей Промысловый                                                           

В месте впадения в реку Охинка ниже по 

течению от КОС и нефтеловушки № 16 

Ручей Промысловый                                                    

Ниже по течению от гидрозатвора 

нефтеловушки № 16 
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Нефтеловушка №17 

Общий вид на запад 

 

Нефтеловушка № общий вид на запад 

Нефтеловушка №17 

Общий вид на юг 

 

Нефтеловушка № общий вид на восток 

Нефтеловушка №17 

Общий вид на запад 

 

Боновые заграждения ниже нефтеловушки № 

Река Охинка                                                             

Ниже по течению от всех нефтеловушек и 

рубежей боновых заграждений.  
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Река Охинка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Река Охинка 
Выше по течению от нефтеловушек №16 и №17 

и КОС "Центральная Оха".  

Река Охинка 
Ниже по течению от нефтеловушек №16 и №17 

и КОС "Центральная Оха".  
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Комментарии по разделу "Месторождение "Центральная Оха" 
 
Нефтяное загрязнение реки Охинка происходит из нескольких источников: ручей Промысловый и безымянный ручей, собирающие нефтезагрязненные стоки с кустов 
скважин нефтепромысла "Центральная Оха" и естественные выходы нефти, прилегающие к месторождению. Основная часть нефти в реку Охинка поступает в результате 
хронических утечек на объектах инфраструктуры нефтепромысла.  
 
Как пояснили на месте сотрудники "РН-Сахалинморнефтегаз", недавно была выведена из эксплуатации часть кустов скважин, расположенных вблизи левого берега реки 
Охинка, выше по течению от КОС. В результате этого поступление нефти в Охинку значительно уменьшилось, причем как с объектов инфраструктуры нефтепромысла, так 
и с естественных выходов нефти, расположенных в районе этих кустов скважин. 
 
В момент осмотра в реке Охинка выше по течению от КОС нефтяная пленка отсутствовала, вода в реке визуально была совершенно чистая. Важно отметить, что на 
протяжении 15 лет общественного контроля нашей организации на промысле "Центральная Оха" впервые река Охинка на этом участке совершенно чистая. Обычно она 
уже здесь была сильно загрязнена нефтью.  
 
Значительная часть водосбора ручья Промысловый располагается на территории месторождения "Центральная Оха". Кроме того, полностью весь водосбор безымянного 
ручья, впадающего в накопитель нефтеловушки №16 в обход КОС, находится в пределах действующей части нефтепромысла - а именно этот ручей несет в реку Охинка 
основную массу попадающей в нее нефти и является главным источником ее нефтяного загрязнения. 
 
Как показывает анализ спутниковых снимков, действующая часть территории нефтепромысла повсеместно покрыта многочисленными скоплениями нефти возле скважин 
на водосборе ручья Промысловый и безымянного ручья. Вся эта нефть с поверхностным стоком попадает в ручьи Промысловый и безымянный, и далее с ними в реку 
Охинка.  
 
По нашему глубокому убеждению, естественные выходы нефти в бассейне реки Охинка: 

1) дают не сопоставимо меньшее ее загрязнение, чем инфраструктура по добыче и транспортировке нефти на промысле;  
2) интенсивность поступления нефти на поверхность из естественных выходов находится в прямой зависимости от нефтедобывающей деятельности в их 

окрестностях. Другими словами, применение средств поддержания пластового давления на нефтепромысле активизирует поступление нефтесодержащей 
жидкости не только из скважин, но и из естественных нефтепроявлений.  

 
Комплексные очистные сооружения (КОС) установлены на ручье Промысловый, несущем значительную часть нефтяного загрязнения. Однако ручей Промысловый 
заведен на территорию КОС лишь частично, при этом меньшая часть его общего стока поступает для очистки на очистные сооружения, большая часть его стока по 
обводному каналу в неочищенном состоянии поступает напрямую в нефтеловушку № 16, расположенную уже непосредственно в русле р. Охинка. Кроме ручья 
Промысловый в нефтеловушку № 16 в обход КОС напрямую заходит также безымянный ручей, несущий наибольшую часть нефтяного загрязнения, поступающего с 
промысла в Охинку.   
 
