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Часть 1. Авария и ее причины   
 

1.1. Авария  

 

Ранним утром 28 ноября 2015 г. у побережья небольшого портового города Невельск 

на юго-западе Сахалина во время шторма потерпел крушение танкер "Надежда". 

 

21 ноября 2015 г., под управлением капитана С.В. Багаева, в морском порту Ванино 

танкер принял от ООО "Трансбункер-Ванино" на борт 186,050 тонн мазута топочного 

марки М-100 и  560 тонн дизельного судового топлива, которые 26 ноября доставил в 

морской порт Невельск (по сообщениям МЧС и администрации Невельска, на борту 

танкера было 360 тонн мазута и 426 тонн дизтоплива).  

26 ноября 2015 г. по Сахалинской области было официально объявлено штормовое 

предупреждение. Сахалинская гидрометеослужба распространила информацию о том, что 

27-28  ноября через южную часть острова, включая Невельский район, будет проходить 

глубокий циклон, при этом пик непогоды с сильной метелью и ветром 27-32 м/с 

ожидается вечером 27 ноября и в ночь на 28 ноября. Днем 27 ноября эту информацию 

продублировала администрация Невельского городского округа на своем сайте, причем 

там специально указывалось, что на судах, находящихся в прибрежной зоне, возможно 

возникновение аварийных ситуаций, источник которых – сильный ветер. В дальнейшем 

этот прогноз полностью подтвердился.  

 

26 ноября 2015 г. капитан судна принял решение встать на якорь на якорной стоянке, 

на внешнем рейде порта Невельск, для ожидания прохождения глубокого циклона. Около 

8 часов утра 28 ноября 2015 года сильным западным (прижимным) ветром танкер сорвало 

с якоря и выбросило на прибрежные рифы в северной части побережья города, прямо у 

недавно построенной набережной (севернее морского порта "Невельск", вне границ его 

акватории), примерно в 150 метрах от берега.   
 

Танкер "Надежда":  Дата постройки – 01.10.1986 (29 лет на момент гибели), страна постройки 

– Корея. Прежнее название – KWANG MYUNG. Флаг – Россия, порт приписки – Находка. 

Регистровый номер 866378, номер IMO 

8827715. Тип силовой установки – 

дизельная. Валовая вместимость – 708, 

дедвейт – 1139 т. 

Собственник судна - ООО "Росторг", 

адрес: 692905 Приморский край, г. 

Находка, ул. Сидоренко, 1, тел. 8 4236 

688649, e-mail: ooorostorg@mail.ru, 

генеральный директор Ляшко Александр 

Валерьевич.   

Фрахтователь (бербоут-чартер) - ООО 

"ДВ-Акватория", адрес: 692905, 

Приморский край, г. Находка, ул. 

Сидоренко, 1, вл.1, стр. 6, оф. 2, тел. 8 4236 

683636, генеральный директор Костенко 

Вячеслав Николаевич.  

 

Получателем груза нефтепродуктов являлось АО "Невельский торговый порт", однако 

фактически владельцем груза было невельское ООО "Горняк-1". Это предприятие ведет 

добычу угля в Невельском районе открытым способом, и через ООО "Горняк-2" арендует 

три причала в самой северной части порта для перевалки угля с последующей отправкой 

его на экспорт. У одного из этих причалов накануне аварии стоял под разгрузкой 

злополучный танкер.  

 

Рис. 1 – Танкер "Надежда" 28.11.2015 г. Фото с 

сайта ГУ МЧС России по Сахалинской области 

http://nevelskiy.sah.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=257
http://dvsut.sledcom.ru/news/item/1059966/
http://65.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/3274997/
http://www.adm-nevelsk.ru/about/info/news/11482/
http://www.adm-nevelsk.ru/about/info/news/11471/
mailto:ooorostorg@mail.ru
http://dvsut.sledcom.ru/news/item/997853
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В соответствие с Правилом 21 Приложения 1 к Международной конвенции по 

предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ 73/78), танкеры дедвейтом 600 тонн и 

более, перевозящие нефтепродукты тяжелых сортов, должны иметь двойной корпус. Во 

исполнение требований Конвенции, 17 апреля 2008 года Федеральная служба по надзору в 

сфере транспорта Министерства транспорта РФ (Ространснадзор) издала указание, в 

соответствие с которым запрещается эксплуатация российских однокорпусных 

танкеров, перевозящих тяжелую нефть (включая, мазут) дедвейтом от 600 до 5000 тонн. 

