
 

                                                  
 

 

31 марта 2011 г. 

 

Заявление неправительственных экологических организаций 

касательно нефтегазового проекта Сахалин-II* 

 
 
 

 
 

* Примечание: Это заявление является дополнением к “Общим требованиям НПО по 

защите окружающей среды по отношению к газовым и нефтяным проектам Сахалин-

I и Сахалин-II” от 8 января 2003 года, его можно найти на:  
http://www.ifaw.org/Publications/Program_Publications/Whales/asset_upload_file661_12162.pdf  

 

Сахалин-II – один из самых крупных комплексных нефтегазовых проектов мира. 

Проект Сахалин-II может стать причиной катастрофических воздействий на 

находящуюся под угрозой исчезновения охотско-корейскую (или западно-

тихоокеанскую) популяцию серых китов, места нагула которых расположены 

преимущественно в зоне воздействия проекта. Оператор проекта Сахалин-II («Сахалин 

Энерджи Инвестмент Компани
1
»,  далее именуемая «Сахалин Энерджи») несет 

юридическую, социальную и этическую ответственность за экологическую 

                                                           
1
 Сахалин Энерджи Инвестмент Кампани представляет собой партнерство между 

компаниями Газпром (50% плюс 1 акция), Шелл (Shell) (27.5%), Мицуи (Mitsui) (12.5) 

и Мицубиши (Mitsubishi) (10%) 

Нижеподписавшиеся организации выражают свою 

серьезную обеспокоенность в отношении 

воздействия на окружающую среду проекта 

Сахалин-II, и призывают не начинать новых работ в 

море по проекту Сахалин-II, так как не были 

соблюдены приведенные ниже основные стандарты 

экологической безопасности. 

 

В этой связи нижеподписавшиеся организации считают, 

что российские и сахалинские органы государственной 

власти, финансовые институты, потребители и другие 

заинтересованные лица должны действовать в рамках 

своих полномочий, чтобы приостановить расширение 

проекта Сахалин-II. 



 

                                                  
 

 

безопасность проекта, в том числе и по обеспечению допустимого уровня воздействия 

на морскую среду и её легко уязвимых обитателей. 

 

Компания «Сахалин Энерджи» несет ответственность за использование передового 

международного опыта при поиске и добыче нефти и газа. В этом документе мы в 

основном ссылаемся на «Принципы Экватора» для финансовых институтов, которые 

формируют общие условия и структуру социальной и экологической политики, 

технологических процессов и стандартов.  Некоторые кредиторы проекта Сахалин-II 

обязались следовать   «Принципам Экватора», и тем самым они взяли на себя 

обязательство не предоставлять кредиты для проектов, в которых заемщик не будет, 

или не в состоянии их соблюдать.  Таким образом, необходимо, чтобы компания 

«Сахалин Энерджи», по крайней мере, следовала «Принципам Экватора» во всех 

действиях в рамках проекта Сахалин-II.  

 

Особое внимание мы уделяем следующим четырем принципам:  

1) Необходимость обстоятельных оценок воздействия на окружающую среду 

2) Необходимость создания плана действий по смягчению воздействий проекта. 

3) Необходимость рассчитать размер общего (кумулятивного)  влияния 

4) Фундаментальные изменения в масштабах проекта требуют соответствующего 

разрешения регуляторов. 

 

1) Оценка воздействия на окружающую среду  

Принцип Экватора номер 2 обозначает необходимость того, чтобы “в рамках процесса 

социальной  и экологической оценки воздействий …были проанализированы 

соответствующие социальные и экологические последствия и риски предлагаемого 

проекта … Оценка должна также предложить меры смягчение воздействий  и 

оптимизацию по управлению  проектом в соответствии с характером и масштабом 

предлагаемого проекта”. 

 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) должна включать в себя 

общественные обсуждения и предшествовать началу любой деятельности, связанной с 

проектом.  