Ниже по течению реки Охинка, на удалении 1000 м от нефтеловушки № 16 расположена нефтеловушка № 17, оборудованная на основном русле этой реки.  После всех 
ступеней очистки реки Охинка (т.е. ниже по течению от КОС, нефтеловушек № 16 и № 17) вода в реке имеет обильную нефтяную пленку на поверхности, остается очень 
мутной, непрозрачной, имеет густой желтый цвет, насыщена взвешенными веществами. 
 
Комплексные очистные сооружения на нефтепромысле "Центральная Оха" были построены и введены в эксплуатацию в 2013 году  для выполнения решения суда по иску 
природоохранного прокурора, обязавшего ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" очищать сточные воды с нефтепромысла до уровня, обеспечивающего содержание 
нефтепродуктов в реке Охинка ниже ПДК.  К огромному сожалению, мы вынуждены констатировать, что эта цель так и осталась невыполненной. 
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Этот вывод подтверждается данными государственного экологического мониторинга загрязнения реки Охинка, который ведет ФГБУ "Сахалинское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" и результаты которого представлены в ежегодных государственных Докладах об экологической ситуации и об 
охране окружающей среды в Сахалинской области: 
 

Год 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 
2015 

Среднегодовое 
превышение ПДК 

по 
нефтепродуктам 
(количество раз) 

552 178 368 348 755 487 538 700 1071 178 76,3 108 172 753 155 155 244 

 
 

381 

 
В соответствующем государственном Докладе за 2015 год говорится: "Качество воды реки Охинка в отчетном году ухудшилось, вода реки из 4-го класса, разряд Б, 
грязная перешла к 4-му классу, разряд В, очень грязная… В отчетном году среднегодовые концентрации нефтепродуктов возросли до 381 ПДК и по-прежнему 
находятся на уровне экстремально высокого загрязнения. В 2015 году отмечено 14 случаев экстремально высокого загрязнения нефтепродуктами – от 120 ПДК 
до 1120 ПДК" http://mpr.admsakhalin.ru/page.php?id=132  
 
По нашему мнению, подобная ситуация создает для ООО "РН-СМНГ" высокий риск дальнейших судебных санкций. 
 
Мы считаем, что при проектировании и строительстве КОС на нефтепромысле "Центральная Оха" была допущена та же фундаментальная ошибка, что и на 
нефтепромысле "Катангли" - очистные сооружения, предназначенные для полной очистки всех сточных вод, построены выше по течению от старых нефтеловушек. 
Фактически это означает, что "фильтры тонкой очистки" поставлены не после, а перед "фильтрами грубой очистки", что просто противоречит здравому смыслу. Кроме 
того, большая часть нефтяного загрязнения со стоком безымянного ручья приходит в реку Охинка уже после (ниже) КОС – т.е. сток этого ручья необходимо также 
заводить на КОС.  
 
Мы считаем, что комплексные очистные сооружения необходимо было строить непосредственно НИЖЕ по течению от стадии "грубой очистки" - нефтеловушки № 16. 
В этом случае объединенные загрязненные стоки только с нефтепромысла проходили бы сначала первую ступень очистки на традиционной нефтеловушке № 16, а 
уже затем проходили бы "тонкую очистку" на КОС (сейчас все наоборот). При этом незагрязненный сток верхнего течения реки Охинка соединялся бы ниже по 
течению от КОС с полностью очищенным стоком с нефтепромысла. В этом случае через КОС проходил бы минимальный, предварительно очищенный объем сточных 
вод. Нефтеловушка № 17 в таком варианте была бы просто не нужна.  
 
По словам представителей РН-СМНГ из 65 тонн общей суточной добычи нефти с месторождения "Центральная Оха", с нефтеловушек № 16 и № 17 ежедневно 
откачивается 5 тонн нефти. Т.е. 8% суточной добычи нефтепромысла обеспечивает откачка нефти с нефтеловушек. Эти цифры свидетельствуют о катастрофическом 
состоянии системы нефтесбора на промысле, в результате чего утекает на рельеф огромный объем нефти. Вероятно, прекратить утечки в таком масштабе либо 
потребует астрономических капиталовложений, либо просто невозможно.  

http://mpr.admsakhalin.ru/page.php?id=132
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Рекомендации:  