Изъятия из этого правила возможны в исключительных случаях. Танкер "Надежда" 

является однокорпусным с дедвейтом 1139 тонн и не предназначен для перевозки 

нефтепродуктов тяжелых сортов, к каковым относится мазут.  

Таким образом, танкер "Надежда" перевозил груз мазута М100 незаконно.  

 

Рис. 3 – Танкер "Надежда" 29 ноября 2015 г. 

Рис. 2 – Танкер "Надежда" 28 ноября 2015 г. 

http://docs.cntd.ru/document/499014769
http://docs.cntd.ru/document/499014769
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiS97qAxYPNAhWCEiwKHUxSCjUQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mrbunker.ru%2Fmyfiles%2Fdialog%2Fsuda%2FgovRF%2F030608_Putinu.doc&usg=AFQjCNGTxDfVMhzTaiVLZ-y1zbH2dCNBSg&sig2=CPy2eljxm7J68DkCbERpvA&cad=rjt
http://sledcom.ru/news/item/997906
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Согласно официальным источникам, танкер  получил две пробоины – в районе 

машинного  отделения и правого танка со 180 тоннами мазута, который сразу начал 

вытекать в штормовое море. По неофициальной информации, сразу было повреждено не 

один, а два танка.  

По сообщениям ГУ МЧС России по Сахалинской области, на борту находилось 8 

человек экипажа, включая капитана, никто из них не пострадал. 

 

1.2. Причины аварии 

 

Тщательное расследование причин, приведших к посадке на мель танкера "Надежда" 

и нефтеразливу, имеет огромное значение для развития и совершенствования комплекса 

мер, позволяющих предотвратить подобные аварии в будущем. Весь российский и 

международный опыт говорит о том, что предотвращение нефтяных разливов в морских 

условиях имеет колоссальную важность  – прежде всего, потому, что если нефть попала в 

море, то уже слишком поздно. Чаще всего усилия по очистке разлива мало помогают и не 

способны сколько-нибудь серьезно изменить ситуацию. Они могут лишь немного снизить 

ущерб, но большая часть нефти и нефтепродуктов всегда остается в морских экосистемах 

и делает свое "черное дело" – отравляет все живое. Опыт невельской аварии еще раз 

подтвердил эту давно известную истину. Поэтому точное восстановление цепи событий и 

причин, приведших к аварии, необходимо не только для выявления и наказания виновных, 

но и для извлечения уроков, выводов и принятия комплекса мер, снижающих вероятность 

повторения подобного сценария с другими судами в будущем.  

 

ГУ МЧС России по 

Сахалинской области через 

свою пресс-службу 

озвучило следующую 

версию развития событий, 

приведших к аварии 

танкера: 
"по предварительной 

информации, под 

воздействием ветра якорь при 

выемке ударил о корму. 

Вследствие чего танкер 

получил трещину в машинном 

отделении. В этот момент 

судно пережидало непогоду в 

районе порта г. Невельск".  

 

 

 

 

Эта версия выглядела, мягко говоря, странной с самого начала, учитывая, что на 

танкере "Надежда" в принципе нет кормовых якорей, а пробить корму носовым якорем 

(которых на "Надежде" предусмотрено два) просто невозможно. В дальнейшем 

официальные органы, включая МЧС, постепенно прекратили рассказывать про якоря  и 

лишь лаконично сообщали, что судно штормом выбросило на мель у берега, в результате 

чего оно получило пробоину в машинном отделении.  

  

Рис. 4 – Скриншот страницы 

сайта ГУ МЧС России по 

Сахалинской области 

http://65.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/3274715/
http://65.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/3274715/
http://65.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/3274884/
http://65.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/3274715/
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Через несколько дней после аварии следственными органами Дальневосточного 

следственного управления на транспорте Следственного комитета России были 

возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 

263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского  

транспорта) и ч. 2 ст. 247 УК РФ (транспортировка химических веществ с нарушением 

установленных правил, повлекшее загрязнение окружающей среды).   

Также дело об административном правонарушении возбудил и департамент 

Росприроднадзора по ДФО. 

