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Обзорный доклад "Экологические и социальные воздействия
строительства и эксплуатации завода СПГ/ТОН (проект «Сахалин-2») в
Корсаковском районе Сахалинской области
1. Технологические и экономические показатели завода СПГ/ТОН
Производственный комплекс СПГ/ТОН проекта «Сахалин-2», возведенный
компанией «Сахалин Энерджи» в Корсаковском районе на берегу залива Анива, включает
в себя завод по производству сжиженного природного газа (СПГ), терминал отгрузки
нефти (ТОН) и порт «Пригородное». Общая площадь участка, занимаемого заводом
СПГ/ТОН, составляет 490 га на землях Гослесфонда, земзапаса и поселений.

Завод по производству СПГ предназначен для приёма, подготовки, переработки и
сжижения природного газа.
В состав завода СПГ/ТОН входят:
- два резервуара хранения СПГ ёмкостью 100 000 м³ каждый;
- 850-метровый причал отгрузки СПГ;
- две технологические линии по производству СПГ мощностью по 4,8 миллионов тонн
СПГ в год каждая;
- два шаровых резервуара для хранения хладагента – пропана и этана, с максимальной
ёмкостью по 1600 м³ каждый;
- система

жидкого теплоносителя для подачи тепла различным технологическим

потребителям;
- пять газотурбинных генераторов общей мощностью примерно 129 МВт электроэнергии;
- вспомогательные системы, включая станцию пневмообеспечения КИП и азотную
станцию, а также системы дизельного топлива;
- очистные сооружения для обработки сточных вод и углесодержащих вод.
С учетом специфических климатических условий Сахалина для обеспечения
максимальной производительности на заводе была разработана особая технология
сжижения газа на основе применения смешанного двойного хладагента. Природный газ
охлаждается до температуры -160°C и переходит в жидкое состояние, с уменьшением
объёма более чем в 600 раз. Это позволяет транспортировать СПГ в специальных
танкерах-газовозах к регазификационным терминалам покупателей.
Ежегодно завод принимает порядка 13,8 млрд. м³ газа, в основном с Лунского
месторождения (Ногликский район). На двух параллельных технологических линиях
осуществляется подготовка, переработка и сжижение газа. На каждой технологической
линии действуют:
- установки удаления кислых газов;
- установки осушки газа на молекулярных ситах;
- установки удаления ртути с помощью активированного угля;
- установки фракционирования для производства хладагента и стабильного конденсата;
- установка сжижения газа.
После сжижения газ поступает для хранения в два изотермических резервуара
объёмом 100 тыс. м³. резервуары представляют собой двустенную конструкцию высотой
37 м и диаметром 67 м. СПГ хранится в резервуарах до подхода танкеров-газовозов.
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Производительность завода составляет 9,6 млн.тонн СПГ в год.
Терминал отгрузки нефти, расположенный с восточной стороны завода по
производству СПГ, состоит из резервуаров для хранения нефти, отгрузочного
трубопровода и выносного причального устройства (ВПУ) для загрузки танкеров.
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уплотнением. Диаметр резервуаров – 93 м, высота – 18 м. Ёмкость каждого резервуара
составляет 95,4 тыс. м³.
Из резервуаров нефть поступает на ВПУ через подводный трубопровод. ВПУ
выполняет функцию одноточечного причального устройства и расположен на расстоянии
4,5 км от берега. ВПУ может принимать нефтеналивные танкеры вместимостью от 40 тыс.
м³ до 150 тыс. м³.
Порт «Пригородное» стал первым в России морским портом, построенном
специально для обслуживания судов, перевозящих сжиженный природный газ, а также
нефтеналивных танкеров. Порт был открыт для захода иностранных судов в мае 2008
года. Порт «Пригородное» занимает территорию в 19,81 га, с площадью акватории в 57,8
км². Его пропускная способность составляет 19,600 млн. тонн в год (наливные
терминалы). Навигация осуществляется круглогодично. Порт обладает 4 причалами,
общая длина которых – 951,31 м. Глубина в районе причала достигает от 7,3 до 17,5 м.
Завод по производству сжиженного природного газа стал первым предприятием
подобного рода в России, открывшим для России новые рынки экспорта газа. Запуск
завода по производству СПГ прошел в феврале 2009 г. с участием президента России Д.
Медведева. На церемонии присутствовали премьер-министр Японии Таро Асо,
британский

принц

Эндрю,

герцог

Йоркский,

Нидерландов Мария ван дер Хувен и другие.
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министр

экономики

Королевства

Сжиженный газ экспортируется в Японию, Корею и США. Первая партия
российского сжиженного природного газа была отгружена в марте 2009 года в Японию.

3. Воздействие на Корсаковский район на этапе строительства
3.1. Состояние природной среды в зоне строительства СПГ/ТОН до начала
работ
Строительство крупнейшего в мире завода по производству сжиженного
природного газа (СПГ) и терминала отгрузки нефти (ТОН) было закончено к 2008 году.
Производственный комплекс расположен на юге острова Сахалин, на побережье залива
Анива, в 11 км к востоку от г. Корсаков и в 53 км к югу от административного центра
Сахалинской области – г. Южно-Сахалинск.
Обладая уникальным гидрологическим режимом, будучи незамерзающим в связи с
влиянием теплых морских течений, залив Анива стал идеальным местом для отгрузок
нефти и СПГ. Однако промышленное вторжение в сбалансированную систему
существования залива Анива может вести к непредсказуемым последствиям, первые
признаки чего уже наблюдались и продолжают открываться с каждым годом все более и
более.
Залив Анива всегда считался богатым рыбопромысловым районом, относился к
высшей категории, имея огромное значение для сохранения и воспроизводства морских
биоресурсов. В заливе проходят нерестовые миграции тихоокеанских лососей и «белых»
пород рыб, нагул и зимовка ценных промысловых видов беспозвоночных – крабов,
креветок, шримсов, трубача, трепанга, морского ежа. В заливе Анива отмечены основные
для

сахалино-курильской

области

места

обитания

приморского

гребешка

–

тихоокеанского приазиатского низкобореального вида. Залив обладает потенциальной
ценностью для промысла сельди, корюшки, камбал, минтая. Центральная часть залива
Анива имеет важнейшее значение как район массового воспроизводства краба-стригуна.
Кроме того, сложно переоценить значение промысла лосося в заливе Анива - до начала
строительства комплекса СПГ/ТОН в районе ежегодно добывалось около 25 % от уровня
общего сахалинского улова горбуши.
На побережье залива действует три лососевых рыбоводных завода и два
рыбоводных питомника. Среднегодовой скат малька горбуши со всех рек, впадающих в
залив Анива, составлял около 300 млн. штук, а скат молоди с реки Мерея, которая в
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настоящее время находится под воздействием завода СПГ/ТОН, составлял 170 млн. штук
в год (более половины общего ската малька по заливу).
Завод СПГ/ТОН занял значительную часть Мерейской долины – излюбленного
места проведения отдыха жителей Корсаковского района. До начала строительных работ
местность отличалась самобытность и своеобразием, можно было говорить об особой
природной величественности и красоте, олицетворявших для островитян покой и мощь
сахалинской природы. Уютная темнохвойная тайга, с ягодными и грибными местами,
привлекала туристов, многие корсаковцы ходили в свои первые школьные походы именно
в Мерейскую долину, получая первые неоценимые уроки взаимодействия с природой
родного края.
Мерейская долина относится к Корсаковскому плато – возвышенности в южной
части Сахалина. Она граничит с побережьем, представляя собой плоскую поверхность,
комплекс древних морских террас. Сопки здесь достигают высоты 100-150 м. Самая
высокая точка Мерейской гряды достигает 257 м.
Протекающая в долине река Мерея обладает длиной водотока 19 км и водосборной
площадью 82,1 км². Мерея всегда имела важное значение для воспроизводства запасов
горбуши в заливе Анива, поскольку помимо нее на всем побережье залива от устьев рек
Сусуя и Средняя до устья лагуны Буссе, на участке более 25 км, значимые нерестовые
площади отсутствовали.
В Мерейской долине проходила любительская охота, здесь расположены
охотничьи угодья: от мыса Юнона в северном направлении по западной границе Зеленой
зоны г. Корсаков по водоразделу рек Белокаменная, Мерея, Чибисанка, Казачка, Узда до
п. Чапаево.
Удобное расположение долины отметил древний человек. На берегах залива Анива
открыты археологические стоянки рыболовов и охотников на морского зверя. Здесь всегда
селились люди: сначала айны, потом русские, потом японцы, снова русские. В поселке
Мерей (в советское время – п. Пригородное) действовал всемирно знаменитый агаровый
завод, получавший свое сырье из морских водорослей.
По стечению обстоятельств, именно эти места сыграли важную роль и в важных
исторических баталиях XX века. В июне 1905 г. японская 13-ая пехотная дивизия,
сформированная для захвата Сахалина, высадилась именно в районе реки Мерея в заливе
Анива. Так развернулись события, приведшие к потере русскими Южного Сахалина в
1905 году. В настоящее время в Мерейской долине сохранилась часть некогда
величественного японского мемориального комплекса, посвященного победе над
русскими войсками.
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Мерейская долина знаменита своими ртутным и яшмовым месторождениями,
голубыми глиняными потоками, строительным «красным» песком, уникальными по
объемам и качеству. В долине велись значительные работы по лесоразведению, хотя
некоторая ее часть заболочена, а западная часть – распахана.
До начала строительства завода СПГ/ТОН здесь были расположены дачные
участки, работало успешное фермерское хозяйство, действовал «дикий» пляж. Вероятно,
неслучайно Мерейская долина стала точкой столкновения человеческой алчности,
индустриальных амбиций и здравого смысла. В течение несколько лет она изменилась до
неузнаваемости.
3.2. Пляж
Одной из основных и излюбленных зон летнего отдыха в Корсаковском районе
являлся «дикий» песчаный пляж в районе Пригородного. По неприятному для островитян
стечению обстоятельств, он оказался расположен рядом с территорией завода СПГ/ТОН.

На пляже в течение нескольких месяцев в году можно было купаться и загорать. По
сути, пляж в Пригородном являлся единственным местом в окрестностях Корсакова,
полностью благоприятным для купания. Берег здесь, в основном, песчаный, гальки
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практически нет, понижение воды происходит постепенно, вода в теплое время хорошо
прогревается, а прибой не опасен. Физические свойства пляжа отличались от морского
побережья, находящегося в непосредственной близости от г. Корсакова, где вода славится
сильной загрязненностью промышленными и бытовыми стоками. Дети горожан, чьи
родители не имели возможности оплатить дорогостоящие поездки на курортный отдых,
проводили на этом пляже все лето.
Летом местные жители достаточно разнообразно отдыхали на пляже, в прибрежной
зоне залива был организован лицензионный лов горбуши, люди собирали морскую
капусту и моллюсков. До начала строительства завода СПГ/ТОН на пляже в июне
традиционно ловили мойву, идущую на нерест. Можно было в течение 5 минут вместе с
водой зачерпнуть несколько ведер рыбы. На выходных в Пригородном в любое время года
можно было застать одиноких рыбаков с удочками - «закидушками», на крючок ловилась
камбала, красноперка, бычок, другие виды рыб. После сильных штормов в окрестностях
Пригородного островитяне собирали крабов, гребешок и других моллюсков, которых в
изобилии выбрасывало море.

Весь пляж занимал полосу побережья длиной 2400 м. Треть из них – 800 м (на
восток от устья р. Мерея) сразу вошла в состав территории завода СПГ и стала
недоступной для населения зоной отчуждения. На этом отрезке пляжа были возведены
причал для разгрузки оборудования, причал для отгрузки СПГ и выход в море
нефтепровода к выносному причальному устройству. 800 метров пляжа были оценены
«Сахалин Энерджи» в 800 тыс. долларов. Не вполне ясно, как произошла оценка, почему
7

именно

такую сумму озвучили застройщики. При этом, деньги своевременно были

переданы городу, хотя довольно скоро выяснилось, что компенсировать населению
потерю пляжа на них невозможно. Озвучивались различные возможные варианты:
строительство в городе бассейна, расчистка территории возможного нового пляжа в
городской черте, возвращение городу в облагороженном виде рекреационной зоны –
городского парка и т.д. Со временем выделенная сумма «потерялась», а доступной для
корсаковцев зоны отдыха так и не появилось. После ввода завода СПГ в эксплуатацию
при отсутствии альтернативы множество корсаковцев по-прежнему продолжило загорать
и купаться в любимом месте, теперь уже в опасной для здоровья промышленной зоне,
на фоне завода и газовозов.
Спустя много лет,

в

Корсаковском

районе возобновились разговоры о

необходимости обустройства места массового отдыха. В настоящее время проект пляжа
на берегу залива Анива проходит экспертизу. Обустройство зоны отдыха реализуют в
рамках Плана мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально
значимых объектов и благоустройству МО «Корсаковский городской округ», но уже за
счет средств областного и местного бюджетов.
3.3. Дампинг грунта
На первоначальном этапе строительства причала разгрузки танкеров для СПГ/ТОН
в качестве проектного решения выступала эстакада длиной 1,5 км. В этом случае
требовалось дноуглубление объемом всего около 100 тыс. куб. м, поскольку причал
подводил бы суда к той части залива Анива, где глубины достаточно высоки, чтобы не
препятствовать движению судов. Однако впоследствии от идеи с эстакадой было решено
отказаться,

в

связи

со

слишком

высокой

стоимостью

предполагаемых

работ

(рассматривалась стоимость стали для эстакады). В результате принятое решение привело
к

строительству

короткого

причала

длиной

850

м,

с

увеличением

объемов

предполагаемого дноуглубления до 1 млн. куб. м., для подхода судов с большой осадкой.
Строительство двух причалов в заливе Анива в рамках проекта «Сахалин-2»
планировалось с целями дальнейшего завоза оборудования и отгрузки сжиженного
природного газа компанией «Сахалин Энерджи».
Вопрос с дампингом грунта стал краеугольным камнем столкновения интересов
нефтегазодобывающей компании и общественности Сахалина. В январе 2003 г. ученые
СахНИРО (Сахалинский НИИ рыбного хозяйства и океанографии) предложили снизить
рыбохозяйственную категорию большей части залива Анива с высшей (особой) до первой.
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Снижение должно было охватить район предполагаемого дампинга грунта. При этом,
позиция

ФГУП «Сахалинрыбвод» по вопросам определения рыбохозяйственной

категории залива Анива оставалась принципиальной. Эти участки, в виду их высокой
ценности и в полном соответствии с действующими нормативами, должны были
оставаться водными объектами высшей категории рыбохозяйственного значения. Письма
рыбаков и протесты экологов, отстаивавших эту позицию, не имели реакции от
государственных органов, и разрешение на сброс сточных вод и грунта в залив Анива
компанией «Сахалин Энерджи» было получено.

Дноуглубительные работы начались в ноябре 2003 года. Добиваясь минимизации
негативного влияния на залив Анива, РОО «Экологическая вахта Сахалина» пыталась
отстоять залив, настаивая на проведении дноуглубительных работ и дампинге (сбросе)
грунта в наиболее непродуктивное для залива время года – в марте, поскольку именно в
это время биологическая активность в заливе минимальна. Кроме того, «Экологическая
вахта» выступала против дампинга

грунта в центральной части залива Анива и

предлагала вывозить его в биологически бедные акватории к востоку от ТониноАнивского полуострова с глубинами более 1000 метров. Однако эти предложения
компанией «Сахалин Энерджи» в целом игнорировались.