 

Нижеподписавшиеся НПО выражают серьезное беспокойство относительно того, что 

«Сахалин Энерджи» планирует начать деятельность по новому проекту (установить 

дополнительную морскую добычную платформу к югу от залива Пильтун, далее – 

«третья платформа», и связанных с ней подводных трубопроводов) при отсутствии 

завершенной процедуры ОВОС касательно проектирования и строительства 

платформы. В начале лета 2011 года "Сахалин Энерджи "планирует приступить к 

начальной стадии развития проекта третьей платформы - сейсморазведка 2D в области, 

предлагаемой для строительства платформы. Общественности не были доступны 

данные ни по ОВОС для третьей платформы, ни по  планируемым сейсмическим 

исследованиям 2011 года. Выполненный ранее ОВОС по проекту Сахалин-II не 



 

                                                  
 

 

рассматривал  воздействия от  «третьей платформы», подводных трубопроводов от 

этой платформы и связанные с этой платформой сейсмических испытаний.  

 

Подписавшиеся ниже НПО требуют прекращения всех работ, касающихся 

третьей платформы, включая сейсморазведку, запланированную на лето 2011 

года, до тех пор, пока не будем завершена процедура ОВОС по всем компонентам 

проекта по третьей платформе (связанные с ней подводные трубопроводы и т.п.).  

 

2) План действий по смягчению последствий проекта 

 

Принцип Экватора номер 4 предусматривает создание “Плана действий (ПД), который 

направлен на решение соответствующие проблем  и опирается на  результаты 

[экологических и социальных] оценок (ОВОС). ПД должен описывать общие 

положения и устанавливать приоритеты действий, необходимых для осуществления 

мер по смягчению последствий, корректировки проекта и тщательного контроля мер 

по минимизации воздействий и рисков на окружающую среду, которые указаны в 

ОВОС. Заемщики должны создать и поддерживать систему социального и 

экологического менеджмента, которая обеспечивает  управление этими 

воздействиями и рисками. Эти задачи должны выполняться в соответствии с 

действующими социальными и экологическими законами на территории 

принимающей страны“. 

 

Соответственно, кредиторы проекта Сахалин II должны требовать от оператора 

проекта разработать План действий по защите окружающей среды, здоровья и 

социальной сферы. Обязательные меры по смягчению последствий должны были 

разработаны на основе результатов ОВОС проекта. Однако, из-за того, что на 

предыдущих стадиях реализации проекта Сахалин II не было дано разрешение на 

установку третьей платформы, действующий сейчас План не содержит мер по 

смягчению последствий от воздействий третьей платформе. Таким образом, в 

дополнение к отсутствию необходимой экологической оценки третьей платформы, 

также отсутствует необходимый план действий касательно минимизации воздействий 

от любых аспектов проекта сооружения платформы, в том числе сейсмические 

исследования. 

 

Нижеподписавшиеся НПО требуют прекратить все мероприятия, связанные с 

третьей платформой, в том числе сейсмические исследования, запланированные 

на лето 2011 года, до тех пор, пока не будет разработан всеобъемлющий план 

действий по всему проекту третьей платформы (связанные с ней подводные 

трубопроводы и сейсморазведка). 

 

 

 

 



 

                                                  
 

 

3) Кумулятивное (общее) воздействие. 

 

«Принципы Экватора» определяют список социальных и экологических вопросов, 

подлежащих рассмотрению в ОВОС (см. Приложение II). В этот список включено 

следующее: "кумулятивное (общее)  воздействие существующих проектов, 

предлагаемых проектов, и ожидаемых в будущем проектов". 
 

На сегодняшний день на острове Сахалин осуществляются работы в рамках 

нескольких крупных нефтегазовых проектов. Общее кумулятивное воздействие этих 

проектов не оценивалось и скорее всего это будет довольно сложно осуществимая 

задача. Например, летом 2010 года, были проведены три масштабные сейсморазведки 

независимо друг от друга в непосредственной близости от места кормления и обитания 

находящейся под угрозой исчезновения западно-тихоокеанской популяции серого 

кита. Работы проводили "Роснефть", «Газпром» и "Сахалин Энерджи ". В настоящее 

время пока ещё неизвестно совокупное воздействие этих сейсморазведок, в частности 