 

23 декабря 2015 г. Генеральная прокуратура России сообщила о результатах проверки, 

согласно которым численность экипажа танкера "Надежда" перед аварией и во время нее 

не соответствовала свидетельству о его минимальном составе. Чтобы получить 

разрешение на отход судна из порта капитан "Надежды" предоставил в инспекцию 

государственного портового контроля судовую роль, в которой указал недостоверные 

сведения о составе экипажа. Капитан морского порта Невельск, в свою очередь, не 

проверил достоверность сведений, представленных капитаном судна, в результате оно 

вышло из порта с запрещенным грузом на борту и неполным составом экипажа. По 

материалам проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ 

(использование заведомо подложного документа), а также дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление 

предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий 

лицензии), отношении предприятия и его руководства. 

 

Таким образом, в течение декабря 2015 г. правоохранительные органы 

проинформировали общественность о возбуждении трех уголовных дел и трех 

административных дел по факту аварии танкера.  

 

Между тем, уже 29 ноября 2015 года решением руководства ФГБУ "Администрация 

морских портов Сахалина, Курил и Камчатки" капитан Невельского морского порта 

Владимир Лобунец был освобожден от занимаемой должности. В разговоре с прессой он 

сообщил, что танкер заходил в порт и что у него есть какие-то проблемы с документами 

("двойной комплект бумаг вроде бы"), однако себя виновным в аварии не признал, 

поскольку "судно стояло на якоре за границами порта и сейчас на мели тоже находится 

за его границами. А я несу ответственность лишь непосредственно за акваторию".  

 

Танкер действительно сел на мель вне акватории Невельского морского порта, однако 

перед аварией он находился у причала порта (в его южной части), затем вышел из 

внутренней акватории порта и встал на якорь на подходах к его внешней акватории, на 

которые также распространяется юрисдикция капитана порта
1
, в том числе в области 

обеспечения безопасности мореплавания.  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Приказ Минтранса России № 140 от 20.08.2009 "Об утверждении общих правил плавания и стоянки судов 

в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним. 

 

http://sledcom.ru/news/item/997906
http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1006245/
https://www.sakhalin.info/nevelsk/list5/109324
https://www.sakhalin.info/nevelsk/list5/109324
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Рис. 5 – Карта-схема границ  

Невельского морского порта 
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1.3. Результаты общественного расследования причин аварии 

 

Ниже мы приводим результаты общественного расследования, проведенного РОО 

"Экологическая вахта Сахалина" (далее - "Эковахта") по "горячим следам" на основании 

имеющихся документов, публикаций и свидетельств очевидцев, о причинах аварии и 

последовавшего значительного разлива нефтепродуктов.  

 

ООО "ДВ-Акватория", фрахтователь танкера "Надежда", явно испытывало проблемы 

с руководящим плавсоставом, поскольку регулярно публиковало объявления о найме 

капитана и 

старшего 

помощника на это 

судно. Такие 

объявления в 2015 

году появлялись и 

в июне, и в 

августе, и в 

сентябре.  

Последнее 

объявление о 

найме капитана 

на "Надежду" 

было 

опубликовано 30 

октября 2015 года 

- за месяц до 

аварии.  

Согласно сведениям, полученным "Эковахтой" от пожелавших остаться 

неизвестными источников в государственных органах, капитан "Надежды" был новичком 

в этой должности, и его квалификация, как и ряда других членов команды, была довольно 

низкой и недостаточной для управления танкером. Низкую квалификацию имели и 

ответственные должностные лица ООО "ДВ-Акватория" – так, в 2013 году компания была 

привлечена к административной ответственности по части 3 статьи 14.1 КоАП РФ за то, 

что должностное лицо общества, осуществляющее контроль за соблюдением требований 

по обеспечению безопасности мореплавания и предотвращению загрязнения окружающей 

среды, не было аттестовано на право занятия должности в установленном порядке. Кроме 

того, должностное лицо ООО "ДВ-Акватория", ответственное за осуществление 

погрузочно-разгрузочной деятельности, не имело свидетельства о соответствующей 

подготовке. 

 

Арендуемые ООО "Горняк-2" три северных причала Невельского порта, где 

разгружался танкер, являются небезопасными во время шторма. Поэтому, получив 

штормовое предупреждение, капитан отдал команду отойти от причальной стенки и 

встать на якорь на рейде. Однако он неверно оценил обстановку и отдал якорь вблизи 

мелководной зоны. Скорее всего, это произошло не на установленной якорной стоянке 

порта, а ближе к берегу.    