В интересах

удешевления

работ вынутый грунт баржами вывозился и сбрасывался именно в центральной части
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залива Анива. Общий объем сброшенного грунта за все время проведения работ превысил
проектные данные и составил около 2,39 миллиона кубометров.
Первоначальные работы в заливе Анива были связаны со строительством
вспомогательного

причала

для

разгрузки

оборудования.

Извлекаемый

при

дноуглубительных работах объем грунта на данном объекте составил 204 тыс. куб м. На
следующей фазе «Сахалин Энерджи» приступила к строительству причала для отгрузки
СПГ. Здесь масштабы дноуглубительных работ значительно увеличились, и в
центральной части залива Анива был произведен дампинг более 1,5 миллиона куб. м
грунта.
Согласно ТЭО строительства, прошедшего государственную экологическую
экспертизу, компания «Сахалин Энерджи» должна была провести дноуглубительные
работы и закончить сброс в залив грунта на строительстве вспомогательного причала до 1
мая 2004 года. Это было обосновано тем, что в период с мая по ноябрь в заливе активно
идут нерест, нагул и миграции особо ценных видов рыб и беспозвоночных, прежде всего,
лососевых и крабов.
Изначально дноуглубительные работы были запланированы на зиму 2003-2004 г.,
но из-за сложной ледовой обстановки и погодных условий были продлены на май –
сентябрь 2004 г. В начале 2004 года компания «Сахалин Энерджи» работала при
отсутствии разрешения от МПР России. По этому факту РОО «Экологическая вахта
Сахалина» было составлено обращение в Сахалинскую природоохранную прокуратуру,
которая запретила дальнейшие незаконные работы без разрешения соответствующих
государственных органов.
«Сахалин Энерджи» планировала продолжение работ в течение всего мая и июня –
времени, когда из рек в Анивский залив происходит скат молоди лосося и нагул его в
прибрежной зоне. Вести в этот период работы по дноуглублению и сбросу грунта –
означало оказывать огромное воздействие на молодь лосося, поскольку мальки крайне
чувствительны к состоянию водной среды, т.к. лосось на всех этапах жизни избегает
участков с повышенной мутностью.
В

апреле

ученые

с

кафедры

промышленной

безопасности,

экологии

и

строительного проектирования Московского государственного университета дизайна и
технологии и Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН подготовили экспертное
заключение о влиянии дноуглубительных работ и дампинга грунта в ходе строительства
причалов по проекту «Сахалин-2» на залив Анива. Помимо воздействия строительных
работ на лососевые породы рыб, экспертами были выявлены дополнительные серьезные
риски, не рассмотренные и не учтенные в ТЭО строительства по 2 этапу проекта
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«Сахалин-2» и в экспертном заключении государственной экологической экспертизы.
Эксперты указали, что в силу особенностей прибрежной зоны залива Анива и участка
берегового склона, прилегающих к пос. Пригородное, дноуглубительные работы
неизбежно вызовут перестройку профиля равновесия вдольбереговых потоков наносов,
что приведет:
-

к

необходимости

после

серии

штормов

регулярно

возобновлять

дноуглубительные работы и дампинг грунта, что может привести к безвозвратной утрате
рыбохозяйственного значения залива Анива;
- к прогрессирующему разрушению берегового уступа, что поставит под угрозу
технологических катастроф весь комплекс береговых сооружений площадки СПГ/ТОН.
С данными экспертизы были ознакомлены специалисты «Сахалин Энерджи»,
государственные контролирующие органы, государственные органы власти Сахалинской
области, а также рыбопромышленные компании юга острова.
Для кардинального решения этой проблемы «Экологическая вахта Сахалина» и ряд
инициативных граждан Корсакова обратились в суд г. Южно-Сахалинска с заявлением об
оспаривании заключения ГЭЭ по рабочему проекту строительства причала для отгрузки
оборудования. В обосновании заявления было указано на отсутствие проведения
компанией-заказчиком ГЭЭ общественных слушаний по данному проекту и отсутствие
согласований от «Сахалинрыбвода» на проведение работ. В результате удалось не
допустить проведения дноуглубительных работ в период хода лососей на нерест. От
воздействия облаков взвешенных веществ было спасено стадо лососей, идущих на нерест
в крупную реку залива – Мерею, которая расположена в зоне строительства причалов и
завода СПГ. В 2004 г. население юга острова смогло принять участие в лицензионном
лове горбуши в районе Мереи. Работы были перенесены на начало весны следующего
года, когда залив Анива менее всего богат живыми организмами.
Не укладываясь в сроки, компания «Сахалин Энерджи» подала обращение в ФГУ
«Сахалинрыбвод» и МПР России о продлении сроков работ по строительству временного
причала на весь летний период. В ответ на это обращение «Сахалинрыбвод» продлил
разрешение на производство работ на период с 01 мая по 10 октября 2004 г. с условием
осуществления дампинга грунта за пределами акватории залива Анива. Но уже на
официальной встрече с представителями компании «Сахалин

Энерджи» и ее

генерального подрядчика компании «CTSD Ltd» в конце мая 2004 г. было заявлено о
намерениях компании начать дноуглубительные работы и строительство второго причала
для отгрузки СПГ с 15 июля 2004 г., т. е. в разгар нерестового хода лосося в заливе
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Анива. При этом, всю массу грунта планировалось сбросить в центральной части залива
Анива на глубине 63 м, несмотря на рекомендации ФГУ «Сахалинрыбвод».
По

обращению

РОО

«Экологическая

вахта

Сахалина»

природоохранной

прокуратурой была проведена проверка законности разрешения на продление сроков
работ после 01 мая, в результате чего в адрес «Сахалинрыбвода» было вынесено
представление об устранении нарушений законодательства. «Сахалинрыбвод» был
вынужден отозвать свое разрешение на дноуглубительные работы, которые не были
проведены ни в мае, ни в течение лета 2004 г., нерестовый ход лосося прошел без помех.
В связи с реорганизациями в Правительстве РФ и благодаря организованным
многочисленным обращениям от населения и рыбацкого сообщества, МПР России выдало
разрешение на дноуглубление и дампинг грунта только в ноябре 2004 года. Затем, в связи
с требованиями Минтранса РФ о необходимости разработки плана морских операций для
судов, осуществляющих дноуглубление и дампинг грунта, строительные работы были
отложены на весну 2005 года.
В 2005 г. путем многочисленных обращений в компетентные органы проведение
дноуглубительных работ в период хода горбуши также было приостановлено, дампинг
грунта не осуществлялся.
В марте 2005 г. в ходе общественных слушаний по вопросам дноуглубительных
работ в заливе Анива при строительстве причала для отгрузки СПГ в Корсакове
общественностью высказывался категорический протест против дампинга грунта в заливе
Анива. На что от компании «Сахалинская Энергия» не последовало никакой реакции. С
целями привлечения большего внимания к этой проблеме инициативной группой граждан
г. Корсакова «Знание – сила», рыбаков Корсаковского района, РОО «Экологическая вахта
Сахалина» в п. Пригородное в районе реки Мерея была
проведена акция пикетирования против негативного
воздействия на залив Анива и разрушительного
воздействия тяжелой техники на дороги общего
пользования Корсаковского района.

Акция широко

освещалась в средствах массовой информации, в т.ч.
федеральных и зарубежных изданиях.
В

конце

марта,

в

результате

плановых

погружений в Анивском заливе, недалеко от района
строительства

причалов,

аквалангистами

клуба

«Сахалин Дайвинг» на глубине 15 метров

было
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обнаружено несколько подводных сопок из инородного грунта, размером приблизительно
10 на 15 метров и высотой от 3 до 5 метров. По свидетельству дайверов, двумя неделями
ранее грунта в данном районе не было. Погружающиеся дайверы отметили, что
гребешковые банки, а также значительные запасы морского ежа, трепанга, кукумарии и
других донных обитателей оказались погребены под отвалами грунта. Администрация
Корсаковского района обратилась в государственные надзорные органы с требованием
провести проверку по фактам сброса грунта, обнаруженным аквалангистами.

Поданное в апреле 2005 г. в Сахалинскую областную прокуратуру обращение
требовало принять меры в адрес Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования МПР РФ, незаконно выдавшей компании «Сахалинская Энергия»
разрешение на перемещение и сброс грунта в ходе строительства причала СПГ в заливе
Анива. В ходе проверки было установлено, что разрешение выдано с нарушением норм
Федерального закона «О континентальном шельфе РФ».
Областная

прокуратура

направила

в

Генеральную

прокуратуру

РФ

соответствующую информацию с предложением принять от имени Генерального
прокурора РФ меры прокурорского реагирования, направленные на устранение
выявленного нарушения законодательства и недопущение нарушений в дальнейшем.
В течение 2005 г. прошел ряд судов, а также начались новые судебные действия в
защиту залива Анива. В январе «Экологической вахтой Сахалина» было выиграно дело о
признании недействительным заключения государственной экологической экспертизы по
рабочему проекту строительства временного причала в заливе Анива и признанию
незаконными приказов о назначении и утверждении данной экспертизы. Обращение в
Росприроднадзор и прокуратуру с требованием приостановить деятельность компании по
эксплуатации причала, т.к. в соответствии с законодательством в случае отсутствия
положительного заключения ГЭЭ никакая деятельность не может быть реализована,
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чиновники отклонили, признав, что положительного заключения ГЭЭ федерального
уровня по общему ТЭО строительства достаточно для подтверждения законности работы
причала. Работа причала не была приостановлена.
Второе судебное дело об оспаривании разрешения Росприроднадзора на
проведение дноуглубительных работ и дампинга грунта было прекращено судом в связи с
тем, что к началу судебного рассмотрения срок действия оспариваемого разрешения
истек.
Третье дело по иску о запрещении строительства причала для отгрузки СПГ в связи
с отсутствием положительного заключения ГЭЭ было проиграно в первой инстанции и
выиграно в кассации, которая отменила решение суда первой инстанции и направила дело
на новое рассмотрение.
Работы по дампингу грунта были закончены 30 апреля и возобновились лишь в
середине сентября. На весь летний сезон 2005 года – период нерестовых миграций
лососей, залив был огражден от загрязнения взвешенными веществами. В виду
развивавшихся обстоятельств компания «Сахалин Энерджи» существенно сократила
сроки дноуглубительных работ – со 180 дней в году, предусмотренных в ТЭО, до 105 дней
фактически. Соответственно было уменьшено и время негативного воздействия и
нанесения ущерба рыбным запасам, при этом сложно сказать, как это повлияло на его
размер.
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Признание

судом

незаконности

проведения

ГЭЭ

по

рабочему

проекту

строительства причала отгрузки оборудования было важно в том плане, что судом
официально подтверждались нарушения закона в ходе реализации проекта «Сахалин-2».
Несмотря

на

запрещение

дноуглубления

и

дампинга

в

летний

период,

строительство непосредственно причала СПГ продолжалось в течении лета, оказывая
воздействие на лососей, мигрирующих на нерест в реку Мерея. Сильный шум от
строительных работ, скорее всего, отпугнул большую часть лососевого стада, и к
побережью на этом участке подошло гораздо меньшее количество производителей. Об
этих фактах свидетельствуют данные по объемам вылова рыбопромышленной компании
«Калипсо», располагавшей участком в районе устья реки Мерея. Несмотря на богатый
рыбой нечетный текущий год, «Калипсо» поймало в три раза меньше рыбы по сравнению
с предыдущим нечетным, богатым рыбой годом (2003 г.).
В июле 2007 г. завершилась судебная экологическая экспертиза по иску о
запрещении строительства причала для отгрузки СПГ. Три эксперта утверждали об
отсутствии существенного влияния на залив Анива и только один подготовил критичное
заключение, где указал, что сброшенный грунт в заливе Анива покрыл гораздо большую
площадь морского дна, чем запланировано в ТЭО, что грунт будет разноситься течениями,
создавать зоны повышенной мутности и образовывать наносы в местах проведения
дноуглубления, а повторные дноуглубительные работы в заливе будут неизбежны. При
таких обстоятельствах суд счел факт сверхнормативного негативного воздействия
строительства на окружающую среду недоказанным и отказал в удовлетворении искового
заявления.
3.4. Дачники
Крайне показательной в части политики компании «Сахалин Энерджи» по
отношению к местному населению может считаться история с противостоянием членов
садоводческого товарищества «Строитель».
Садоводческое некоммерческое товарищество «Строитель» было основано в пос.
Пригородное в 1979 году на площади в 8 гектар. Его членами стали преимущественно
ветераны и заслуженные работники строительной отрасли Корсаковского района. На
побережье залива Анива компактно расположились 79 дачных участков, владельцы
которых вручную распахали сопки, построили летние домики и начали выращивать
овощи, фрукты и ягоды для личного потребления. К 1998 году большая часть участков
была оформлена в собственность.
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В 2001 году компания «Сахалин Энерджи» объявила о планах по строительству в
пос. Пригородное завода по сжижению природного газа и терминала отгрузки нефти в
рамках реализации второй фазы проекта «Сахалин-2». Для сооружения этих объектов
компания планировала занять обширную долину реки Мерея поблизости от товарищества
«Строитель». К этому времени дачные участки превратились в цветущие садовоогородные хозяйства и за короткий летний сезон давали обильный урожай овощей,
фруктов и ягод. Многие дачники к этому времени вышли на пенсию, поэтому при
мизерном пенсионном обеспечении дачное подспорье было крайне важно для
обеспечения продовольствием их семей.
Члены дачного товарищества в Пригородном с тревогой восприняли новость о
строительстве рядом с их землей завода СПГ/ТОН. Дальнейшее развитие событий
показало, что их опасения были не напрасны.
В конце 2001 – начале 2002 гг. компания

«Сахалин Энерджи» проводит

общественные слушания по предварительному варианту оценки воздействия на
окружающую среду проекта «Сахалин-2», этап 2. В информационной записке,
объединяющей вопросы, заданные в ходе общественных слушаний, и ответы на них
представителей компании, компания заявляет о санитарно-защитной зоне завода СПГ и
терминала отгрузки нефти в 1 км от источников выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу, утвержденной российскими санитарными ведомствами. Согласно проекту,
садовые участки не попадают на территорию санитарно-защитной зоны (СЗЗ). При этом,
единственным документом об установлении СЗЗ в 1 км, который фигурирует в
материалах многочисленных проверок государственных органов,

становится письмо

заместителя главного санитарного врача РФ С.И. Иванова от 16 июля 2002 года,
датированное шестью месяцами позже, т.е. за полгода до того, как это утверждение зоны в
1 км произошло в реальности.
Таким образом, еще в начале 2002 года компания «Сахалинская Энергия» дает
понять, что переселять дачников или выплачивать им компенсации она не планирует.
При таком раскладе дачники становятся в позиции выбора – продавать дачу и покупать
участок в другом дачном обществе либо продолжать обрабатывать дачные участки в 200
метрах от границы санитарно-защитной зоны крупного промышленного объекта в
надежде, что негативное воздействие не затронет участки. При этом, через несколько
месяцев после окончания общественных слушаний компания

«Сахалин Энерджи»