воздействия от работ компаний "Роснефть" и «Газпром», чьи работы проходили  

одновременно в двух основных областях кормления серых китов. Консультативная 

группа при МСОП, отвечающая за выработку рекомендация по сохранению западно-

тихоокеанской популяции серых китов, была создана в качестве условия банковского 

финансирования по проекту Сахалин II. Она неоднократно  выражала обеспокоенность 

и давала рекомендации касательно кумулятивного воздействия. Вызывает тревогу тот 

факт, что отсутствие какой-либо реальной оценки кумулятивных воздействий даже 

существующих проектов (не говоря уже о предлагаемых и ожидаемых в будущем 

проектов) стало стандартной ситуацией для большинства проектов на шельфе острова 

Сахалин. Это создает риски воздействия на морскую окружающую среду 

неприемлемого уровня, в особой опасности находятся такие виды, как серые киты. 

 

Нижеподписавшиеся НПО призывают к тому, чтобы все действия, связанные с 

третьей платформой были приостановлены, в том числе сейсмические 

исследования, запланированные на лето 2011 года, до полной оценки 

кумулятивного (общего) воздействия всех существующих, предлагаемого (третья 

платформа), и возможных будущих проектов. 

 

 

4) Фундаментальные изменения проекта требуют соответствующего разрешения. 
 

По проекту Сахалин-II было получено разрешение государственных органов на 

сооружение двух платформ, а не трех. На основе собственных подсчетов "Сахалин 

Энерджи " на этапе разработки второй платформы заявила, что благодаря прогрессу 

технологий бурения отпала необходимость в третьей платформе. Компания признала 



 

                                                  
 

 

это в своем отчете по платформам
2
,  и в 2003 году в проекте Сахалин-2 было 

определенно сооружение двух нефтяных платформ. Оценка воздействия на 

окружающую среду
3
  показала, что строительство двух вместо трех платформ 

позволило значительно сократить площади и как следствие обеспечить меньшее 

воздействие на окружающую среду. Кроме того, в докладе было указано, что 

предполагаемый район не подходит для третьей платформы из-за неустойчивости 

грунтов на морском дне, расположенной в сейсмоактивной зоне. 

  

Теперь компания "Сахалин Энерджи" выдвигает планы сооружения новой платформы, 

которые она отклонила десять лет назад из-за неприемлемого риска. 

 

Кроме того третья платформа значительно увеличивает масштаб проекта Сахалин-II, и, 

таким образом и увеличиваются связанные с проектом экологические воздействия. 

Поэтому требуются новые согласования проекта Сахалин II  с учетом сооружения и 

эксплуатации трех платформ 

 

Нижеподписавшиеся НПО просят остановить все работы, связанные с третьей 

платформой, в том числе сейсмических исследований, запланированных на лето 

2011 года, до тех пор пока не будет полностью утвержден со стороны обоих 

кредиторов и российского правительства  проект Сахалин-II, базирующийся на 

функционировании трех платформ. 
 

  

Международный Фонд защиты животных (IFAW) 

Тихоокеанский Центр Защиты Окружающей Среды и Природных Ресурсов (ПЕРК) 

Экологическая Вахта Сахалина 

Всемирный фонд дикой природы (WWF) 
 

                                                           
2
 Раздел 2.2. Меньшее количество платформ: "Ограничение числа платформ минимизирует количество стали и других 

ресурсов, потребляемых в строительстве платформы, а также сокращает воздействие на окружающую среду, которое 

является результатом процесса строительства, в том числе выбросы в атмосферу. Это также снижает физическое 

воздействие на окружающую среду, и существенно снижает потенциал для воздействия на окружающую среду морское 

дна, воду и воздух. Это также является примером рационального использования финансовых ресурсов и приводит к 

снижению затрат капитала ".http://www.sakhalinenergy.ru/en/documents/doc_32_pab.pdf 
3
 Раздел 5.3.1. Направленное бурение и количество платформ - За 1990-е годы был достигнут существенный прогресс в 

горизонтальном бурении. Это позволило продлить свой боковой ход  до 6 км, что стало причиной сокращения  количества 

платформ, необходимых для достижения полной разработки месторождения. Тем самым это приводит к меньшей 

занимаемой площади и, соответственно, к сокращению воздействия на окружающую среду". 

http://www.sakhalinenergy.ru/en/documents/doc_38_eia_1_chapter5.pdf. 
 