 

Среди жителей Невельска общепризнана версия о том, что весь экипаж танкера 

"Надежда" вместе с капитаном накануне аварии, 27 ноября 2015 г., был пьян, поскольку 

отмечал день рождения одного из членов команды. Вечером этого дня, уже после того, 

как судно встало на якорь на рейде в ожидании шторма, жители Невельска видели в порту 

лодку с "Надежды" и нескольких членов команды, приходивших в магазин за 

дополнительной выпивкой.  

Рис. 6 – Объявление с сайта Находка-инфо.рф  

http://nahodka.besplatnye-obyavleniya-vladivostok.ru/vakansii-i-rezume/vakansii/transport-i-logistika/trebujetsa-kapitan-na-tanker-quotnadezhdaquot-485.htm
http://nahodka.iprodam-vladivostok.ru/vakansii-i-rezume/vakansii/transport-i-logistika/starshij-pomoshhnik-kapitana-1120.htm
http://nahodka.doska-obyavleniya-vladivostok.ru/vakansii-i-rezume/vakansii/transport-i-logistika/trebujetsa-starshij-pomoshhnik-kapitana-2623.htm
http://объявления.находка-инфо.рф/announcement.aspx?obyav=8805114122992461868
http://объявления.находка-инфо.рф/announcement.aspx?obyav=8805114122992461868
http://sudrf.kodeks.ru/rospravo/document/680379401
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"Надежда" имеет два якоря, расположенных в носовой части судна, и для стоянки был 

использован один из них. Ранним утром 28 ноября 2015 г. якорную цепь оборвало, и 

неуправляемый танкер сильным ветром вынесло на прибрежные скалы. В это время вахта 

на судне фактически отсутствовала, поскольку все члены экипажа, включая капитана, по 

рассказам свидетелей, были уже пьяны. На допросе сразу после аварии капитан показал, 

что команда очнулась только после того, как танкер уже сидел на мели и сильным 

волнением его било о скалы. По косвенным признакам можно установить, что это 

случилось за некоторое время до официального времени аварии (8.20 утра). По 

свидетельству источников "Эковахты", к моменту высадки на судно спасателей один из 

членов команды был сильно избит, что косвенно указывает на то, что именно он должен 

был стоять на вахте в эту ночь.  

 

 

Налицо преступная халатность капитана, допустившего распитие спиртных напитков 

на борту, да еще и во время шторма. Очевидно, что если бы вахтенная служба выполняла 

свои обязанности как положено, то она бы зафиксировала обрыв якоря и вывела бы танкер 

в море. С другой стороны, если бы служба капитана порта выполняла свои обязанности 

должным образом, то возможно она бы приняла меры к недопущению постановки танкера 

на якорь вне установленной якорной стоянки и/или нахождения его на якоре во время 

слишком сильного волнения и ветра. 

 

По имеющимся у нас данным, ни один государственный орган так и не провел 

освидетельствование экипажа и капитана на предмет алкогольного опьянения сразу после 

аварии. В большей степени в этом виноваты погодные условия – 28 ноября высадиться на 

танкер было невозможно из-за штормового ветра и высокой волны.  

 

Первого члена экипажа, в связи с травмой, сняли с танкера 29 ноября утром. Вечером 

этого же дня буксиром  были сняты остальные члены экипажа, за исключением капитана и 

главного механика, которых эвакуировали только через несколько дней.  

 

Учитывая, что алкоголь выводится из крови менее чем за сутки (например, 0,5 литра 

водки примерно за 18,5 часов), то проводить освидетельствование 29 ноября возможно и 

не имело большого смысла. Хотя взять анализы крови и мочи на выявление следов 

алкоголя все же стоило, особенно у члена экипажа, снятого с судна 29 ноября утром. 

Также необходимо было провести полный осмотр всех помещений на танкере на предмет 

обнаружения тары из-под алкоголя и иных доказательств, подтверждающих факт 

распития командой спиртных напитков. 

Рис. 8 – Танкер "Надежда" 6 декабря 2015 г. Рис. 7 – Танкер "Надежда" 29 ноября 2015 г. 

В правом клюзе якорь на месте,  

из левого клюза свисает оборванная цепь 

https://www.youtube.com/watch?v=dR3j2gN-IRQ
http://primamedia.ru/news/incidents/29.11.2015/475974/chlena-ekipazha-tankera-nadezhda-sevshego-na-mel-na-sahaline-dostavil.html
http://skr.su/news/253785
http://65.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/3277625/
http://www.russlav.ru/alkogolizm/vyvod-alkogolya-iz-krovi.html
http://www.russlav.ru/alkogolizm/vyvod-alkogolya-iz-krovi.html
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Рис. 9 – Танкер "Надежда" 28 ноября 2015 г. 