объявляет о совсем иных границах СЗЗ, внушая людям надежду на более справедливое
разрешение проблемы соседства с вредным производством.
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В 2002 г. «Сахалин Энерджи» подготовила Технико-экономическое обоснование
строительства второго этапа проекта «Сахалин-2» (ТЭО строительства), детально
описывавшее проектные решения, и ставшее основным проектным документом для
получения разрешений и согласований, необходимых для начала строительства. В этом
документе, в том числе, были рассчитаны и проанализированы величины приземных
концентраций загрязняющих веществ, по расчетной оценке уровней загрязнения воздуха
выбросами завода СПГ/ТОН и организации санитарно-защитной зоны завода СПГ/ТОН.
Проектировщики оценили уровень загрязнения атмосферного воздуха выбросами
завода СПГ/ТОН, включая и причал отгрузки СПГ, как достаточно высокий. И в
результате авторы ТЭО строительства рассчитали и обосновали минимальный размер
санитарно-защитной зоны для завода СПГ/ТОН на период эксплуатации в 3,5 километра,
вместо 1 км, заявленного компанией в ходе проведения общественных слушаний.
ТЭО строительства 2002 г., в котором размер СЗЗ указан и обоснован в 3,5 км,
является документом более высокого статуса, чем письмо санитарного врача,
соответственно, представители компании обязаны были учесть интересы членов садового
товарищества «Строитель». В СЗЗ в 3,5 км дачный поселок товарищества «Строитель»
попадал полностью. В связи с этим владельцы дачных участков ожидали переселения в
безопасное место, где они смогут и дальше обрабатывать землю и выращивать урожай
вдали от опасного соседства. Они рассчитывали на российское законодательство,
предполагающее удаление дачных хозяйств из санитарно-защитной зоны, а также
предоставление их владельцам аналогичной собственности или адекватной денежной
компенсации, достаточной для покупки равноценных дачных участков.
До определенного времени действия компании «Сахалин Энерджи» были
направлены на выполнение законодательства: с членами товарищества организовывались
встречи, на которых подтверждались намерения о переселении. Но на деле это оказалось
попыткой затянуть время, чтобы спокойно начать строительство.
Когда в 2003 г. «Сахалин Энерджи» получила положительное заключение о том,
что независимая экспертиза признала проект полностью безопасным, в Мерейской долине
развернулся широкий спектр работ. Наблюдая за подготовкой к началу строительства, на
встречах с представителями «Сахалин Энерджи», члены дачного товарищества начали
активно поднимать тему переселения за пределы 3,5-километровой санитарно-защитной
зоны. Но переселять их компания не спешила.
Весной 2004 г. дачники с удивлением обнаружили неожиданные изменения в
привычной среде. Трасса «Корсаков – Новиково», проходящая вблизи дачного поселка,
была разбита тяжелыми грузовиками, легковые машины с трудом по ней проходили,
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увязая в грязи. Живописная долина реки Мереи на окраине поселка была вся перерыта, от
проезжавшей по ней строительной техники в любое время суток не смолкал сильный гул и
поднимались столбы пыли. Речка Мерея, в которой купались и ловили рыбу дети,
отдыхавшие на дачах, стала мутной от стекавших в нее со строительной площадки
грязных ручьев. На расположенном рядом со стройкой карьере велись взрывные работы.
Кроме того, на одной из дач самопроизвольно поселились гастарбайтеры из ближнего
зарубежья, по ночам устраивающие пьянки, а днем угрожающие соседям в ответ на
замечания вести себя тише. Впоследствии дачники не раз будут сталкиваться с ситуацией,
когда после окончания зимы заставали на своих участках проживавших там зимой
посторонних незнакомых людей, работающих на СПГ.

Вопрос переселения встал особенно остро, и руководство дачного товарищества
потребовало от «Сахалин Энерджи» четкого ответа. В июне 2004 г. компания «Сахалин
Энерджи» издала информационную брошюру, в которой устанавливался примерный
график перемещения дачных участков с территории санитарно-защитной зоны завода
СПГ/ТОН и процесса компенсации. Согласно этому графику, освобождение земельных
участков с последующим предоставлением компенсаций должно произойти в конце 2004
г. – летом 2006 г.
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Многие поверили в перспективу скорейшего переселения, перестав приезжать на
свои дачи и обрабатывать земельные участки, не видя в этом смысла.

Компания

регулярно встречалась с дачниками, не отказывалась от своих обещаний о переселении,
все вопросы, нужды и пожелания тщательно записывались. Но фактически никаких
действий по переселению компания так и не предприняла.
В 2005 г. «Сахалин Энерджи» меняет свою позицию на прямо противоположную,
снова апеллируя к письму 2002 года с размерами СЗЗ в 1 км. Многие члены дачного
товарищества, за невозможностью вести привычный образ жизни и не веря больше
обещаниям,

начинают покидать свои земельные участки, несмотря на то, что они

находились в частной собственности.
При этом, «Сахалин Энерджи» утверждает о выполнении плана переселения
согласно международным стандартам, включающим в себя механизмы компенсации
землепользователям в соответствии с Операционной директивой 4.30 Всемирного банка.
О содержании плана переселения и механизмах компенсации землепользователям
дачникам разъяснено не было. В ожидании сдвигов в решении проблемы переселения
дачники провели весь 2005 год.
С наступлением 2006 года негативное воздействие на обитателей дачного поселка
и окружающую их среду продолжает усиливаться. «Сахалин Энерджи» начинает
строительство участка двух магистральных трубопроводов и аварийной задвижки за
дачным поселком, вся строительная техника и грузы проходят по узким улицам
товарищества «Строитель». Второй год руководство дачного товарищества настойчиво
предлагает компании свой вариант решения проблемы, суть которого сводилась к тому,
что каждому землевладельцу «Строителя» компания должна была предоставить в одном
из ближайших к г. Корсакову дачных поселков примерно равноценный участок, с
равноценными постройками, а землевладелец, соответственно, отказывается от своего
участка в п. Пригородное. Однако на всех встречах и переговорах с руководством дачного
товарищества представители компании уходили от ответа на данное предложение.
Летом 2006 г. «Сахалин Энерджи» неожиданно выступает с предложением
выплаты денежных компенсаций рыночной стоимости дачных участков, отказываясь от
заявлений о переселении. Для абсолютного большинства дачников ключевым стал вопрос
о размере «рыночной стоимости», хватит ли выплаченной компенсации для покупки
равноценных участков со всеми сопутствующими строениями в других дачных
товариществах вблизи Корсакова. Опасения имели под собой серьезные основания,
поскольку быстро стало очевидно, что рыночную стоимость участков компания обрушила
своим гигантским строительством, развернутым за заборами дач и вызвавшим
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масштабное негативное воздействие на собственность, здоровье, среду обитания и
социальное благополучие дачников.
С апреля по июнь 2006 г. сахалинское агентство оценки ЗАО «ГАКС» проводит
оценку рыночной стоимости дачных участков для компании «Сахалин Энерджи». В июне
2006 г. компания знакомит дачников с оценкой текущей рыночной стоимости их
собственности, которая составила 15 092 400 рублей за 71 дачный участок, в среднем –
212 000 рублей на каждый участок на момент оценки. Участки оценивались
индивидуально, а каждый владелец мог сделать вывод, сможет ли он на предложенную
компенсацию приобрести равноценную собственность в другом дачном поселке. Без
дополнительных

вложений

собственных

средств,

это

оказалось

невозможным

практически для всех дачников. К примеру, на тот момент времени рыночная стоимость
одного из типичных участков (7 соток возделанной, обнесенной забором земли,
деревянный дом в хорошем состоянии, две теплицы, разнообразные плодово-ягодные
насаждения, различные надворные постройки, скважина для воды с колонкой) по оценке
ЗАО "ГАКС" составила 222 тыс. рублей. Дачный участок в 6 соток с недостроенным
домом, необработанной землей и разрушенной теплицей в том же Корсаковском районе в
то же время стоил минимум 250 тыс. рублей.
Таким образом, рассчитанная по заказу компании рыночная стоимость дачных
участков со строениями и насаждениями была совершенно недостаточна для покупки
аналогичной собственности в других дачных товариществах – а значит ни о какой
справедливой компенсации, и тем более равноценном переселении не могло идти речи.
В августе 2006 г., основываясь на своей оценке рыночной стоимости дач в
Пригородном,

«Сахалин

Энерджи»

предлагает

измученным

дачникам

пакет

компенсационных предложений, включавший два основных компонента:
1.

Компенсация «за потерю рыночной стоимости» – 50 % от установленной

ЗАО «ГАКС» рыночной стоимости каждого участка. Этот вид компенсации компания
согласилась выплатить всем без исключения, без условий, в качестве компенсации за
потерю дачным участком определенной части стоимости. Поскольку получение этой
части компенсации не налагало обязательств, все члены садоводческого товарищества
согласились на ее получение, предоставленное в период сентябрь – октябрь 2006 г.
2. Компенсация в рамках «отказного пакета» – выплата остальных 50 % оцененной
компанией рыночной стоимости каждого участка. Эта часть компенсации выплачивалась
только при условии полного отказа собственника от имущественных прав на земельный
участок со всеми строениями и насаждениями. 28 членов товарищества «Строитель»
согласились на получение этой второй части компенсации и соответственно отказались от
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всех

прав

на

свою

собственность.

Выплаты

компенсации

«отказного

пакета»

производились в январе 2007 г. (18 землевладельцев) и июле 2007 г. (10 землевладельцев).
Никакой индексации рыночной стоимости участков при этом компания не произвела. Для
покупки равноценных дачных участков 28 землевладельцам, согласившимся на «отказной
пакет», пришлось бы добавлять значительно больше собственных средств, чем
полученные от компании компенсации. Учитывая социальный статус дачников и
преимущественно пенсионный возраст, становится понятно, почему только двое из них
смогли приобрести себе новые дачи.
Остальные 42 владельца дачных участков решили не отказываться от своей
собственности, сочтя «отказную компенсацию» ничтожной и недостаточной для
приобретения равноценных дачных участков. Только 4 человека из этих 42 смогли купить
себе новые дачи, поскольку имели хорошие источники дохода. И хотя юридически они
остались владельцами своих дач в Пригородном, строения оказались заброшенными в
виду

невозможности

дальнейшей

продуктивной

эксплуатации

неблагоприятно воздействующим промышленным гигантом.
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соседству

с

3.5. Социальное воздействие
На этапе подготовки к строительству завода СПГ/ТОН в Корсаковском районе
компанией «Сахалин Энерджи» не было создано соответствующих условий для
реализации социальных аспектов проекта «Сахалин-2».
На начальном этапе строительства (август – декабрь 2003) в Корсаков было
доставлено около 1500

рабочих, которые длительное время (месяцами и годами)

проживали либо в самом Корсакове, либо в ближайших пригородных поселках. Находясь
в городе, эти люди пользовались коммунальными услугами, не пройдя какую-либо
регистрацию. Бюджет города, не рассчитанный на резкое увеличение численности
жителей района, переживал значительные сложности. К осени 2004 г. эта численность
завезенной рабочей силы выросла до 3000 человек.
Местные корсаковские водозаборы и стоки, рассчитанные на определенное
количество жителей, не справлялись с резким увеличением нагрузки. Многие местные
постройки,

имевшие

длительный

срок

эксплуатации,

последние

10

лет

не

ремонтировались. Кроме того, в Корсакове и без возникших трудностей всегда имели
место систематические перебои с водой, подававшейся по графику по три часа утром и
вечером.

Длительные отключения воды были свойственны Корсакову, составляя от

нескольких дней до месяца. Ситуация с водой усугубилась, когда при прокладке
газопровода, ведущего к заводу СПГ, техникой было перекопана местность,
функционировали

где

ручьи и реки, являющиеся единственным источником пополнения

местного водохранилища. Строительство нефтепровода по проекту «Сахалин-2» вывело
из строя два водозабора, которые обеспечивали подачу около 40 % всего ежедневного
водопотребления города. Специалисты коммунальных служб прогнозировали ухудшение
водоснабжения, в связи с чем, Корсаков на протяжении ряда лет продолжал испытывать
дефицит пресной воды.
Городские очистные сооружения, которые также не подвергались ремонту более 10
лет, не справлялись с очисткой бытовых стоков Корсакова. Из-за этого значительная часть
загрязненных вод сбрасывалась в море без очистки. При этом, дополнительное количество
резко прибывших людей в Пригородное никак не было обеспечено очистными
сооружениями. Около года «Сахалин Энерджи» вывозила загрязненные хозбытовые стоки
с завода СПГ на очистные сооружения Корсакова, а когда они переполнились – на
очистные сооружения близлежащих поселков Дачное и Соловьевка, где коммунальное
хозяйство в том момент отличалось ветхостью и находилось в аварийном состоянии. Это
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продолжалось до октября 2004 года - до начала запуска

очистных сооружений во

временном поселке строителей в Пригородном.
Многие рабочие, занятые на строительстве СПГ/ТОН, были привезены на Сахалин
из различных восточных стран: Турции, Пакистана, Киргизии, Молдовы, Украины,
Таджикистана, Казахстана и т.д. С собой они привезли и экзотические инфекционные и
венерические заболевания. Среди этих болезней встречались настолько специфические
заболевания, с которыми корсаковские врачи никогда не сталкивались и не знали, как их
правильно лечить. В Корсаковском районе были отмечены случаи заболевания СПИД,
выявлено много случаев педикулеза, туберкулеза.
При этом, приезжие рабочие не состояли на учете и не были ограничены в рамках
медицинских учреждений. При всем старании медицинские службы Корсакова не могли
заставить подрядчиков поставить на учет заболевших венерическими болезнями и СПИД,
как того требует российское законодательство. Проживая в населенных пунктах
Корсаковского района, иностранцы, так или иначе, вступали в контакт с местными
жителями, провоцируя дальнейшее распространение заболеваний уже в местной среде.
Проблема медицинского обслуживания усугубилась еще и тем, что очень многие
рабочие не имели медицинских полисов, соответственно, их работодатели не платили за
медицинские услуги местной системе здравоохранения. Насчитывается множество
случаев, когда корсаковские медики были вынуждены оказывать бесплатные услуги
рабочим завода СПГ: в случаях особо тяжелых заболеваний, вызовов «скорой помощи».
Данные услуги оказывались за счет местных жителей, которые обязаны иметь полисы и,
соответственно, их предприятия-работодатели платят взносы медицинского страхования в
местный бюджет, из которого уже оплачиваются медицинские услуги. В начале 2004 г. в
корсаковскую больницу поступил рабочий завода, которому в пьяной драке повредили
глаз. Его лечение обошлось больнице в 120 тыс. руб. Три месяца врачи искали компанию,
в которой он работал, в результате компания отказалась оплатить счет за лечение. Позже
в вахтовом поселке строителей СПГ, где проживало около 6000 человек, работал только
один небольшой медпункт первой медицинской помощи, там не оказывалось полноценное
медицинское обслуживание, с серьезными заболеваниями рабочие поступали в
корсаковские больницы, создавая дополнительную нагрузку.
В начале 2004 г. в Пригородном произошла автомобильная авария, в результате
которой в больницу Корсакова поступили 9 человек с различными травмами.
В марте 2004 г. было отмечено массовое отравление в одной из крупных
субподрядных организаций ЗАО «Тайгер Амур», 25 человек поступило в Корсаковскую
районную больницу с диагнозом «пищевая токсикоинфекция». По результатам проверки
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санитарных служб области, причиной отравления стали грубейшие нарушения
санитарного законодательства при организации питания рабочих в данной компании. На
предприятии использовались продукты с истекшим сроком годности, не проводился
медосмотр персонала (например, у повара был обнаружен гнойник на руке), продукты
хранились в теплом помещении, а не в холодильниках, часто использовалась пища,
приготовленная днем ранее и т.д. По данным корсаковской мэрии, на лечение этих
отравившихся рабочих ушло 15 % от суммы всех платежей (налоги, плата за аренду земли
и т.д.), которые поступают в бюджет района от строительства завода СПГ в год.
Корсаковские медики пытались наладить контакт с компаниями, занятыми на
строительстве завода. Однако даже в мае 2004 г., когда строительство шло уже 9 месяцев
и на заводе трудилось около 2000 человек, ни «Сахалин Энерджи», ни генеральный
подрядчик по строительству японская корпорация «CTSD Ltd», ни субконтракторы так и
не захотели организовать процесс медицинского обследования рабочих, прибывающих на
стройку из-за пределов Сахалина.
По причине высокой потенциальной опасности производства СПГ, медики и
исполнительная власть Корсакова обращались к «CTSD Ltd» с предложениями заранее
предусмотреть возможность большого количества жертв в случае серьезной аварии на
заводе. Было предложено составить программу эвакуации пострадавших, оказания им
врачебной помощи и размещения в лечебных учреждениях,

