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Дата осмотра 17.05.2016. Отчет подготовлен РОО "Экологическая вахта Сахалина" 30.05.2016.
Данный отчет является предварительным и охватывает только те аварийные участки, которые, по нашему мнению, требуют самых срочных мер для
предотвращения аварии, связанной с потенциально крупным разливом нефти. Важно особо отметить, что указанные в данном отчете аварийные участки
межпромыслового нефтепровода и части скважин месторождения "Одопту суша" находятся в непосредственной близости от берега моря (буквально на урезе воды),
при этом риск повреждения межпромыслового нефтепровода, находящегося под давлением, очень высок. Аварийный участок нефтепровода протяженностью
около 150 метров находится на пляже в зоне прибоя и в любой момент может быть поврежден льдинами (плавучие льды в этом районе встречаются до конца июня),
бревнами и другим плавником во время шторма, либо он может дать трещину из-за провиса в результате вымывания из-под него песка прибоем. Аварийный
участок нефтепровода находится в зоне действия морского прибоя практически постоянно (ежедневно в период прилива).
Аналогичные угрозы также с высоким уровнем риска существуют и для ряда скважин месторождения "Одопту суша", которые находятся на пляже в зоне
штормового заплеска. Это означает, что устья скважин (большая часть которых не ликвидирована) могут быть также повреждены льдами или плавником во время
сильного шторма.
Особую тревогу вызывает тот факт, что эти аварийные участки находятся непосредственно на краю акватории Охотского моря, которая является важнейшим
кормовым районом исчезающей популяции западных серых китов, занесенной во все существующие Красные книги. Разлив значительных объемов нефти в эту
акваторию (который, как уже сказано выше, может произойти буквально в любой момент) поставит эту популяцию на грань полного исчезновения. Аварийные
участки находятся в северной части китового пастбища, вытянутого вдоль Пильтунской косы не менее чем на 93 км. Вдоль всего северо-восточного побережья
Сахалина с севера на юг проходит Восточно-Сахалинское течение. Это означает, что в случае разлива на выявленных аварийных участках нефтяное загрязнение
быстро распространится на весь кормовой район серых китов.

Аварийные участки, выявленные в ходе осмотра
1. Кусты скважин на участке побережья протяженностью 3000 м с крайними точками в координатах:
Север 53°22'3.27"С 143°10'42.86"В
Юг 53°20'15.05"С 143°11'38.76"В
2. Участок нефтепровода протяженностью около 12000 м, проходящий в песчаной морской террасе между дорогой и береговой чертой Охотского моря.
3. Участок нефтепровода, размытый морской водой, в результате часть нефтепровода оказалась под воздействием прибоя в координатах 53°17'38.18"С
143°12'52.87"В
4. Участок автомобильной дороги, ведущей на месторождения "Одопту суша" (часть), "Одопту – северный купол", "Одопту – южный купол", "Лебединское".

4
1
2
3

4
1
2
3

Нефтепровод на песчаной косе между заливом Пильтун и Охотским морем на участке от "Одопту - южный купол" до "Одопту суша"
Участок нефтепровода проходит в песчаной морской террасе на узком пляже между автомобильной дорогой и линией прибоя. В ноябре 2015 года часть насыпи
размыло морским прибоем, и трубопровод вышел на поверхность. В настоящий момент он находится под воздействием прибойной волны.
Берегозащита

Береговая черта

Морской лед

Створ нефтепровода

Общий вид. ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" обнаружил аварийный участок, размытый прибоем, в ноябре 2015 года. Тогда же была сооружена импровизированная
защитная стенка из вбитых в песок труб и железных листов. Это очень слабая защита, которая абсолютно неэффективна и не защищает нефтепровод. В отсутствие
оценок и рекомендаций специалистов по береговым процессам, такая стенка может привести к активизации береговой абразии на других местах на побережье.
Вполне возможно это будет происходить вблизи других участков того же нефтепровода, рядом со скважинами или с буровыми площадками на месторождениях
Северный купол и Южный купол Одопту и/или на месторождении Лебединское.

Общий вид на север

Створ нефтепровода

Берегозащита

Береговая черта

Морской лед

Песчаная коса между заливом Пильтун и морем. Размытая насыпь в створе нефтепровода. Вид на
север. Удаленность нефтепровода от уреза воды в момент съемки - около 30 м. В полный прилив
прибой достает берегозащиту, а даже в легкий шторм – размывает ее.

Песчаная коса между заливом Пильтун и морем. Размытая насыпь в створе нефтепровода. Вид на север.

Песчаная коса между заливом Пильтун и морем. Размытая насыпь в створе нефтепровода. Вид на юг.

Месторождение "Одопту суша"
Участок нефтепровода в зоне действия штормовых волн. Удаленность 6,8 км на север от "Одопту северный купол".

Общий вид на север. Линия прибоя справа. Столбик с плакатом находится над действующим
межпромысловым нефтепроводом, находящимся под давлением. Весь пляж на фото находится в зоне
действия штормового заплеска, что подтверждается рассеянным везде плавником. Другими словами, в
шторм трасса нефтепровода размывается волнами.

Общий вид на юг

Общий вид на юг. Линия прибоя Охотского моря слева. Скважины в центре (с качалкой) и в левой части
снимка (видна запорная арматура) находятся в зоне штормового заплеска, о чем свидетельствует
рассеянный по пляжу плавник.