Рис. 10 – Танкер "Надежда" 28 ноября 2015 г. 
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1.4. Результаты расследования уголовных дел  

 

10 августа 2016 г. Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ на 

своем сайте сообщило об окончании расследования преступлений, связанных с аварией 

танкера "Надежда". Его капитан стал единственным обвиняемым по трем уголовным 

делам, предусмотренным ч.3 ст.327 УК РФ (использование подложного документа), ч.2 ст. 

247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ), ч.1 ст.263 УК 

РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта).  

 

По версии следствия, 21 ноября 2015 г. капитан принял на борт в порту Ванино груз 

нефтепродуктов, в том числе 186,050 тонн мазута топочного марки М-100 незаконно 

(поскольку танкер был не предназначен для перевозки нефтепродуктов тяжелых сортов)   

и доставил их в морской порт Невельск. Затем, 26 ноября, капитан вышел из порта с тем 

же грузом для дальнейшего следования в Корсаков, для чего он предоставил в инспекцию 

государственного портового контроля Невельского порта заведомо подложный документ 

– судовую роль, дающую право на выход в море и содержащую сведения обо всех 8 

членах экипажа. При этом двух из них на самом деле на борту не было, поскольку в 

Невельском порту  по договоренности с капитаном судно покинули старший помощник 

капитана и старший механик, присутствие которых является обязательным для 

обеспечения безопасности плавания.  

По пути следования в Корсаков капитан решил переждать прохождение циклона на 

якорной стоянке на внешнем рейде порта Невельск. В 8 часов 20 минут 28 ноября 2015 г. 

при нахождении судна на якорной стоянке в условиях штормовой погоды судно 

выбросило на каменистую отмель. В результате повреждения корпуса произошел разлив 

нефтепродуктов, загрязнивший акваторию площадью более 20 тысяч м² и береговую 

полосу протяженностью около 7 км, что привело к массовому уничтожению морских 

птиц. При этом собственнику судна был причинен крупный ущерб в размере около 53 

млн. рублей.  

 

В сообщении также указано, что следствие внесло представления в администрацию 

морских портов Охотского моря и Татарского пролива, Сахалина, Курил, Камчатки, 

морского порта Находка, а также образовательного учреждения, проводившего последнее 

обучение капитана судна "Надежда". 

 

15 сентября 2016 г. Невельский городской суд признал капитана танкера "Надежда" 

Багаева С.В. виновным в нарушении правил безопасности эксплуатации морского 

транспорта, повлекшим по неосторожности причинение крупного ущерба; в нарушении 

правил обращения экологически опасных веществ, повлекшим загрязнение окружающей 

среды и массовую гибель животных; в использовании заведомо подложного документа. 

Не убедившись в безопасности пребывания судна в данном месте, должным образом не 

контролируя местонахождение судна, капитан С.В. Багаев не предпринял мер к 

исключению дрейфа судном, имея реальную возможность своевременного 

предотвращения посадки судна "Надежда" на мель, несвоевременно принял меры к 

предотвращению смещения судна с места якорной стоянки.  

Судом установлено, что в результате посадки танкера на каменистую отмель и 

последующего разлива нефтепродуктов уничтожено 62 морские птицы (48 бакланов, 7 

уток, 6 чаек, 1 кайра), чем нанесен ущерб объектам животного мира в размере 166 964 

рубля.  

 

Подсудимый вину признал полностью. Приговором Невельского городского суда, по 

совокупности преступлений, Багаеву С.В. назначено наказание в виде штрафа в 

размере 120 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.  

 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1485907388&tld=com&la=1485005952&text=http%3A%2F%2Fdvsut.sledcom.ru%2Fnews%2Fitem%2F1059966&url=http%3A%2F%2Fdvsut.sledcom.ru%2Fnews%2Fitem%2F1059966&l10n=en&mime=html&sign=cac83db943a915437df4e4d37f3b165f&keyno=0
http://nevelskiy.sah.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=257
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Комментарий "Эковахты Сахалина" 

 

Мы видим, что капитан танкера "Надежда" на сегодняшний день, по прошествии 

года, является фактически единственным, кто понес хоть какое-то наказание за эту 

ужасную аварию, связанную с тяжелейшим воздействием на окружающую среду и 

огромным ущербом, нанесенным морской среде, живой природе, имуществу ряда 

юридических лиц, здоровью людей, бюджетам Невельского района и Сахалинской 

области, подразделениям МЧС и Морспасслужбы, других аварийно-спасательных 

формирований, участвовавших в очистке побережья.  