но строители завода не

пошли на сотрудничество по данным предложениям.
На начальных этапах строительства большая часть рабочих проживала в городе с
недопустимыми бытовыми условиями. Различные крупные и мелкие подрядные
организации, большинство из которых зарегистрированное не на Сахалине, расселяли
рабочих часто в неприспособленных для этого помещениях. Рабочие даже жили в цехах
местного завода по пошиву рыбацких сетей. Количество находящихся в одной комнате в
некоторых случаях доходило до 100 человек. На это же количество людей приходилась
одна стиральная машина, два туалета и один душ. Каждому рабочему полагалась железная
кровать шириной 182 см, один матрац и один комплект постельного белья на несколько
месяцев, кровати размещались в два этажа. Сушилки для одежды предусмотрено не было,
люди, работавшие целый день на улице, не могли неделями просушить свою одежду. Во
время дождя работа не прекращалась. Люди не могли нормально работать и нормально
отдыхать. Долгое время рабочий день во многих подрядных компаниях составлял 10-14
часов с 1-2 выходными в месяц. Зимой 2007-2008 гг. в компании-подрядчике «Sakhalin
Support Services» дворники, обслуживающие вахтовый поселок в Пригородном, работали
три через три часа круглосуточно, вахтами по две недели, без выходных.
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Стоит отметить, что еще на стадии получения согласований на реализацию проекта
«Сахалин Энерджи» обещала, что до начала основных строительных работ на заводе
будет построен «пионерный поселок» строителей на 1500 человек. Это обещание не было
выполнено и строительство поселка шло одновременно со строительством завода
СПГ/ТОН.
Главной причиной, по которой подрядные компании завозили рабочих с материка,
и особенно из стран бывшего Советского Союза, стало стремление сэкономить денежные
средства. Довольно часто рабочим обещали зарплату в размере $1000 в месяц. При этом,
подписанные контракты на руки не выдавались. Для того, чтобы нанимаемые люди
поверили обещаниям и поехали на Сахалин, им выдавали аванс в размере $1500. А после
этого им приходилось работать в тяжелых условиях, по девять и более месяцев без
выплаты заработной платы. Многие (до трети всех завозимых рабочих) не выдерживали и
уезжали домой, не получив заработанные деньги. Многие были вынуждены уезжать из-за
болезней и травм, поскольку лечение подрядные компании чаще всего не оплачивали.
Рабочие, завозимые из стран бывшего СССР, работали за более низкую заработную
плату, демпингуя зарплаты местного населения. Находясь на чужой земле, они не знали
местного законодательства и не имели возможностей для защиты своих прав. Поэтому
они легко соглашались работать много и в тяжелейших условиях. Часть таких рабочих
оседала в различных районах Сахалинской области, либо, не имея возможности уехать
обратно домой, либо по причине желания остаться. Турецкие и филлипинские
специалисты получали на порядок ниже сахалинских инженеров, соответственно,
компании «Сахалин Энерджи» было выгоднее нанимать иностранцев, чем местных
специалистов.
Сахалинские рабочие имели возможность обращаться к юристам, многие состояли в
профсоюзах, были знакомы с трудовым законодательством. В этом аспекте сахалинцев
было сложнее обмануть и заставить работать больше за меньшие деньги без необходимых
условий труда. По этой причине подрядным компаниям было невыгодно брать на работу
местных сахалинских рабочих, поскольку им надо было больше платить, ими труднее
манипулировать и их труднее заставить работать сверх установленного законом времени.
По данным Корсаковского центра занятости, за 2004 год из 4500 человек, подавших свои
резюме в организации, ведущие строительство завода СПГ/ТОН, на работу были взяты
только 172 человека.
Очень многие рабочие, приехавшие на строительство осенью 2003 г., первый раз
получили настоящую зарплату только в конце июня 2004 г. – как следствие встреч
представителей EBRD, US EXIM, JBIC с местным населением Корсакова, где была
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поднята проблема невыплаты зарплаты рабочим, и последующих замечаний банков к
«Сахалин Энерджи». До этого рабочих только кормили и иногда выдавали небольшие
авансы по 2-3 тыс. руб. в месяц. Данные о размере заработной платы рабочих скрывались,
при трудоустройстве специалистов вынуждали подписывать договор о неразглашении
этой информации, но по результатам опросов, проведенных рядом сахалинских
журналистов, на начальных этапах строительства завода СПГ рабочий в среднем получал
от 8 до 18 тыс. руб. ($285 – $640) при 12-14 часовом рабочем дне. Заработок рабочих из
стран бывшего СССР редко составляет больше 10 тыс. руб., но и эти деньги им было
крайне трудно получить.
Сам факт, что рабочие, завозимые на Сахалин, обладали достаточно низкой
квалификацией, с крайне низким уровнем образования и моральных установок, говорит о
том, что это не могло не сказаться на росте преступности в Корсаковском районе. Нередки
случаи, когда кражи и драки случались непосредственно в вахтовом поселке строителей
завода СПГ/ТОН, там же были отмечены случаи хранения и употребления наркотических
средств. В результате еженедельных проверок, осуществлявшихся техническим отделом
компании «SSS», по жилым модулям поселка строителей, постоянно выявлялись кражи
имущества завода, брали все, что плохо лежит: посуду из столовых, строительные
материалы, еду.
3.6. Дороги
Максимум возможного воздействия испытала грунтовая дорога от г. Корсаков до п.
Пригородное, которая всегда являлась трассой, соединяющей порт с отдаленным
населенным пунктом района – п. Озерск, а также с рядом рыбацких поселков
Корсаковского района, расположенных на побережье Анивского залива.
Данная дорога ежедневно использовалась тысячами людей, многие корсаковцы и
жители Южно-Сахалинска регулярно добирались по ней на рыбалку, охоту, за сбором
дикоросов и с рекреационными целями. Дорога обслуживала несколько дачных поселков
и сотни дачных участков. С началом строительства завода СПГ участок дороги между
Корсаковом и Пригородным оказался под тяжелейшей нагрузкой со стороны огромных
машин, ежедневно тысячами перевозящих здесь грузы.

На этапе проектирования и

выдачи согласований компания «Сахалин Энерджи» обещала корсаковским властям и
жителям города, что основная масса грузов на строительство будет завозиться морским
путем, притом только на начальном этапе, пока не будет построен специальный пирс, а
небольшая часть грузов будет идти через корсаковский порт и через город. При этом, до
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90 % всех грузов проходило по центральным улицам Корсакова, в том числе, мимо школы
и через жилые районы, а также по дороге «Корсаков – Пригородное», которая длительное
время не имела асфальтового покрытия, а значит, являлась потенциально опасной для
столь интенсивного использования.
Большую часть перевозимых грузов на начальных этапах строительства составляли
строительные материалы – песок, гравий, строительный камень. Для обеспечения
грузопотока компания использовала два маршрута доставки. Более длинный проходил
через центр Корсакова, большей своей частью он проходил по качественной
асфальтированной дороге – главной магистрали юга Сахалина. Более короткий проходил
целиком по грунтовой дороге через небольшую деревню Чапаево. Короткий путь
совершенно не был приспособлен для движения тяжелого транспорта и требовал
постоянного ремонта.
Строители завода СПГ в основном использовали первый вариант, поскольку он был
связан с наименьшими затратами, не нужно ремонтировать большую часть дороги. В
конце 2003 – начале 2004 гг. также активно использовался и второй вариант – до тех пор,
пока грунтовую дорогу окончательно не разбили.
«Сахалин Энерджи» заблаговременно, до начала всех работ, не было составлено
четкой схемы транспортного обеспечения строительства, это не обсуждалось с местными
властями. Вместо этого, компания в течение нескольких лет, освещая данную проблему на
встречах различного уровня, давала порой противоречивые обещания.
Корсаковские власти пытались получить информацию об объемах и характере
грузов, перевозимых по дорогам района, чтобы рассчитать нагрузку и определить, какие
меры по укреплению и ремонту дорог потребуются. Ни «Сахалин Энерджи», ни другие
подрядчики ответа на эти запросы так и не дали. Только одна подрядная фирма сообщила,
что в течение первого года строительства она намерена перевезти по корсаковским
дорогам 40 тыс. кубометров песка и почти 60 тыс. кубометров щебня, т.е. всего около 180
тыс. тонн.
До начала строительства дороги Корсакова, за исключением нескольких улиц, не
подвергались предварительному ремонту, строительство СПГ велось с использованием
существующих дорог, которые не были рассчитаны на резкое увеличение транспортной
нагрузки и поэтому в местах наиболее интенсивного движения с приходом весны 2004 г.
были разрушены.
Ограничение движения большегрузных машин по грунтовым дорогам острова в
весенний период (март – июнь), связанное с особенностями сахалинского влажного
климата и своеобразным режимом увлажнения почв, весной 2004 г. строителями завода
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СПГ было полностью проигнорировано. В результате, грунтовые дороги, особенно
участок «Корсаков-Пригородное», уже в марте оказались полностью разбитыми.
Движение обычных автомобилей между Корсаковом и рыбацкими поселками
Озерский, Береговое, Новиково оказалось почти полностью блокировано. Огромные
грузовики оставляли такие глубокие колеи на дороге в районе завода, что затрудняло даже
движение машин-внедорожников. Объездная дорога вокруг строительной площадки,
открытие которой было намечено на начало 2004 г., не была запущена в эксплуатацию, а
стала действовать только в октябре 2004 года. С начала марта и до середины апреля были
затруднены провоз хлеба в поселки и работа почты, многие жители района не смогли
попасть в районную больницу, выехать в командировку, посетить родственников, даже
машины «скорой помощи» испытывали проблемы с проездом.

С целями обязать «Сахалин Энерджи» и ее подрядчиков провести ремонт дороги,
властью Корсакова был проведен «круглый стол» для обсуждения этой проблемы, на
который

представители

компаний

не

явились.

Мэрия

Корсакова

пошла

на

беспрецедентные меры, призвав граждан провести пикетирование дороги в районе
Пригородного. На несколько часов движение грузовиков было остановлено, но и в этом
случае представители «Сахалин Энерджи» не пошли на диалог. Только после активного
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освещения проблемы

в СМИ, областные власти оказали давление на строительные

компании, которые предприняли действия по ремонту дорог.
Подобная ситуация сложилась и с дорогой через Чапаево, которую первоначально
также использовали для перевозки песка и щебня. Она полностью была разрушена
большегрузной техникой, а жители поселка оказались отрезанными от внешнего мира. По
дороге можно было проехать только на больших грузовиках. Местным жителям удалось
добиться начала ремонта дороги только посредством проведения пикетов и перекрытия
движения машин. Многие жители Корсаковского района оказались вынуждены
производить дополнительный ремонт машин из-за резкого ухудшения качества дорог.
Компании «CTSD» и «Сахалин Энерджи» выделили Корсаковскому району $2 млн.
300 тыс. в качестве компенсации на ремонт и обустройство дорог. Однако по оценкам
независимых экспертов, для того, чтобы компенсировать все потери и убытки, которые
понесло дорожное хозяйство района, необходимо было предоставить не менее $7 млн., не
считая убытков простых граждан и частного бизнеса.
Под давлением корсаковской власти российские подрядчики, используя ресурсы
«Сахалин Энерджи» произвели ремонт разбитых улиц, но работа была выполнена
некачественно, и состояние улиц Корсакова длительное время не обеспечивало
безопасность движения. С наступлением гололеда приходилось даже вводить ограничения
на проезд автотранспорта по улицам.
Для обеспечения провоза грузов по улицам Корсакова «Сахалин Энерджи» еще до
начала строительства согласилась расширить и укрепить проезжую часть. Однако это
было сделано за счет ликвидации пешеходных дорожек. В результате резко возросла
опасность для пешеходов. Одна из жительниц Корсакова была сбита автобусом,
перевозившим рабочих завода СПГ, впоследствии она подала исковое заявление в суд.
Маршрут перевозки грузов проходил через жилые районы. Расстояние от
проносящихся

тяжелых грузовиков до стен жилых домов в некоторых местах не

превышало 10-15 м. Жители города испытывали огромные неудобства от постоянного
шума, пыли, грязи. Первые месяцы строительства машины работали и по ночам. В
расположенных на трассе частных домах проезжающие мимо грузовики вызывали
сильную вибрацию: звенела посуда, качались люстры.
В Корсакове из-за сильного загрязнения выхлопными газами резко ухудшилось
качество воздуха по маршрутам перевозки грузов. Под воздействием оказалась
корсаковская средняя школа №3, расположенная рядом с проходившим грузопотоком
завода СПГ. Учитывая огромную опасность, которую грузовики завода создавали для
детей, директор школы издала приказ, согласно которому учителя должны были
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сопровождать учеников младших классов при переходе через улицу. Учителя были
вынуждены отказаться от проветривания классов в течение дня, поскольку из-за
выхлопных газов становилось трудно дышать. Ученики школы проводили мониторинг
движения транспорта и подсчитали, что днем в среднем мимо школы проходило до 150
машин завода СПГ в час, не считая обычного городского транспорта. Поскольку рядом со
школой находился перекресток со светофором, т.е. движение мимо школы шло медленно,
машины шли сплошным потоком, и, чтобы не задерживаться на перекрестке, многие
водители проезжали через школьный двор, пока руководство школы не перекрыло двор
бетонными блоками.