1. Мы считаем, что наиболее разумным решением огромной экологической проблемы, которую представляет собой нефтепромысел "Центральная Оха", будет 

скорейшая поэтапная ликвидация всех низкопроизводительных скважин, которых на данном месторождении подавляющее большинство. Эта мера в любом 

случае неизбежна, и вопрос только в том, что ее нужно реализовывать уже сейчас, не откладывая на будущее. При этом считаем возможным продолжение 

добычи нефти только на тех немногих скважинах, которые ежедневно дают удовлетворительный объем нефти.  Для этого необходимо как можно скорее провести 

полную инвентаризацию всего добычного фонда, определить низкодебитные скважины и срочно начать вывод их из эксплуатации с полной очисткой и 

рекультивацией всей прилегающей территории. Разумное движение в этом направлении уже начато на данном месторождении (см. фотографии ниже) - 

значительная часть скважин на северном участке нефтепромысла  уже выведены из эксплуатации, территория очищена от нефтяного загрязнения. Здесь 

предстоит еще убрать оставшийся металлолом и провести биологическую рекультивацию.  

 

  
 

С большой вероятностью можно утверждать, что вывод из эксплуатации и ликвидация всех низкопроизводительных скважин на промысле резко сократит 

нефтяное загрязнение его территории и тем самым не только очистит реку Охинка до состояния нереста лососей, но и сделает не нужными все очистные 

сооружения, как КОС, так и нефтеловушки.  Кроме того, это значительно снизит приток нефти к естественным выходам и загрязнение с их стороны. 

2. Необходимо разработать проекты локализации естественных выходов нефти, расположенных в непосредственной близости от реки Охинка и ручья 

Промысловый;  

3. Поскольку в прошлом источниками нефтяного загрязнения поверхностного стока на данном нефтепромысле были не только действующие, но и некоторые 

ликвидированные скважины, считаем необходимым также провести инвентаризацию фонда ликвидированных скважин с целью выявления и устранения 

текущего нефтяного загрязнения. 
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8. Месторождение "Тунгор". 17 мая 2016 г. 

Ликвидация нефтеразлива, произошедшего в пойме ручья Одопту в 2015 году 

 
 

 

  

Нефтепарк "Тунгор" 

Нефтепарк "Тунгор"                                  

Гидрозатвор перед вторым контуром обваловки 

вокруг нефтепарка "Тунгор". 

Водовод высокого давления                            

Проходит через пойму безымянного притока 

ручья Одопту по поверхности земли.  

Остаточные нефтепроявления в почве                               

В результате нефтеразлива 2015 года почва в 

пойме ручья Одопту пропитана нефтепродуктами.  
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Комментарии по разделу "Месторождение "Тунгор" 

 В момент осмотра пойма ручья Одопту была залита паводковыми водами. Явных следов наличия нефти, использованных нефтесорбентов, нефтяной 

пленки на поверхности ручья не наблюдалось. В месте впадения ручья Одопту в озеро Одопту в почве присутствуют остаточные содержания 

нефтепродуктов – при прохождении по пойме на поверхность воды из-под ног выступает нефтяная пленка. 

С юга, в сторону нефтепарка "Тунгор" через пойму безымянного притока ручья Одопту проходит ветка действующего водовода высокого давления. 

Водовод лежит на поверхности земли и воды, т.е. находится в зоне максимального разрушающего воздействия опасных экзогенных геологических 

процессов и химической коррозии металла.  

Территория нефтепарка "Тунгор" имеет двойную песчаную обваловку, наиболее пониженная по рельефу часть которой отсыпана совсем недавно. Здесь же 

проходил в ручей поток нефти во время нефтеразлива 2015 года.  Очевидно, что если бы эта обваловка в 2015 году находилась в целостности, то она бы 

выполнила свою основную функцию и удержала бы разлив от дальнейшего распространения, в том числе от попадания в ручей Одопту и в озеро Одопту. 