Вот лишь некоторые цифры: ущерб, нанесенный водному объекту в результате 

аварии танкера, превысил 329 млн. рублей; ущерб, нанесенный ФБУ "Морская 

спасательная служба Росморречфлота" (расходы, понесенные ФБУ на ликвидацию 

последствий аварии), превысил 31 млн. рублей; ущерб, нанесенный муниципальному 

образованию "Невельский городской округ", превысил 98 млн рублей; ущерб собственнику 

судна превысил 53 млн. рублей; ущерб объектам животного мира (морским птицам) 

составил более 166 тыс. рублей.   И это далеко не полные цифры, а только те, которые 

уже установлены судом.  

Дальневосточная транспортная прокуратура установила, что инспекция 

государственного портового контроля морского порта Ванино должным образом не 

проверила соблюдение требований к загрузке танкера "Надежда", что позволило 

осуществить незаконную перевозку мазута. Капитан морского порта Невельск не 

проверил достоверность сведений, представленных капитаном судна, в результате оно 

вышло из порта с запрещенным грузом на борту и неполным составом экипажа. Однако 

ни административного, ни тем более уголовного наказания ответственные 

должностные лица обоих портов за ненадлежащее выполнение своих обязанностей так и 

не понесли.  

Между тем, по нашему мнению, установленные транспортной прокуратурой факты 

в действиях должностных лиц портов Ванино и Невельск прямо подпадают под действие 

части 1.1 статьи 293 Уголовного кодекса РФ "Халатность" (неисполнение или 

ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей по должности, если 

это повлекло причинение особо крупного ущерба).  

Не понесли никакого наказания и должностные лица компании-судовладельца 

танкера ООО "Росторг" и компании-фрахтователя танкера ООО "ДВ-Акватория".  

Наказание, которое понес капитан танкера "Надежда" за преступления по трем 

уголовным статьям (штраф в 120 000 руб.), никак нельзя считать адекватным размеру 

вреда, который был причинен его действиями. При этом С.В. Багаев даже не был лишен 

права на управление судном (право занимать соответствующие должности), и ничто не 

мешает ему снова, как ни в чем не бывало, стать капитаном очередного танкера.    

В целом теперь уже можно уверенно констатировать, что лица, виновные в аварии 

танкера "Надежда", разливе нефтепродуктов и масштабном ущербе Сахалинской 

области, отделались лишь легким испугом. Даже единственный имущественный иск в 

отношении капитана С.В. Багаева о возмещении вреда, причиненного  муниципальному 

образованию "Невельский городской округ", в размере свыше 98 млн. рублей  был 

прекращен Невельским городским судом. Указанная сумма была взыскана с собственника 

судна – ООО "Росторг", однако нет практически никаких шансов, что эта компания, 

уже объявленная банкротом, ее когда-либо выплатит.  

 

1.5. Отсутствие открытого расследования причин аварии и нефтеразлива 

 

К сожалению, какой-либо информации о проведении официального расследования и 

установления причин аварии танкера "Надежда" в открытом доступе до сих пор не 

имеется, хотя с ее момента прошло уже более года.  

 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/aa1500a7-1150-4de1-98d0-65554e80f5fb/A59-2764-2016_20161207_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/4045ff87-3979-491d-a8a0-0026863c65ea/A59-376-2016_20161202_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1134573/
http://sudact.ru/regular/doc/8iBZKxgm8Zge/
http://sudact.ru/regular/doc/8iBZKxgm8Zge/
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Между тем, в соответствие со статьей 6  Кодекса торгового мореплавания России, 

такое расследование обязана провести Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

(Ространснадзор). При этом, в соответствии с пунктом 7 Положения о расследовании 

аварий или инцидентов на море
2
, данная авария должна рассматриваться как очень 

серьезная, поскольку имела место гибель судна
3
, что в частности подтверждается и 

вступившим в силу приговором суда по уголовному делу в отношении капитана танкера.    

Расследование проводится с целью установления причин аварии и выработки 

рекомендаций по предотвращению подобных аварий в будущем; оно осуществляется 

отдельно и независимо от любого другого расследования, проводимого в рамках 

уголовного, административного или иного производства.  