В 2004 г. с началом весенней распутицы, большегрузные машины стали завозить в
город огромное количество грязи. Осыпаясь с колес, она оставалась на улицах города и
после прихода лета превращалась в огромное количество пыли. Государственная
дорожная инспекция Корсакова пыталась заставить водителей и их начальство мыть
машины – но для этого не было подготовлено никаких условий. Водители, которых
инспекторы штрафовали на дорогах, начали мыть машины в нерестовых реках. Никакой
специальной мойки проектировщики завода не предусмотрели.
Раньше по жилым улицам Корсакова тяжелые грузы перевозились крайне редко.
Люди никак не ожидали, что большая стройка в Пригородном обернется для них такими
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серьезными проблемами. Пыль, грязь, загазованность в городе стали нормой. По
официальной статистике, с началом строительства завода СПГ в городе резко увеличилось
количество жителей, заболевших «новой» пневмонией, причем это была не обычная
пневмония, а местные жители начали болеть в сезон, когда традиционно пневмонии почти
нет.
3.7. Фермер
Одним из примеров недобросовестной политики компании «Сахалин Энерджи»
стала показательная история с фермером Атагиши Эмеевым.
Атагиши Эмеев, бывший военный, проходил службу в Корсакове. В 1991 году он
уволился со службы и выбрал земельный участок на территории бывшего поселка
Пригородное для ведения фермерского хозяйства. Земля в 30 гектаров принадлежала ему на
праве пожизненного наследуемого пользования. В последующие годы фермер подвел к
ферме и своим угодьям дорогу, линию электропередачи, обустроил жилье и разводил
молочный скот. К началу строительства завода СПГ в его хозяйстве насчитывалось 37 голов
крупного рогатого скота (в отдельные годы численность стада доходила до 70 голов).
В 2002 г. к Эмееву обращаются представители компании «Сахалин Энерджи» с
сообщением о том, что его земля попадает в зону отвода будущего завода СПГ. Но
выселение Эмеева задерживается на неопределенный срок по причине того, что его земля и
строения были расположены за пределами строительной площадки. Компания затягивала
решение вопроса по выплатам. Достаточно быстро была достигнута договоренность в
части животноводства и растениеводства, но земельные споры продолжались, рыночная
стоимость земли, принадлежащей Эмееву, не определялась в течение нескольких месяцев.
Под давлением со стороны иностранной компании, Эмеев планомерно сокращал
численность своего поголовья, летом не осуществлял посадки, бизнес перестал приносить
доход, и фермер начал терпеть убытки. Рассчитывая к 1 июня получить компенсацию и
съехать на новый участок, который он к тому времени приобрел, Эмеев продолжал
оставаться заложником своей земли.
В то же время, начиная с марта 2003 г., когда начались работы на СПГ, в зоне отвода
произошло девять пожаров, частично горели дачные домики, очевидцы утверждали, что
пожары были не случайны, и видели, как от загорающихся домов отъезжала легковая
машина. В декабре неожиданно сгорел и дом самого фермера, при отсутствии в доме
каких-либо нагревательных приборов и с нетопленной печью. Фермер вместе с семьей
переселился в единственное пригодное для жизни строение – в баню.
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Кроме того, после случившегося пожара Эмеев был вынужден произвести
переоценку стоимости жилого дома, поскольку после пожара стоимость строения резко
снизилась. В сахалинской прессе он выступал с заявлением о целенаправленности чьих-то
намерений выжить его с земли.
22 декабря 2003 г. «Сахалин Энерджи» заключает с Эмеевым предварительное
соглашение, которое предусматривает возмещение расходов на проведение работ по
оценке имущественного комплекса, ему выплачивается данная компенсация. Но после все
процессы снова стопорятся. Компания оправдывает свою задержку в выплатах тем
обстоятельством,

что

Эмеев

в

одностороннем

порядке

произвел

переоценку

недвижимости и только 19 мая 2004 г. представил документы по данному вопросу в
компанию, поскольку окончательная сумма не была согласована, компания не
представляла возможным начать процесс выплаты компенсаций.
Лето завершалось, возможности начать строительство на новой земле уменьшались,
и Эмееву ничего не оставалось, как осуществить протестные действия в резкой форме.
Так, фермер в одиночку остановил работу технологического транспорта на строительной
площадке завода СПГ в Пригородном, перекрыв дорогу своей машиной. Таким образом,
он добивался выплаты денег, которые ему должна «Сахалин Энерджи».

3.8. Рыбаки
Интересы крупного строительства вступили в противоборство также с интересами
рыбодобывающей отрасли Сахалинской области, от чего пострадали многие предприятия
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Корсаковского района. Местоположение терминала – второй очереди реализации проекта
«Сахалин-2», было выбрано без учета традиционной сферы деятельности жителей южного
Сахалина, включающей в себя промышленное и любительское рыболовство и
переработку морепродуктов.
В различной степени и с различными последствиями от строительства завода СПГ
и сопутствующей ему инфраструктуры пострадало несколько организаций рыбной
отрасли: ООО «Ленбок», ООО «Калипсо», ЗАО «Контракт», ООО «КРКЗ» (Корсаковский
рыбоконсервный завод), ОАО «ЮСРЗ» (Южно-Сахалинский рыбозавод), ООО «ТПС»
(Торгово-промышленный союз). В связи с началом строительства в Мерейской долине
пострадало также около 320 человек, проживающих в Корсаковском районе и
трудившихся на расположенных в Анивском заливе участках рыболовецких хозяйств
«Калипсо», «Контракт», «КРКЗ». Они лишились работы.
В апреле 2004 г. стало известно, что в соответствии с законодательством РФ, в
связи со строительством завода СПГ плавание маломерных судов в этом районе
запрещается. Соответственно, в целях безопасности мореплавания, ведение промысла на
рыбопромысловом участке, закрепленном на постоянной основе за ООО «Калипсо» и
ООО «КРЗ», также стало невозможно.
Строительные работы в устье Мереи, куда традиционно заходили на нерест
добываемые рыбными хозяйствами многие виды рыб, мгновенно сказались на объемах
вылова. Если в прежние «рыбные» годы здесь добывалось до 1,5 тысяч тонн лосося, то в
2005 году было добыто около 350 тонн, при том, что 2005 год был признан для Сахалина
«рыбным», а в нескольких десятках километров от точки строительства уловы на
аналогичных участках были выше в разы.
Специалисты хозяйств и экологи указывали на то, что основной причиной резкого
снижения объемов вылова в Анивском заливе стали строительные работы в акватории
будущего терминала. Проводимая в рамках работ отсыпка грунта загрязняла воду
специфической взвесью, затрудняющей ориентацию рыбы, идущей на нерест. Шумы,
производимые при работах, постоянное курсирование водных судов в прибрежной зоне
отпугивали ее от традиционного нерестилища, и рыба проходила мимо.
Это при том, что строительные работы в заливе Анива велись незаконно, поскольку
Южно-Сахалинским городским судом было признано недействительным заключение
экспертной комиссии государственной экологической экспертизы, на основании которого
был построен непредусмотренный проектом временный причал в заливе Анива.
Экологи пришли к выводу, что влияние на акваторию залива Анива и его рыбные
ресурсы не будет кратковременным, а продолжится. Начало работы нефтеналивного
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терминала в Анивском заливе неизбежно будет сопровождаться новыми губительными
для рыбы факторами: повышением уровня зашумленности, активизацией судоходства в
данной зоне, неизбежным для данного вида деятельности загрязнением воды
нефтепродуктами. По мнению специалистов, уловы будут снижаться с каждым годом и
рыбы в заливе не останется. Кроме того, независимые эксперты предположили, что
дноуглубительные работы должны будут повторяться каждые три-четыре года из-за
неизбежных

намывов

почвы

в

заливе Анива.

Однако и

эти

факторы

были

проигнорированы компанией «Сахалин Энерджи», и никак не отражены в документации
по проекту.
Компания «Сахалин Энерджи» в прессе и на официальных встречах неоднократно
заявляла, что нацелена на взаимное приемлемое урегулирование вопроса с рыбаками.
При этом, постоянно подчеркивалось, что работы, ведущиеся в Анивском заливе, не
оказывают серьезного влияния на окружающую среду. Впоследствии компания стала
всячески уклоняться от признания ущерба, наносимого рыбопромысловым предприятиям
Сахалинской области и затягивать решение вопросов по поставленной проблеме.
Наиболее благополучно разрешилась ситуация с ООО «Ленбок», которое было
пользователем участка в устье р. Мерея – устье руч. Голубой. Предприятию за полный
отказ от возможности рыбной ловли на участке была выплачена компенсация в размере
44 млн. руб, поскольку факт негативного воздействия и его степень (полное лишение
возможности рыбной ловли) были очевидны для компании - на данном участке
осуществлялось собственно строительство причалов и проведение дноуглубительных
работ по проекту «Сахалин-2». Кроме того, на необходимость компенсации ООО
«Ленбок» было указано в согласовании проекта размещения завода СПГ. После
получения компенсации ООО «Ленбок» не выдвинуло никаких требований к компании
«Сахалин Энерджи».
Акватория строящегося терминала наложилась на рыболовецкие участки ООО
«Калипсо», ООО «Корсаковский рыбоконсервный завод», ООО «Контракт».
ООО «Калипсо», являвшееся пользователем участка с границами: 4 км восточнее
южного пирса морского порта Корсаков – устье р. Мерея (около 8-ми км по побережью),
смогло отстоять свои интересы только после принятия 21 сентября 2005 года ЕБРР
жалобы в НОРЖ (Независимый орган по рассмотрению жалоб). В рамках Механизма по
разрешению проблем только тогда ООО «Калипсо» получило предложение о подписании
соглашения о компенсации.
С ЗАО «Контракт» – пользователем рыболовецкого участка с границами: устье руч.
Голубой – 2,5 км западнее устья р. Белокаменка (около 4-х км по побережью) – никаких
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предварительных переговоров не велось, предложений о выплате, приглашений к встрече
не поступало.
Интересы ООО «Корсаковский рыбоконсервный завод» (КРКЗ) – пользователя
участка с границами: южный пирс морского порта г. Корсакова – 4 км восточнее южного
пирса (т.е. 4 км по побережью) – также игнорировались. Как и ОАО «Южно-Сахалинский
рыбозавод» (ЮСРЗ), который не является пользователем рыболовецких участков в
северной части Анивского залива, но которому принадлежало 100 % долей участия в
уставном капитале ООО «КРКЗ».
До начала проведения строительных работ основная производственная площадка
ОАО «ЮСРЗ» располагалась в г. Южно-Сахалинске. Представитель предприятия
участвовал в переговорах с компанией в 2004-м году, при этом компания уведомила о том,
что не видит оснований для ведения переговоров с ОАО «ЮСРЗ».
В мае 2004 г. ОАО «ЮСРЗ» обратилось к губернатору Сахалинской области И.П.
Малахову с выражением озабоченности негативным воздействием строительства в
Пригородном, ведущего к неизбежному «банкротству и массовым увольнениям
сотрудников». В сообщении отмечалось, что, несмотря на неоднократные предложения,
до сих пор не удалось провести ни одной встречи.
В 2005-м году все производственное оборудование завода было демонтировано и
перевезено в г. Корсаков на промышленную площадку ООО «КРКЗ» в связи с
невозможностью обеспечить сырьем оба предприятия.
Значительно пострадало ООО «ТПС». Предприятие не имело рыболовецких
участков в северной части Анивского залива, но являлось бывшим собственником с 99,5
% акций ОАО «ЮСРЗ», головным предприятием холдинга, включавшего в себя, помимо
указанных предприятий также и ООО «Калипсо».
В

апреле

2004

г.

постоянный

покупатель

рыбопродукции

ОАО

«Рыбообрабатывающий комбинат № 1» обратился к ООО «ТПС» с сообщением об отказе
принимать рыбу-сырец, добытую в районе п. Пригородное. В мае 2004 года «Иокогама
Трейдинг Корпорейшн Лтд» также отказалась принимать сырец, добытый в Анивском
заливе, ссылаясь на проведение дноуглубительным работ. Потребители перестали
доверять продукции, выловленной в акватории, где работало огромное количество судов,
загрязняющих море льяльными водами и хозбытовыми стоками.
До начала строительства в Пригородном ООО

«ТПС» было

основным

поставщиком продукции, вырабатываемой предприятиями холдинга, на внешний и
внутренний рынки. В феврале 2004 г. АКБ «Интерпромбанк» выдвинул ООО «ТПС»
озабоченность банка в связи с проблемой возврата кредитных средств ($5090000 долл.
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США), направленных ранее на реконструкцию и развитие ОАО «ЮСРЗ», ООО
«Калипсо», ООО «КРКЗ», возникшей из-за согласования размещения завода СПГ
компании в районе деятельности указанных предприятий. В связи с невозможностью
расплатиться по кредитам, взятым под поставку рыбопродукции,

в июне 2005 г.

предприятие было признано банкротом.
В апреле 2004 г. ФГУ «Сахалинрыбвод» выразил озабоченность негативным
влиянием строительства завода СПГ и вспомогательных сооружений на деятельность
компаний

ООО

«Сахалинрыбвод»

«Ленбок»,

ООО

«Калипсо»,

ЗАО

«Контракт»,

ООО

«КРЗ».

высказал необходимость в «цивилизованном решении данной

проблемы».
В мае 2004 года состоялась первая встреча, в которой приняли участие
представители рыболовных организаций ООО «Калипсо», ООО «КРКЗ», ОАО «ЮСРЗ» и
компании «Сахалин Энерджи». По итогам встречи «Сахалин Энерджи» отказалась вести
переговоры с какими-либо иными юридическими лицами, кроме ООО «Калипсо», все
представители, участвующие в переговорах с Компанией по вопросу компенсации
должны были иметь доверенность от ООО «Калипсо». Вопрос о компенсации был увязан
с необходимостью доказать и обосновать ущерб.
В июне 2004 года компании ООО «Калипсо», ООО «КРКЗ» и ОАО «ЮСРЗ»
предоставили обоснование своих позиций по вопросу выплаты компенсации с
приложением обосновывающих документов и отчетов оценщика. Впоследствии прошел
еще ряд встреч.
Но

«Сахалин

Энерджи»

любыми

способами

затягивала

переговоры,

предварительным итогом стало сообщение, что претензии рыбодобывающей организации
ООО «Калипсо» и других предприятий холдинга (ООО «КРКЗ», ОАО «ЮСРЗ», «ТПС»)
относительно компенсации не могут считаться обоснованными и принятыми к
рассмотрению. Мотивация компании отличалась абсурдностью, противоречивостью,
увиливанием от ответов и прямым лжесвидетельством. Одним из пунктов, почему
«Сахалин Энерджи» не может выплатить компенсации, к примеру, стало сообщение, что
«Министерство природных ресурсов РФ выдало компании лицензии на водопользование
…», «на стадии … получения лицензии не было сказано о необходимости компенсировать
упущенную выгоду … ООО «Калипсо».
Несмотря на заверения компании «Сахалин Энерджи» в ее готовности к диалогу
рыбаки не получали ответов на часть своих писем, заочный диалог по переписке часто
прерывался и возобновлялся спустя длительное время. Ни до 29 июня 2004 года, ни после
указанной даты со стороны «Сахалин Энерджи» не было предоставлено ответов,
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содержащих анализ позиции рыбаков и мнение компании относительно нее, не были
определены лица, уполномоченные вести данный вопрос. На практике это вылилось в то,
что ответы на обращения рыболовецких организаций подписывались различными
менеджерами компании, с не выясненными функциями.
Отчаявшись отстаивать свои

права, в 2004 году рыбаки попытались привлечь

внимание к своей проблеме решительными мерами. Неводами была перекрыта сухопутная
трасса, ведущая к стройке завода по сжижению природного газа (СПГ). Представители
рыболовецких хозяйств обвиняли «Сахалин Энерджи» в срыве путины в Анивском
заливе. Промысловики отмечали, что в течении лета со строительных площадок завода в
реку Мерея стекала грязная вода и в результате Мерея оказалась заиленной до такой
степени, что в нее практически перестала заходить рыба. Ситуацию усугубили подрядные
компании «Сахалин Энерджи». В июле 2004 года плавкраном «Черноморец-10» у рыбаков
было обрезано центральное крыло невода с оттяжками. В официальном заключении
компании «Сахалин Энерджи», было сказано, что «расследование не выявило
свидетельств того, что ущерб вызван работами кого-либо из числа подрядчиков». Прямой
ущерб рыболовецкому хозяйству, составивший

515 тыс. руб., так и не был

компенсирован.
Представители компании «Сахалин Энерджи» и их подрядчики - строители завода
СПГ, проигнорировали акцию бастующих рыбаков.
Не найдя общего языка с компанией «Сахалин Энерджи», рыболовецкие хозяйства,
работающие в районе строительства нефтеналивного терминала в рамках проекта
«Сахалин-2», обратились в Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) с
просьбой отказаться от финансирования второй очереди реализации проекта. Они просили
ЕБРР как потенциального инвестора проекта «Сахалин-2» оказать помощь по
налаживанию диалога с «Сахалин Энерджи» по вопросам возмещения убытков,
нанесенных рыболовецким хозяйствам в результате строительства нефтеналивного
терминала.
В жалобе говорилось о том, что строительство нарушает экологическую
обстановку в регионе и существенно влияет на объемы уловов рыбы. Общая сумма
ущерба существующих и потенциальных убытков рыбопромысловых организаций
«Калипсо», «КРКЗ» и «Контракта» составила $10 миллионов. Расчеты были основаны на
заявленном в технико-экономическом обосновании строительства терминала сроке
эксплуатации – 34 года. Предполагалось, что на эти средства можно будет перенести
рыбоперерабатывающий комплекс из Корсакова, где рыбы «уже никогда не будет», в
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поселок Охотское на восточном побережье южного Сахалина. Это позволило бы
трудоустроить значительную часть оставшихся без работы людей.