Песчаная коса между заливом Пильтун и морем. Створ нефтепровода в зоне действия штормового заплеска.
Вид на юг. Линия прибоя Охотского моря слева. Все бревна и куски дерева на снимке – выброшены штормом
(плавник). На заднем плане в левой части снимка видны крупные льдины на линии прибоя.

Участок насыпи нефтепровода, размытый прибойной волной во время сильного шторма

Песчаная коса между заливом Пильтун и морем. Створ трубопровода в зоне действия штормовой
волны. Справа – запорная арматура действующих нефтяных скважин. В створе нефтепровода
выброшенный морской волной плавник. Сильный шторм может выбрасывать и более крупные деревья,
которые могут легко повредить фонтанную арматуру и/или нефтепровод. Вид на север.

Месторождение "Одопту суша". Часть кустов скважин располагается на узкой косе между Охотским морем и заливом Пильтун в северной его части.
Все скважины на всех четырех снимках находятся в зоне активного воздействия штормовых волн.

Скважины в зоне действия штормовых волн. Слева виден дрейфующий морской лед. Сильный шторм
может легко такими льдинами снести качалки и запорную арматуру скважин.

Дрейфующая льдина в непосредственной близости от куста скважин

Потенциальная опасность

Выброшенные штормом бревна в непосредственной близости от скважины.

Предполагаемый разлив нефтесодержащей жидкости в водоохранной зоне Охотского моря (6000 м севернее Одопту - северный Купол)

Аварийный участок

Важнейший кормовой
район серых китов

Предполагаемый разлив нефтепродуктов

14 марта 2016 года

14 марта 2016 года

В результате анализа спутниковых снимков DigitalGlobe с сервера Terraserver было обнаружено место вероятного разлива нефтесодержащей жидкости,
произошедшего в зимний период, не позднее 14 марта 2016 года. Вероятным источником утечки нефтесодержащей жидкости могли стать: водовод, проходящий на
данном отрезке побережья между насыпью дороги и кустами скважин, загерметизированная нефтедобывающая скважина № 95 или водозаборная скважина № 96,
извлекающая подтоварную воду. Фрагмент спутникового снимка DigitalGlobe представлен на странице выше. Он показывает, что вокруг одной из скважин имеется
крупное черное пятно диаметром около 50 метров с неровными краями округлой формы. Подъезд со стороны дороги к пятну отсутствует. Вокруг всех остальных скважин
на снимке (а их в этой части месторождения несколько десятков) ничего подобного не наблюдается. Обычная вода или песок на фоне снежного покрова, как правило, не
дают такой темный цвет. Небольшое светлое пятно в центре черного пятна – запорная арматура. С севера пятно предполагаемого разлива вплотную подходит к
нефтедобывающей скважине № 95, с запада к водоводу, основное пятно расположено в контуре обваловки скважины № 96. Спутниковый снимок сделан 14 марта 2016
года. Вероятный разлив нефтесодержащей жидкости мог произойти незадолго до этой даты. Расположение вероятного аварийного участка указано на верхнем левом
снимке синей стрелкой. Необходимо провести осмотр данного участка для выявления возможных источников загрязнения и принять меры для предотвращения
подобных ситуаций в будущем.
РОО "Экологическая вахта Сахалина" провела необходимые консультации с экспертами в области защиты от опасных береговых процессов, которые помогли
сформулировать следующие рекомендации:
1. Срочно укрепить берег в районе полностью размытого (аварийного) участка нефтепровода, а также тех участков, где он еще не размыт, но где морской
прибой воздействует на него регулярно, а также те участки, где трубопровод может быть размыт в ходе 1-2 ближайших штормов. По мнению экспертов,
укрепление берега на размытом (аварийном) участке необходимо производить путем отсыпки 20-30 тыс. кубометров песка. Отсыпка с помощью 1-3
кубовых толстых мешков с песком, по примеру берегоукрепления на заливе Чайво, в данный момент на этом участке не рекомендуется, поскольку труба
лежит в теле морской террасы и если укрепить её сейчас мешками, то труба начнет вымываться на участках как с севера, так и с юга от аварийного. Кроме
того, использование мешков с песком может вызвать вторичное загрязнение (пустыми мешками) морской среды и оказать воздействие на морских
млекопитающих. Дальнейшее применение мешков с песком возможно только в комплексе при осуществлении специального проекта берегозащиты,
разработанного для всего этого участка побережья.
2. Провести исследования морфолитодинамики берегов Пильтунской косы силами специализированного научного подразделения для определения
оптимальных решений по защите всех инженерных сооружений и производственных объектов ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" от опасных береговых
процессов. Провести зонирование побережья по степени опасных воздействий на период эксплуатации объектов ООО "РН-Сахалинморнефтегаз. Очевидно, в
каких-то случаях оптимальные решения будут заключаться в проектировании максимально эффективных сооружений берегозащиты, а в каких-то – в переносе
производственных объектов на безопасное расстояние от уреза воды. В любом случае все решения по применению того или иного способа берегозащиты
должны приниматься только с учетом мнения специалистов на основании проведенных исследований и разработанного проекта берегозащиты.
3. Разработать комплексную программу защиты производственных объектов ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" от опасных береговых процессов.
4. На основе комплексной программы, осуществить конкретные мероприятия - проектирование и строительство участков берегозащиты, проектирование и
перенос участков нефтепроводов, скважин, линий электропередач, буровых площадок и т.п. там, где это необходимо.
Учитывая скорость происходящих опасных береговых процессов в районе Пильтунской косы, риск размыва трубопровода на других участках, необходимо
осуществить все перечисленные мероприятия в самые кратчайшие сроки.