Расследование должно быть проведено в течение 60 рабочих дней со дня регистрации 

аварийного случая. По его окончании Ространснадзор разрабатывает рекомендации по 

предупреждению аварийных случаев и доводит их до сведения судовладельцев, капитанов 

морских портов и других заинтересованных органов и организаций.  

Поскольку аварийный случай с танкером "Надежда" должен классифицироваться как 

"очень серьезная авария", Ространснадзор обязан был направить копию заключения по ее 

расследованию на русском и английском языках в Минтранс России для обобщения и 

последующего направления в Международную морскую организацию (пункт 41  

Положения о расследовании аварий или инцидентов на море).  

 

Несмотря на перечисленные требования, авария танкера "Надежда" даже не 

упоминается в обзоре "Сведения об аварийности с судами, плавающими под флагом 

Российской Федерации, на море и внутренних водных путях за 2015 год", размещенном на 

сайте Ространснадзора. В графе "Аварии с судами, повлекшие загрязнение окружающей 

среды" итоговой таблицы этого обзора стоит прочерк. То же самое можно сказать и об 

аналогичном обзоре за 2016 год, также опубликованном на сайте Ространснадзора.  

Полностью отсутствуют сведения об этой аварии и в недавно появившемся на сайте 

Ространснадзора "Сборнике характерных аварийных случаев на море и ВВП, 

произошедших в 2015 году с судами,  плавающими под флагом Российской Федерации". 

Единственное косвенное упоминание, скорее всего относящееся к аварии танкера 

"Надежда", содержится на стр. 6 Сборника и говорит о том, что в 2015 г. в порту Невельск 

произошла одна авария – посадка судна на мель.  

В других документах и разделах сайта Ространснадзора также отсутствуют какие-

либо признаки проведенного расследования аварии танкера "Надежда", как, впрочем, и 

любое упоминание об этой очень серьезной аварии.   

Стоит отметить, что согласно информации, приведенной в упомянутых обзорах и 

сборнике, за последние три года количество всех авариных случаев с судами, 

плавающими под флагом России, выросло почти в два раза (с 45 случаев в 2014 г. до 82 

случаев в 2016 г.), при этом количество очень серьезных аварий с ними за тот же период 

выросло в четыре раза.   

 

Однако расследование аварии с танкером "Надежда" вероятно все же было проведено. 

В решении Сахалинского арбитражного суда от 2 декабря 2016 г. № А59-376/2016 

упоминается заключение Дальневосточного управления Госморнадзора № А-22/15 от 

03.03.2016 по расследованию аварии с т/к "Надежда", которым установлена вина в 

аварийном случае капитана, но не судовладельца. Как отмечает суд, данным заключением 

установлено несоблюдение капитаном танкера требований международной конвенции по 

охране человеческой жизни на море 1974 года (СОЛАС), нарушение требований статьи 61 

                                                           
2
 Утверждено приказом Минтранса № 308 от 8 октября 2013 г.  

3
 Согласно ст. 49 Кодекса торгового мореплавания  РФ поврежденное судно считается конструктивно 

погибшим, если оно не может быть восстановлено ни в том месте, в котором находится, ни в любом другом 

месте, в которое может быть доставлено, что полностью относится к танкеру "Надежда".  

http://sudact.ru/regular/doc/8iBZKxgm8Zge/
http://sea.rostransnadzor.ru/?wpfb_dl=459
http://sea.rostransnadzor.ru/?wpfb_dl=459
http://sea.rostransnadzor.ru/wp-content/uploads/sites/5/2015/01/Svedeniya-ob-avarijnosti-s-sudami-plavayushhimi-pod-flagom-Rossijskoj-Federatsii-na-more.docx
http://sea.rostransnadzor.ru/wp-content/uploads/sites/5/2016/12/Sbornik-AS.-2015.docx
http://sea.rostransnadzor.ru/wp-content/uploads/sites/5/2016/12/Sbornik-AS.-2015.docx
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/4045ff87-3979-491d-a8a0-0026863c65ea/A59-376-2016_20161202_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf


Чему научит нас "Надежда"? Страница 15 

 

Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации, невыполнение "Рекомендаций 

по организации штурманской службы на судах Минморфлота".  

Какая-либо информация об этом расследовании, его результатах и выводах на сайте 

Дальневосточного управления Госморнадзора  отсутствует.    