После обращения в ЕБРР сахалинские рыбаки оказались первыми не только в
России, но и в мире, чье обращение было официально принято Европейским банком.
Только после принятия ЕБРР к рассмотрению жалобы рыболовецких компаний на
действия «Сахалин Энерджи», являющейся оператором проекта «Сахалин-2», переговоры
с компанией пошли заметно эффективнее. В сентябре 2005 года ООО «Калипсо»
получило предложение компании о заключении предварительного соглашения о выплате
компенсации. Никакие другие предприятия аналогичных предложений не получили.

4.

Воздействие на Корсаковский район на этапе эксплуатации

4.1. Загрязнения почв и воздуха
C введением завода СПГ в эксплуатацию стало оказываться существенное влияние
на окружающую среду, что официально признается службами, ведущими экологический
мониторинг в районе эксплуатации СПГ/ТОН. Согласно отчету «Пояснительная записка
по

результатам

локального

мониторинга
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почвенного

покрова

в

зоне

влияния

расположенных на суше объектов проекта Сахалин-2, 2009 – 2010 гг. этап эксплуатации»,
только за два года мониторинга получены тревожные данные.
Мониторинговые работы проводились АНО «Экотерра» в течение 2009 – 2010 гг.,
за это время на 12 площадках, расположенных поблизости от завода СПГ/ТОН, были
отобраны пробы почвы. Все площадки располагались в установленной санитарнозащитной зоне в радиусе 1 км. Исследование проводилось на выявление содержания
углеводородов, бенз(а)пирена и ряда тяжелых металлов – кадмия (Cd), меди (Cu), ртути
(Hg), свинца (Pb), никеля (Ni), цинка (Zn), хрома (Cr).
Результаты химических анализов проб показали, что на 11 площадках из 12 в
течение всего мониторингового периода зафиксированы превышения ориентировочно
допустимых концентраций (ОДК) по углеводородам, в некоторых случаях в 3 – 5 раз. При
этом, авторы отчета отметили устойчивый рост загрязнения почв углеводородами на
большинстве площадок в период наблюдений, а также по сравнению с данными 2008 г.
По ряду площадок наблюдалась нарастающая миграция загрязнения углеводородами в
нижележащие почвенные горизонты. В некоторых случаях отмечен рост концентраций
загрязнения в 4 раза по сравнению с предыдущим годом.
По большинству площадок зафиксированы превышения ПДК по цинку и свинцу,
по одной площадке зафиксировано превышение ПДК по хрому, и по одной площадке
имеет превышение ПДК по всем исследуемым тяжелым металлам (кадмий, медь, ртуть,
свинец, никель, цинк, хром). При этом, по большинству площадок отмечен рост
содержания исследуемых тяжелых металлов за отчетный период.
В ТЭО строительства СПГ/ТОН предполагалось, что зона радиусом 3,5 км вокруг
завода СПГ в период его эксплуатации будет подвергаться сверхнормативному
загрязнению вредными для живых организмов веществами – диоксидами азота и серы. В
соответствии с разрешениями Управления Ростехнадзора по Сахалинской области на
выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, с завода СПГ\ТОН за три года
(2007 – 2009) было выброшено 22515,43 тонн вредных веществ.
Наиболее значимыми веществами, определяющими загрязнение воздуха от
выбросов с завода СПГ\ТОН стали: оксид и диоксид азота, сажа, диоксид серы,
сероводород, оксид углерода, метан, различные углеводороды, бенз(а)пирен.
В 2008 году общий объем выбросов увеличился по сравнению с 2007 годом более
чем в 6 раз, в том числе по диоксиду азота – почти в 7 раз, по саже – в 15,5 раз, по
диоксиду серы – в 3 раза.
Но,

если

верить

результатам

данных

производственного

мониторинга

атмосферного воздуха, проводимого по заказу компании «Сахалин Энерджи», несмотря
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на резкое увеличение выбросов в 2008 г., содержание загрязняющих веществ в воздухе
дачного поселка в Пригородном за три года практически не изменилось.
В 2007 г. из 25 наименований выбрасываемых вредных веществ мониторинг
загрязнения воздуха проводился только по восьми: взвешенные вещества, диоксид серы,
оксид углерода, оксид азота, сероводород, сажа, углеводороды, минеральные масла. В
2008 году из списка контролируемых веществ были исключены взвешенные вещества,
сероводород и минеральные масла и включены формальдегид и бенз(а)пирен.
По сравнению с данными мониторинга атмосферного воздуха в 2003-2004 гг.,
получилось, что концентрации загрязняющих веществ в воздухе осталась практически
одинаковыми, несмотря на резко возросший объем выбросов.

В июле 2009 г. Управлением Роспотребнадзора по Сахалинской области в трех
точках на территории дачного товарищества «Строитель» в Пригородном были отобраны
пробы атмосферного воздуха. Анализ на содержание в пробах сажи, диоксида азота,
оксида азота, диоксида серы, окиси углерода, формальдегида показал, что содержание
загрязняющих веществ в пробах не превысило ПДК и существенно не отличалось от
данных производственного мониторинга, за исключением диоксида серы. По результатам
анализа Роспотребнадзора, концентрация этого вещества на территории дачных участков
составила 0,24 – 0,29 мг/м³., что в 24-29 раз больше, чем указано в официальных данных
производственного мониторинга «Сахалин Энерджи».
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В июне 2010 г. результаты испытаний проб атмосферного воздуха, отобранные
«Сахалинским метеоагентством» на территории дачного товарищества, показали резкое
увеличение загрязнения по нескольким веществам, по сравнению с маем 2010 г. и
предыдущими годами. Так, концентрация диоксида азота выросла в два раза – до 0,044
мг/м³, а бенз(а)пирена – в три раза до 0,65х10-6. При этом, оба показателя остались в
пределах ПДК.
Официальными структурами не давались комментарии относительно резкого
скачка показателей. При этом, независимые экологи указывали на возможность связи
цифр с остаточными загрязнениями от «факельного сжигания» газа, проводившегося в
том же месяце. Кроме того, отмечалось, что при столь значительном росте выбросов
вредных веществ с завода СПГ/ТОН состояние воздуха не может не претерпевать
изменений. Но, если данный факт не находит отражение в количественных показателях
производственного мониторинга «Сахалин Энерджи», вероятно поставить под сомнение
качество, эффективность и достоверность проводимых измерений, обоснованности
времени и места отбора проб воздуха, а также их обработку и представление
заинтересованными сторонами.
4.2. Воздействие на дачные участки
После ввода завода СПГ/ТОН в эксплуатацию усилились негативные факторы
воздействия на дачные участки, попадающие в СЗЗ. Еще в 2007 г. учеными из Института
морской геологии и геофизики ДВО РАН в километровой зоне завода СПГ/ТОН были
заложены

площадки

независимого

комплексного

экологического

мониторинга.

Специалисты предположили появление кислотных дождей в зоне влияния завода,
связанное с большим содержанием окислов азота и серы в выбросах от сжигания
природного газа на факеле и климатическими особенностями района (частые туманы,
моросящие осадки).
Для проверки этих предположений в марте 2009 г. было проведено исследование
снегового покрова на расстоянии 800, 1500 и 3000 метров от завода СПГ/ТОН. Результаты
химического анализа показали негативные изменения этого состояния по многим
параметрам, причем с устойчивым ростом по мере приближения к заводу СПГ. В первую
очередь отмечалось увеличение кислотности снегового покрова, увеличение общей
минерализации осадков и содержания в них катионов натрия, калия, кальция, анионов
хлора и сульфата.
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Научные данные связывают воздействие кислых газов и отмирание отдельных
органов

растений,

ухудшение

роста

и

урожайности,

а

также

качества

сельскохозяйственной продукции. Высокие концентрации диоксида серы приводят к
серьезным повреждениям растительности. Острое повреждение, вызванное диоксидом
серы, выражается в появлении белесых пятен на широколистных растениях или
обесцвеченных

некротических

полос

на

листьях

с

продольным

жилкованием.

Хронический эффект проявляется как обесцвечивание хлорофилла, приводящее к
пожелтению листьев, появлению красной или бурой окраски. Независимо от формы
проявления, результатом является снижение продуктивности и замедление роста.
К началу эксплуатации завода дачники стали замечать падение урожая фруктов и
ягод, зреющих на деревьях и кустарниках их участков. В конце 2009 г. председатель
дачного товарищества Алла Гафнер опросила владельцев 17 дачных участков и собрала
информацию о суммарных урожаях груш, яблок, сливы и смородины в 2002 (фоновый
год), 2004 (начало строительства), 2007 (начало пусконаладочных работ), 2008 (начало
эксплуатации) и 2009 гг.
Из опроса дачников и приведенных ими данных следует, что на протяжении всего
строительства шло стремительное падение урожайности именно плодово-ягодных
культур, и к 2009 г. она снизилась почти до нуля, несмотря на надлежащий уход.
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Примером того можно считать снижение плодовитости смородины – одного из
самых распространенных в дачном хозяйстве кустарника. В дачном товариществе
«Строитель» на одном участке в среднем произрастало от 5 до 25 кустов черной, красной
и белой смородины на участке, каждый куст давал от 2 до 8 кг ягоды за сезон. И, если в
2002 и 2004 гг. с 210 кустов смородины, произрастающей на 17 дачных участках, было
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собрано 938 и 922 кг ягоды (в среднем по 4,5 кг с куста) соответственно, в 2007 г. это
количество упало до 259 кг, в 2008 г. – до 98 кг. В 2009 г. дачные участки дали только 42
кг ягоды. Все опрошенные садоводы отметили изменение внешнего вида кустов, чьи
листья стали желтеть и засыхать гораздо раньше, чем это наблюдалось в предыдущие
годы по осени.
Дачники стали отмечать происходящие на участках изменения. Теплицы стали
покрываться загрязняющими веществами: налетом сажи на пленке, неизвестных
коричневато-желтых веществ. Вода в бочках для полива на территории товарищества
приобрела маслянистую радужно-перламутровую пленку на поверхности.
В 2011 году Сахалинским научно-исследовательским институтом сельского
хозяйства ДВО РАН по заказу РОО «Экологическая вахта Сахалина» на территории
садового

товарищества

«Строитель»

было

проведено

исследование

возможного

воздействия выбросов в атмосферный воздух с завода СПГ\ТОН на почву и
плодоовощную продукцию.
Специалистами Института были отобраны
пробы почвы в июне и сентябре 2011 года и образцы
растений (зелень, фрукты, овощи, ягоды, листья).
Все пробы анализировались на содержание четырех
вредных веществ – оксид азота, диоксид азота, сера
и бенз(а)пирен, выбрасываемых с завода СПГ\ТОН в
атмосферный воздух.
На основании анализа химического состава
почвы и выращиваемой плодовоовощной продукции специалистами Института были
сделаны следующие выводы:
«а) в начальный период наблюдений (I декада июня) в почве было установлено
значительно более высокое содержание всех намеченных для исследования соединений
(оксида азота, диоксида азота, серы и бенз(а)пирена). Вероятная причина – поступление
названных веществ в почву после таяния снега, служащего накопителем загрязняющих
соединений, поступающих в атмосферный воздух в процессе сгорания газа, а также из
других источников загрязнения на заводе СПГ/ТОН;
б) наибольшее увеличение свойственно почве дачных участков, расположенных в
юго-западной части

садоводческого товарищества «Строитель», более близких к

терминалу

СПГ.

отгрузки

Наиболее

вероятной

причиной

концентрации

здесь

загрязнителей является нисходящая направленность ветрового потока с привнесением
продуктов сгорания газа.
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в) отмечено превышение ПДК на 15%-40% при определении содержания в почве
всех обследованных участков наиболее опасного загрязнителя бенз(а)пирена (1-й класс
опасности).
г) при химическом анализе овощной продукции установлено существенное (3-х
кратное) превышение содержания нитратов в столовой свекле относительно ПДК.
Установлено повышенное содержание нитратов в листьях яблони. Вероятно, эта
плодовая культура оказалась наиболее чувствительной к негативному воздействию
атмосферных выбросов: на ее листьях обнаружены следы химических ожогов, внешние
признаки выражены в усыхании верхней части кроны. Подобные признаки имеют место и
на сливе. Ожоговые явления отмечены на ягодных культурах (смородина, крыжовник)».
Ученые отметили, что за неполных 4 года с момента появления факела произошла
явно выраженная деградация плодовых и ягодных культур (высыхание вегетативной
части, слабое плодоношение или его отсутствие и др.). Поскольку вряд ли следует
ожидать положительных изменений в воздействии выбросов с завода, деградационные
процессы, отмеченные на многолетних культурах, будут только усугубляться, равно как и
процессы накопления в почвах вредных веществ.
Здоровье и жизнь дачников, ежегодно с мая по октябрь проживающих на
расстоянии чуть более километра от завода СПГ/ТОН, находится и под угрозой
воздействия от аварийных ситуаций. В ТЭО строительства было рассчитано, что в случае
свечного выброса кислого газа с площадки завода, зона сероводородного загрязнения
может достигать 3,1 км от промышленной площадки в направлении Корсакова. Кроме
того, согласно рабочему проекту документации по «Сахалин-2», этап 2, максимальная
зона поражения от пожара-вспышки на заводе СПГ составляет 2999 метров, что тоже
повышает степень риска для дачников товарищества «Строитель».
Дачники продолжают требовать

переселения и помощи

в приобретении

равноценных дачных участков в других дачных товариществах Корсаковского района, не
находящихся под воздействием завода СПГ/ТОН.
4.3. Акустическое воздействие на рыбу
Согласно

ОВОС,

в

процессе

эксплуатации

СПГ/ТОН

следующие показатели по движению судов в акватории залива Анива:
- 1 газовозный танкер каждые два дня, т.е. 180 танкеров в год;
- 3 буксира для маневрирования в районе причала;
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предусматриваются