Рекомендации:  

1. Произвести мероприятия по защите открыто проложенного водовода высокого давления путем создания насыпи на сухопутной его части, а при 

переходе через пойму ручья либо произвести заглубление на достаточную глубину с утяжелением, либо проложить его эстакадным способом. В 

противном случае может повториться ситуация на аналогичном водоводе "Даги-Монги" на правом берегу р. Даги, когда в результате порыва 

произошел масштабный разлив нефтесодержащей жидкости, приведший к гибели более 10 га леса; 

 

2. Построить максимально устойчивую к эрозии и разрушению обваловку вокруг нефтепарка "Тунгор" для снижения риска ее прорыва во время 

аварии. Это возможно путем укрепления насыпи бетонными плитами, использования наброски крупномерным скальным грунтом, использования 

габионных конструкций, деревянных клетей, дернования и других соответствующих инженерных решений;  

 

3. Кроме того, мы рекомендуем провести инвентаризацию всех нефтепарков и нефтехранилищ "РН-Сахалинморнефтегаз" на предмет состояния 

обваловок и при необходимости принять действенные меры по их восстановлению и укреплению. Это поможет избежать масштабных загрязнений в 

случае аварийных утечек;  

 

4. Провести мониторинговые мероприятия по оценке и динамике остаточного содержания нефтепродуктов в почве поймы ручья Одопту.  
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9. Месторождение "Одопту суша", "Одопту – северный купол" и межпромысловый нефтепровод. 17 мая 2016 г. 

Отчет по результатам совместного осмотра месторождения "Одопту суша", "Одопту – северный купол"  и межпромыслового трубопровода нефтепровода 

направлялся в компанию 30.05.2016 и повторно прилагается к данному отчету.  

Общие рекомендации по отчету: 
 

1. Рекомендуем экологической службе (отделу охраны окружающей среды) "РН-Сахалинморнефтегаз" своими силами или уполномоченными лицами 
регулярно производить обходы территорий наиболее проблемных нефтепромыслов ("Центральная Оха", "Катангли", "Восточное Эхаби", "Эхаби", 
"Одопту-суша") для выявления локальных утечек и нефтеразливов как малого, так и большого масштаба. На основе данных обходов производить 
ликвидацию таких утечек и нефтеразливов в пределах месторождений с кустов скважин или внутрипромысловых трубопроводов в кратчайшие 
сроки для снижения количества нефти, поступающей в водные объекты с поверхностным стоком. Это позволит не только сократить загрязнение 
окружающей среды внутри и вне нефтепромыслов, но и сэкономить средства, необходимые как для постоянной очистки поверхностных стоков с 
нефтепромыслов, так и для дорогостоящих работ по ЛАРН, когда нефтяное загрязнение принимает значительные масштабы и попадает в водные 
объекты.  Это также даст экономию средств на экологических штрафах и выплатах компенсаций ущерба от загрязнения.  

 
2. Минимум вдвое чаще откачивать отстоянную нефть со всех нефтеловушек месторождений для обеспечения запаса их производительности на случай 

повышенного уровня расхода воды и снижения негативных последствий в результате внезапного возникновения аварийной ситуации.  
 
3. Провести инвентаризацию естественных выходов нефти на поверхность, расположенных в пределах нефтепромыслов, с последующей разработкой 

проектов локализации утечек нефти с естественных выходов.  
 
4. Провести инвентаризацию фонда скважин на наиболее проблемных с экологической точки зрения месторождениях (в первую очередь – 

"Центральная Оха", "Восточное "Эхаби", "Одопту-суша") для выявления аварийных и/или низкодебетовых скважин. Для сокращения загрязнения 
окружающей среды и оптимизации затрат компании разработать и осуществить план вывода таких скважин из эксплуатации. В отдельных случаях 
(месторождение "Восточное "Эхаби") предлагаем рассмотреть вопрос о полном выводе нефтепромысла из эксплуатации с обязательной 
разработкой комплексных мер социальной защиты (включая предложение достойных альтернатив при трудоустройстве) высвобождаемых 
работников и их семей.  

 
5. Проработать варианты автомобильной транспортировки нефти с месторождений, имеющих высокоаварийные и изношенные нефтепроводы, а 

также с очень удаленных небольших  месторождений.  
 
6. Подготовить программу общественной инспекции для оценки состояния магистрального нефтепровода. По имеющейся разрозненной информации 

состояние магистрального нефтепровода ООО "РН-СМНГ" неудовлетворительное, что повышает риски аварийных разливов. Подобный разлив на 
магистральном нефтепроводе произошел весной 2016 года в Хабаровском крае.   
 
  