- 1 нефтеналивной танкер каждые 4 дня с 24-х часовой загрузкой, т.е. 90 танкеров в
год;
- вспомогательные суда в количестве 7 единиц и сторожевые суда, количество
которых не уточнено.
Кроме того, район отгрузки нефти и СПГ в Пригородном не оборудован
специализированными сооружениями и устройствами для заправки топливом и свежей
водой, приема судовых вод. Это исключает возможность смены экипажей, дозаправки
вспомогательных судов, приема судовых вод и прочих обслуживающих операций. Для
проведения последних указанные суда будут вынуждены постоянно перемещаться в
морской порт Корсаков 12 км западнее и обратно. Таким образом, помимо
маневрирования танкеров в районе заправки, как минимум 10 вспомогательных судов и
сторожевые суда осуществляют постоянное движение Корсаков-Пригородное.
Данные о ежегодном количестве танкеров в ОВОС противоречивы и предполагают
от 270 до 480 танкеров в год. С учетом объема отгрузки в размере 10 731 000 тонн газа
ежегодно, необходимое для его вывоза количество танкеров составит от 74 до 537, что
дает среднее арифметическое значение – 300 танкеров СПГ ежегодно. Таким образом,
среднее количество нефте- и газовозных танкеров составит 400 судов ежегодно, т.е. более,
чем одно судно в сутки.
Шумовое воздействие в ОВОС было подсчитано только для танкеров, которые
большую часть времени стоят с выключенными двигателями под погрузкой или ожидают
захода под погрузку, а шумовое воздействие вспомогательных судов вообще не
подвергалось оценке. Танкеры не выключают двигатели в ходе погрузки, соответственно,
влияние шумов на акваторию залива сложно переоценить. Кроме того, акустическое
воздействие оказывают насосы, которые перекачивают нефть на танкер (насосы на
терминале).
В ОВОС исследовалось воздействие шумов только танкеров и только на морских
млекопитающих – ластоногих и китообразных. Комплексное шумовое воздействие от
постоянно работающих вспомогательных и сторожевых судов, а также танкеров на
идущую на нерест горбушу и кету, которые составляют основу рыбопромысловой
деятельности в указанном районе, не было оценено. Хотя стоит отметить, что оно имеет
место быть.
В ОВОС в 2005 г. проводилось исследование воздействия на поведение рыб шума,
создаваемого в процессе судоходства. Так, было отмечено, что шум, мощностью 177дБ
приводит в массовом количестве к гибели рыбы, 160 дБ – к повреждениям внутренних
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органов рыб, 150 дБ составляет максимальное пороговое значение уровня шума для
костистых рыб, уровень 108-138 дБ/Па вызывает беспокойство рыбы и отпугивает ее.
При этом данные, приведенные в ОВОС 2003 года о шумовых порогах при
строительстве (до 630 дБ – 3.15.2) и эксплуатации (177 дБ при частоте 100 Гц – 3.15.3) не
изменены. Хотя в ОВОС 2003 года данное воздействие оценено как незначительное, с
этим трудно согласиться, принимая во внимание данные об уровнях чувствительности
рыб, приведенные в ОВОС 2005 года.
Вместе с тем, в последние годы, в заливе Анива отмечается резкое снижение
выловов лососевых, связанное с уменьшением популяции кеты и горбуши. Так, скат
молоди горбуши с естественных нерестилищ рек залива Анива в 2012 году был рекордно
низким и составил всего 27,4 млн. штук, при том, что для обеспечения высоких выловов
необходимо, чтобы этот показатель был на уровне 200-300 млн. штук.
Урожай молоди «дикой» горбуши поколения 2007 г., скатившейся в море в 2008 г.,
составил 336,8 млн. штук. В 2009 г. эта молодь дала обильный возврат взрослых рыб, в
результате чего рыбаки в путину-2009 поймали 57 тысяч тонн анивской горбуши.
Согласно расчетам СахНИРО, общий возврат в 2013 г. взрослых рыб от ската 27,4
млн. мальков 2012 г. должен был составить менее 1,5 млн. экземпляров, что вдвое меньше
необходимого для заполнения нерестилищ рек залива.
Подходы горбуши в заливе Анива показали, что даже ожидаемые 1,5 млн.
производителей были слишком оптимистичным прогнозом, поскольку заполнение
естественных нерестилищ в большинстве рек залива к концу хода горбуши на нерест
оказалось единичным.
В июле 2013 г. в «СахНИРО» состоялся общественный семинар «Тихоокеанские
лососи Сахалинской области: путина–2013, аквакультура–2014». Участники семинара
рассмотрели актуальные вопросы подхода, охраны и заводского воспроизводства
тихоокеанских лососей. Также был рассмотрен вопрос промысла горбуши в заливе
Анива.
В 2013 г. прогноз возможного вылова тихоокеанских лососей по основным
объектам лова – горбуше и кете – составил 83 и 31 тыс. тонн соответственно.
Предпосылкой для составления такого сравнительно невысокого для нечетных лет
прогноза явилось количество мигрировавшей молоди горбуши из контрольных рек весной
2012 года. Практически по всем рекам, контролируемым СахНИРО, этот показатель был
минимальным за последние 10–20 цикличных лет.
Относительно горбуши залива Анива было отмечено, что в последние десять лет в
заливе отмечена тенденция к снижению уровня запаса. В
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соответствии с данными,

полученными в 2011–2012 гг., в путину-2013 численность горбуши стада залива Анива
оказалась на одном из наиболее низких уровней, отмеченных за весь период промысла в
данном районе, где произошел практически двукратный дефицит производителей на
нерестилищах основных лососевых рек залива.
Данный процесс в дальнейшем может ввергнуть природную популяцию анивской
горбуши в глубокую депрессию, как это уже происходило с горбушей юго-западного
Сахалина, результаты не берется предсказать никто.
4.4. Риски
Практически

сразу,

с

начала

массового

производства,

хранения

и

транспортировки СПГ в мире, ведется отсчет авариям и инцидентам, произошедшим
вследствие разных причин. Основная масса пожаров, инцидентов и аварий различной
степени

сложности

и

тяжести

приходится

на

места

оптового

хранения

и

перераспределения нефтепродуктов и СПГ. Чрезвычайных ситуаций с человеческими
жертвами не так много, но они тоже имеют место быть.
В марте 1978 года в Объединенных Арабских Эмиратах на отгрузочном
терминале рабочий, перевозивший по платформам грузы на малотоннажном погрузчике,
повредил нижний сливной трубопровод одного из низкотемпературных резервуаров
СПГ. В связи с чем, произошел обрыв трубопровода и утечка опасного продукта. Утечка
была вовремя устранена путем перекрытия внутреннего предохранительного клапана.
Над терминалом хранения образовалось большое газовое облако, по оценкам
специалистов и очевидцев, не менее 200 футов в диаметре. Чудом не случилось взрыва и
никакого локального возгорания и обошлось без человеческих жертв.
Самой серьезной принято считать аварию, произошедшую в 2004 г. на заводе
Скикда в Алжире. Тогда взорвался паровой котел, что привело к взрыву облака паров
газа. В результате этой аварии погибло 27 человек и было ранено 56.
Аварии со смертельных исходом имели место на 2 приемных терминалах. В
Стэйтен-Айленде (штат Нью-Йорк, США) в резервуаре пустого хранилища случился
пожар, приведший к обрушению бетонного свода, погибло 37 человек.
В 2002 году в Испании взорвалась автомобильная цистерна, перевозившая
сжиженный природный газ. Было разрушено все в радиусе около 100 метров – но это
небольшая цистерна, несравнимая по размерам с емкостями на заводе СПГ.
Объемы инвестиций в СПГ-проекты велики. Объекты эксплуатируются с
крупными

постоянными

и

небольшими
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переменными

издержками

и

имеют

продолжительный срок службы. Особую важность имеет проблема потенциальных угроз
заводов СПГ общественности и примыкающей инфраструктуре. Потенциальная угроза
завода СПГ в Пригородном выражается в следующем:
1. Угрозы, связанные с СПГ и ПГК (природный газовый конденсат).
Первичные угрозы (населению) в результате непредвиденной утечки сжиженного
газового топлива (СПГ или ПГК) в процессе деятельности терминала в Пригородном:


Угроза пожара:
- Воспламенение разлитой жидкости.
- Воспламенение газового облака.



Угроза взрыва:
- Взрыв газового облака с четкими границами.
- Взрыв газового облака с размытыми границами (UVCE).
- Взрыв паров кипящей жидкости (BLEVE).
Существуют и другие угрозы от СПГ и ПГК, требующие идентификации и анализа.

Они могут быть вызваны разными причинами, но в любом случае вызывают меньшую
тревогу, чем опасность пожара и взрыва, поскольку их вредное воздействие может
ограничиться площадкой и не стать непосредственной угрозой для населения. Данные
угрозы имеют второстепенное значение для проблемы обеспечения безопасности
населения:
 Токсическая угроза.
 Криогенная угроза («холодные ожоги»).
 Угроза быстрого агрегатного перехода (взрыв без воспламенения).
СПГ по своей сути является газом, охлажденным до температуры конденсации. Его
состав значительно варьируется по каждому месторождению. Однако обычно СПГ
состоит, главным образом, из метана с добавками тяжелых углеводородов: этана, пропана,
бутана и т.д., объемы которых намного меньше метана. Поскольку метан сам по себе не
является токсичным газом, он может представлять опасность для человека лишь при
условии вдыхания этого газа в больших объемах, когда в организме происходит
замещение необходимого объема кислорода (процесс асфиксации). Содержащиеся в СПГ
тяжелые примеси тоже не составят угрозы для здоровья человека из-за слишком
ничтожной их концентрации в продукте. Таким же образом и компоненты ПГК, обычно
содержащиеся в СПГ, также не представляют угрозы для населения, поскольку
концентрации этих газов, способные вызвать асфиксацию, не выйдут на пределы
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производственной площадки (за исключением разве что каких-то экстремальных
ситуаций). Куда большую опасность представляет угроза пожара и взрыва.
СПГ, как чистый метан, имеет температуру около –260оF. Это криогенная
жидкость, которая при попадании на кожу человека вызывает мгновенный ожог. В 1977 г.
в Алжире в результате выброса СПГ из разрушенного

криогенного клапана погиб

человек. Однако этот фактор не может считаться серьезной угрозой для населения вблизи
производственной площадки, так как жидкий или газообразный продукт, способный
вызвать «холодные ожоги», не распространяется на окружающее терминал населенное
пространство.
Такие ПГК, как этан и пропан, в отличие от метана, могут подвергаться сжижению
единственно под давлением. Соответственно, ПГК могут храниться либо под давлением,
либо в охлажденном состоянии, либо – при сочетании того и другого. Но поскольку
температура охлажденного ПГК много выше температуры СПГ, а понижение
температуры этого газа приведет к понижению давления ПГК, поэтому можно считать,
что ПГК не представит угрозы «холодного ожога» для людей в Пригородном.
Если небольшое количество СПГ сразу попадает в водную среду, под влиянием
температуры воды газ нагреется до температуры выше точки кипения, при этом оставаясь
пока в жидком состоянии. В таких случаях принято говорить о перегреве СПГ. Как только
температура повысится на несколько градусов, мгновенно начнется процесс кипения и
испарения

продукта,

что

тут

же

приводит

к

резкому

повышению

давления

(сверхдавлению). При этом, возникает такой же риск разрушения емкости, как при
обычном взрыве и мгновенном воспламенении горючего.
Как и в ситуации с криогенными угрозами («холодные ожоги»), разрушающее
воздействие сверхдавления в результате быстрого агрегатного перехода тоже носит
локальный характер, поэтому не может представлять никакой опасности населению,
находящемуся на удалении от производственной площадки.
Хотя населению как будто не напрямую не угрожают последствия сверхдавления
при RPT, его эффект в контексте общественной безопасности надо рассматривать в ключе
потенциального влияния на вторичные разрушения, которые могут привести к каскадному
разрушению емкостей и дальнейшему выбросу СПГ.
2. Пожарная опасность.
Крупномасштабные возгорания в результате обширного выброса СПГ можно
ожидать в двух случаях – при воспламенении большой площади разлива и газового облака
испаренного продукта.
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Разлитый СПГ быстро испаряется под влиянием высокого уровня теплопередачи от
теплых поверхностей (прежде всего, от поверхности земли) к охлажденной жидкости.
Пары смешиваются с воздухом и образуют газо-воздушную смесь, способную
воспламениться при концентрациях от 5 % до 15 % паров СПГ (такая концентрация
типична и для воспламенения смеси метана с воздухом). Такие смеси паров СПГ с
воздухом неизбежно образуются при разливе сжиженного природного газа, и для
возникновения пожара достаточно любого источника открытого огня или искры.
Возгорание паров СПГ в смеси с воздухом можно было бы сравнить с воспламенением
любых жидких углеводородов, например, бензина. Но следует учесть, что из-за низкой
температуры СПГ под влиянием теплопередачи от окружающей среды испарение СПГ
происходит намного быстрее и постоянно «подпитывает» пламя намного активнее, чем
это происходит при горении бензина, и даже быстрее, чем это случается при разливе
охлажденного (потому что температура ПГК не настолько низкая). Чем выше точка
кипения углеводорода, тем быстрее происходит воспламенение разлитого на поверхности
СПГ, что является реальной угрозой для населения как в виде прямого контакта с огнем,
так и от воздействия большого объема выделяемой при пожаре термальной энергии.
Потенциальную опасность для общества от разлива СПГ не с чем сравнивать.
Возникнет пожар, мощность которого намного превзойдет любые другие пожары. Здесь
имеется в виду пожар, который возникнет от разлива нескольких миллионов галлонов
СПГ. У местного сообщества нет опыта борьбы с такими пожарами. Потушить такие
пожары будет невозможно. Они обладают высокой экстенсивной активностью и
выделяемая ими термальная энергия способна поджечь любые горючие материалы и
причинить серьезные ожоги людям даже на значительном расстоянии от кромки огня.
Возгорание разлитого на поверхности земли ПГК во многом сходно с пожаром
СПГ. Но есть два существенных различия, суть которых еще не до конца исследована,
особенно, если идет речь о крупномасштабных пожарах:
ПГК (охлажденный или под давлением) не испаряется так быстро, как СПГ под
влиянием более высокой температуры окружающей среды. Поэтому интенсивность
горения (и связанное с ним выделение термальной энергии) может быть сравнительно
ниже. Горящий ПГК сопровождается в отличие от СПГ большим количеством дыма,
поэтому мощность теплового излучения от края пламени может существенно меняться.
Если при разливе СПГ и его испарении с образованием газо-воздушной смеси в
этой зоне не окажется источника открытого огня или искры, то образовавшееся газовоздушное облако, хотя и содержащее огромный объем газа в концентрации, достаточной
для его воспламенения, вспышки не произойдет и облако будет двигаться до тех пор, пока
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не произойдет реакции с источником воспламенения. Если и этого не случится, облако
постепенно обретет концентрацию газо-воздушной смеси ниже нижнего предела
воспламеняемости (примерно 5% метана в воздухе) и перестанет представлять опасность.
Но если до этого момента возникнет контакт с воспламенителем, облако взорвется.
Если такой вспышки не случится, облако понесет ветром или при отсутствии ветра
оно постепенно начнет терять свою плотность и расползаться более или менее радиально
во всех направлениях (под влиянием гравитации, поскольку газо-воздушная смесь
несколько тяжелее воздуха). В ходе этого процесса облако будет постепенно терять свою
плотность, продолжая непрерывно насыщаться новыми объемами воздуха.
Вспышка газо-воздушного облака может представлять опасность для населения
либо от прямого соприкосновения с огнем, либо от излучаемой массы термальной
энергии. Специалисты считают, что воспламенение разлитого на поверхность земли СПГ
представляет более серьезную опасность, чем вспышка газового облака. До сих пор
остается

крайне

важной

проблема

определения

последствий

более

позднего

воспламенения крупных облаков, образованных парами кипящего СПГ.
Процесс воспламенения газо-воздушного облака, образовавшегося от испарения
ПГК (природного газового конденсата) почти идентичен вспышке облака СПГ, но имеет,
по меньшей мере, три потенциально важных отличия:
Режим воспламенения ПГК существенно отличается от условий воспламенения
метана, из которого, в основном, состоит СПГ. Важнее всего для нас иметь в виду, что
нижний предел воспламеняемости ПГК гораздо ниже, чем у СПГ. Для этана это
составляет концентрацию в 3 %, а для пропана – чуть выше 2 %. Это очень важно,
поскольку означает, что газо-воздушные облака из паров ПГК останутся способными
воспламениться при более низких концентрациях газа в воздушной смеси. Следовательно,
они останутся потенциально опасными на более значительном расстоянии (чем
эквивалентный объем метана). Понятно, что потенциальная угроза населению при этом
значительно возрастает.
Пары ПГК могут быть тяжелее воздуха из-за более высокого молекулярного веса.
Например, молекулярный вес пропана равен 44, следовательно, его плотность на 50 %
выше плотности воздуха при тех же величинах температуры среды и атмосферного
давления. Это очень важно, поскольку наслоения плотности в таких облаках снижают
уровень дисперсии (т.к. снижает интенсивность смешивания газа с воздухом). Такие
облака быстрее перемещаются ветром задолго до того, как уровень концентрации газа в
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облаке упадет ниже нижнего предела воспламеняемости. Естественно, такое облако
представит большую опасность для населения на значительной части своего движения
под влиянием ветра.
Газовые облака ПГК считаются взрывоопасными в случае их воспламенения, даже
если они имеют размытые границы. Если облако из паров СПГ с размытыми границами
принято считать уже безопасным, что является важным критерием оценки такого облака,
то этот определитель не работает, когда мы имеем дело с облаком, образованным парами
ПГК. Несколько катастрофических взрывов газовых облаков ПГК заставляют уделить
такое угрозе максимальное внимание в данном отчете.
3. Угроза взрыва газового облака с четкими границами.
О потенциальной взрывоопасности газо-воздушных облаков СПГ с четкими
границами или газо-воздушных облаков ПГК с любым абрисом кромки хорошо известно.
Потенциальную

опасность

взрыва

паров

СПГ

или

ПГК

важно

тщательно

проанализировать по другому фактору угроз: при взрыве выделяется огромное количество
энергии, способное стимулировать разрушение других, еще не поврежденных емкостей с
СПГ или ПГК.
4. Угроза взрыва газового облака с размытыми границами (UVCE).
Характер взрыва определяется спецификой «возгорания», то есть химической
реакцией газа с кислородом воздуха, что вызывает резкий скачок давления (локальное
давление становится выше атмосферного давления среды). Такие сверхдавления могут
привести к значительным разрушениям, поскольку в момент взрыва создают сильную
ударную волну.
Энергия, высвобождаемая обычными взрывчатыми материалами (например,
динамитом)

обычно

бывает

следствием

очень

быстрых

реакций

материалов,

содержащихся во взрывчатом веществе. В таких материалах уже присутствуют два
компонента «топливо» и «окислитель». И наоборот, взрыва таких газов, как метан или
пропан, не произойдет до тех пор, пока газ («топливо») не смешается с воздухом
(содержащим кислород), причем концентрация такой газо-воздушной смеси для ее
воспламенения должна быть в определенных пределах (для метана такая концентрация
газа в воздухе составляет от 5 % до 15 %). Такие физические процессы (смешивание газа с
воздухом), необходимые для воспламенения газа (или для его взрыва) относят газовоздушные пожары и взрывы к более низкой категории опасности, чем взрывы таких
материалов, как, например, динамит, который сам по себе является готовым продуктом
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для взрыва без необходимости смешивания с какими-либо материалами. Более того, при
концентрации метана менее 5% (нижний предел воспламеняемости) смесь не является
горючей или взрывоопасной, поскольку считается обедненной. Точно также при
концентрации метана в воздухе выше 15% (верхний предел воспламенения) такая смесь
так же не горит и не взрывается, поскольку является слишком богатой.
Когда воспламеняется метано-воздушная смесь (в огнеопасной концентрации),
скорость реакции (скорость горения, то есть насколько интенсивно пламя охватывает всю
газовую смесь) варьируется в зависимости от целого ряда факторов, важнейшим из
которых является ограниченное пространство. Хорошо известно, что природный газ
(состоящий в основном из метана) взрывается всегда, когда находится в замкнутом
пространстве. Многие испытали на личном опыте эффект ударной волны, когда от
малейшей искры воспламеняется газ при его утечке в замкнутом пространстве (например,
в пределах кухни), разрушая при этом чуть ли не все строение.
До середины 1970-х гг. считалось, что находящееся в открытом объеме газовоздушное облако, сформированное такими газами, как метан, пропан и более
молекулярно тяжелые углеводороды, не взрывоопасно. Сегодня важно установить, может
ли

быть

взрывоопасным

и

вызвать

сверхдавление

облако

открытого

объема,

сформированное парами СПГ в смеси с воздухом, которое образуется в результате
крупного разлива СПГ.
В настоящее время большую тревогу вызывают разрушительные взрывы газовоздушных смесей углеводородов из-за аварий, показавших способность некоторых
углеводородных газов при их соединении в соответствующей пропорции с воздухом
взрываться и приводить к катастрофическим разрушениям, даже когда эти смеси
находятся в открытом объеме. Ограниченный формат данного отчета не позволяет
углубляться в детали, но достоверно известно, что, по меньшей мере, три таких взрыва
газовых облаков с размытой кромкой (UVCE) произошли в Фликсборо, Англия (1974), в
Мехико (1984) и в Пасадене, Техас (1989). Последствия этих взрывов были столь велики,
что пришлось пересматривать требования национальных и международных законов,
предписывающие правила обращения с химическими угрозами.
Достигнут научно обоснованный консенсус, подкрепленный экспериментальными
данными, что взрыв метано-воздушной смеси в открытом объеме маловероятен. Отрасль,
работающая с СПГ, и правительство уверены, что опасность взрыва газо-воздушного
облака в открытом объеме вызывает сомнение. Считается, что самым опасным фактором
может стать только пожар. Следует поддержать мнение тех, кто считает опасность взрыва
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метано-воздушной смеси в открытом объеме маловероятной. Но «маловероятно» не
означает «невозможно».
Сегодня хорошо известно, что даже вероятность взрыва облака газового пара
открытого объема (UVCE) нельзя исключить при разливе СПГ, если газ содержит
значительный объем компонентов тяжелее метана (скажем, выше 12-18 %, что
подтверждается проведенными в 1980-е гг. Береговой охраной тестами в Чайна-Лэйк).
Более того, обогащение паров СПГ компонентами с более высокой точкой кипения может
привести к концентрациям в газовом облаке, способным вызвать UVCE, даже если объем
тяжелых компонентов в первоначально разлитой жидкости не являлся столь опасным.
Сегодня уже никто не сомневается, что газовые облака, образующиеся от
испарения
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последствиями.
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населению и окружающей инфраструктуре необходимо, прежде всего, учесть следующее.
Терминал Пригородного будет принимать и ПГК, пусть даже если его объемы еще
предстоит определить. Следовательно, такие ПГК (прежде всего, этан и пропан), вне
всякого сомнения, будут представлять крайнюю опасность в этом населенном районе,
если случится разлив этого продукта непосредственно на терминале, который способен
привести к мощному взрыву облака, которое образуют испарения этана и пропана.
Есть целый ряд примеров взрывов газового облака в открытом объеме, которые
случились в химической отрасли, в хранилищах и в процессе транспортировки.
Так, примечателен случай с пожаром и взрывом на экспортном терминале СПГ в
Скикда, Алжир, в 2004 г. В предварительных отчетах говорилось, что произошел
разрушительный взрыв газо-воздушного облака. Если это так, то это был первый UVCE,
зафиксированный на терминале СПГ. Полные отчеты так и не были опубликованы, по
поводу чего возникло немало слухов. По имеющимся материалам можно сделать вывод,
что разрушительные взрывы произошли на экспортном терминале в Скикда как в
закрытом пространстве, так в открытом объеме. К тому же важно отметить, что поскольку
разливы произошли на участках сооружения, предназначенных не для СПГ, а для ПГК,
по всей видимости, взорвалось облако открытого объема, образованное парами ПГК.
Недавний опыт Алжира представляется весьма поучительным, поскольку на импортном
терминале в Пригородном предполагается принимать природный газовый конденсат.
19 ноября 1984 г. произошла катастрофа в Сан Хуан Ихаутепек (Мехико-Сити).
Терминал в Мехико-Сити, построенный для распределения сжиженного нефтяного газа
(LPG), поступающего по трубопроводам с отдаленных нефтеперерабатывающих заводов,
имел общую емкость хранения примерно в 4,2 млн. галлонов LPG в шести емкостях
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сферической формы и 48 горизонтальных цилиндрических цистернах. Катастрофа
началась с разрыва восьмидюймовой транспортной линии из-за возникшего сверх
давления. Высвобожденный из разлома LPG загорелся, и огонь перекинулся на одну из
сферических емкостей. В результате дальнейшего каскадного эффекта последовало
несколько взрывов газового облака в открытом объеме (UCVE), которые сопровождались
крупными пожарами на самом терминале. 574 человека погибли и более 7000 получили
ранения, 144 из них позднее скончались в больнице. Около 39000 человек лишились
жилья или были эвакуированы, а весь терминал был полностью разрушен.
5. Угроза взрыва паров кипящего СПГ (BLEVE).
Аббревиатура BLEVE расшифровывается как «Взрыв распространившихся паров
кипящей жидкости». В химической промышленности и на транспорте (включая аварии на
железной дороге и с автоцистернами) случалось немало катастрофических BLEVE. Такие
взрывы происходят при условиях, когда емкость с воспламеняющейся жидкостью
подвергается воздействию открытого огня, металлическая оболочка контейнера не
выдерживает и разрушается. Под влиянием огня жидкость нагревается, происходит
выброс паров внутри емкости, значительно повышая в ней давление. При скачке давления
до определенного уровня срабатывает аварийный клапан (PRV), через который
происходит сброс давления в атмосферу. Уровень жидкого продукта в контейнере падает,
при этом в нем возникает разность температур: стенки контейнера, с которыми
соприкасается

охлажденная

жидкость,
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намного

холоднее

стенок,

расположенных выше уровня жидкости. Металл стенок прогретого участка постепенно
становится горячим, теряет свою прочность и разрушается. Важно иметь в виду, что такое
разрушение неизбежно происходит даже при исправно работающем аварийном клапане.
Это случается потому, что и работа клапана, и стандарт давления внутри емкости
рассчитаны на предусмотренную параметрами проекта температуру внутри контейнера.
Обсуждая вероятность аварийной ситуации с емкостями СПГ в случае воздействия на них
открытого огня, предохранительные клапаны должны быть сконструированы таким
образом, чтобы обеспечить сброс образовавшихся паров.
Примерно до 1970-х гг. было принято преуменьшать потенциальную угрозу взрыва
газовых облаков, образовавшихся при испарении СПГ, в открытом объеме. Тогда же
считалось, что взрывы паров кипящей жидкости в контейнерах с СПГ вообще
невозможны. Но пришло время обществу полностью пересмотреть позиции и в
отношении BLEVE емкостей с СПГ.
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22 июня 2002 г. около городка Тивисса в Каталонии (Испания) взорвалась
автоцистерна с СПГ после того, как водитель не справился с управлением на крутом
спуске трассы С-44. Автоцистерна перевернулась и завалилась на левый бок. Свидетели
рассказывали, что между кабиной и цистерной мгновенно возникло пламя, а примерно
через 20 минут цистерна взорвалась. Это был относительно небольшой взрыв. Затем
свидетели услышали громкое шипение, после чего последовал мощный взрыв. Сразу
после первого (слабого) взрыва пламя исчезло, но образовалось большое белое облако.
Облако вспыхнуло, потом раздался сильный взрыв и возник огненный шар. Если считать,
что все содержимое автоцистерны превратилось в этот огненный шар, то сгорело
примерно 12.700 галлонов СПГ. С помощью технологии математического моделирования
можно предположить, что диаметр этого огненного шара должен был составить примерно
500 футов, высота – 370 футов, а продолжительность горения – примерно 12 секунд.
Модель учитывает тот факт, что от огненного шара получили серьезные ожоги два
человека, находившиеся на расстоянии 650 футов от взорвавшейся автоцистерны.
Крупные

фрагменты

автоцистерны

оказались

разбросанными

на

значительные

расстояния. Задняя часть цистерны, включая заднюю подвеску грузовика, была отброшена
на 260 футов. Фрагмент передней части длиной около 12 футов отбросило более чем на
400 футов, а двигатель и кабину нашли на удалении более чем 840 футов от места взрыва.
Эта авария с автоцистерной, перевозившей СПГ, описывается с такими
подробностями в связи с необходимостью пересмотреть критерии потенциальной
опасности взрывов BLEVE контейнеров с СПГ. Возможно, самым важным моментом в
этой истории было наличие на автоцистерне полиуретановой оболочки, преждевременное
разрушение которой и стало причиной быстрого нагревания цистерны, а затем и
содержащегося внутри груза. Результатом стало значительное повышение давления
внутри цистерны до уровня, когда предохранительный клапан (PRV) уже не справляется
со своей функцией высвобождения ускорившегося испарения СПГ. Таким образом, выход
из строя изоляции сопровождался возникновением сверхдавления внутри цистерны, что, в
свою очередь, привело к разрушению оболочки.
Прежде чем удалось осознать механизм аварий подобного рода, целый ряд взрывов
категории BLEVE с автомобильными и железнодорожными цистернами произошел в
1970-е и 1980-е гг. Такие разрушительные взрывы категории BLEVE происходили,
главным образом, на объектах промышленного хранения и распределительных
сооружениях. И самым ярким примером, как уже упоминалось выше, стала катастрофа в
Сан Хуан Ихуатепек (Мехико-Сити) 19 ноября 1984 года. Хотя мексиканская авария
началась с разрушения восьмидюймовой линии продуктопровода, первым серьезным
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результатом стал взрыв категории BLEVE одного из хранилищ ПГК сферической формы,
а за этим последовал целый каскад крупных взрывов BLEVE на других емкостях
терминала.
6. Особая опасность попадания СПГ и ПГК в водную среду.
Особую опасность представляют собой такие разливы СПГ и ПГК, при которых
продукт попадает в водную среду. Дело в том, что опасность, которую таит в себе
быстрый агрегатный переход СПГ (о чем писалось выше), несравненно меньше ситуации,
когда эти жидкие продукты при разливе попадают в водную среду. Поэтому если размеры
разлива на поверхность земли еще можно как-то ограничить, то при попадании даже
ограниченного объема жидких продуктов в воду начнется неуправляемая реакция. При
равных объемах разлитого продукта на земле и в водной среде, в последнем случае
возникает более мощный пожар с высокой вероятностью катастрофических последствий.
Быстрый разлив, по меньшей мере, половины стандартного судового танка с СПГ
(то есть около 3 млн. галлонов продукта) «вполне вероятен» и может стать результатом
умышленной (террористической) акции. Пожар от такого разлива, особенно, при
попадании продукта в водную среду, и поэтому ставший возгоранием в открытом объеме,
будет очень обширным и составит около полумили в диаметре, или намного больше в
случае большего разрушения емкостей. Опыта таких пожаров у нас нет, но мы прекрасно
понимаем, что их невозможно будет потушить, тем более что этому продукту свойственно
самовозгорание. Излучаемая таким пожаром термальная энергия способна не только
воспламенить огнеопасные материалы, но и причинить серьезные ожоги людям,
находящимся даже на значительном расстоянии от кромки огня.
Хотя считается весьма вероятным, что быстрое, если не мгновенное воспламенение
газо-воздушной

смеси

над

таким

разливом

произойдет

только

при

стечении

экстремальных обстоятельств (например, столкновение судна или атака террористов). Это
будет сопровождаться образованием облака огнеопасных паров, образованного от
попадания крупного разлива СПГ в водную среду (что неизбежно произойдет при утечке
продукта с судна).
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