Мы убеждены, что информация о расследовании столь значимой, очень серьезной 

аварии, какая произошла с танкером "Надежда", обязательно должна быть опубликована 

Ространснадзором с указанием рекомендаций по предупреждению подобных аварийных 

случаев в будущем, и включена в соответствующие обзоры и сборники, размещаемые в 

открытом доступе в Интернете.  

 

До сих пор остаются неясными множество вопросов, имеющих самое 

непосредственное отношение к причинам аварии. Например, давал ли капитан 

Невельского морского порта какие-либо указания капитану танкера "Надежда" о 

перестановке судна в пределах якорной стоянки внешней акватории порта? Предъявлял ли 

требования покинуть ее в связи с надвигающимся циклоном? Передавала ли вообще 

служба капитана порта штормовое предупреждение судам, находящимся в порту, включая 

его внешнюю акваторию? Передал ли, в свою очередь, капитан танкера "Надежда" 

персоналу службы управления движением судов порта подтверждение  о том, что 

штормовое предупреждение получено, и меры безопасности принимаются? До конца 

неясно даже, находился ли танкер в пределах установленной якорной стоянки морского 

порта и находился  ли он вообще в пределах границ его акватории во время прохождения 

шторма?   

 
"117. При получении штормового предупреждения капитан морского порта принимает 

меры по обеспечению безопасности плавания (стоянки) судов в морском порту и дает 

капитанам судов, СУДС, операторам морских терминалов, владельцам причальных устройств 

(причалов) и другим лицам и организациям, осуществляющим деятельность в морском порту, 

указания о проведении необходимых мероприятий по обеспечению безопасности оставшихся в 

морском порту судов и плавучих объектов. 

118. Любое технически исправное судно, не имеющее погодных ограничений, по требованию 

капитана морского порта должно на время шторма покинуть морской порт". 

Общие правила плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на 

подходах к ним, утверждены приказом Минтранса России № 140 от 20.08.2009. 

 

Остаются без официального освещения и такие важные вопросы, как, например, 

проводил ли кто-либо освидетельствование экипажа и капитана на предмет алкогольного 

опьянения сразу после аварии? Была ли исправна якорная система танкера, был ли 

исправен и работал ли его главный двигатель во время стоянки на якоре и многие другие.   

Непонятно также, подавал ли капитан сигнал бедствия. Сахалинские СМИ со ссылкой 

на собственные источники утверждают, что не подавал, а информация об аварии 

поступила "от специалистов порта". Однако Невельская районная администрация на своем 

сайте утверждает, что капитан подал сигнал бедствия. Тем не менее, там же указано, что 

информация об аварии поступила не от портовых властей (как оно должно быть в случае 

подачи капитаном судна сигнала бедствия), а от оперативного дежурного Сахалинского 

пограничного управления береговой охраны.   

 

1.6. Опасность повторения подобных аварий и нефтеразливов 

 

Даже самый поверхностный анализ происшествий на море за последние 15 лет 

показывает, что аварии, подобные той, что произошла с танкером "Надежда" (когда 

штормом выбрасывает на берег различные суда, что нередко сопровождается утечкой 

нефтепродуктов), только у берегов Сахалинской области случаются в среднем два раза в 

год.  

http://dvgosmornadzor.ru/activities/investigation/
http://astv.ru/news/criminal/sevshiy-na-mel-u-beregov-nevelska-tanker-nadezhda-ne-podaval-signala-bedstviya
http://www.adm-nevelsk.ru/about/info/news/11482/
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Таблица 1 - Перечень аварий с посадкой на мель судов у берегов Сахалинской области за 

последние 15 лет (по данным СМИ и иных открытых источников). Выделены аварии, 

произошедшие в наиболее опасный двухмесячный период (середина октября – середина декабря).  

В перечень не включены российские суда, севшие на мель у берегов северной части острова 

Хоккайдо, а также любые другие суда, потерпевшие аварию и/или затонувшие в присахалинских и 

прикурильских водах вдали от берега.  

 
№ 
п/п 

Дата Место посадки на мель Название, тип и  
страна флага судна 

1. 8 января 2000 Побережье у бывш. села Перепутье, 
Невельский район, о. Сахалин 

Рыболовная шхуна "Гелион-2", 
Россия 

2. 12 февраля 
2000 

Бухта Новокурильская, остров Уруп, 
Курильский район, Курилы 

Пограничный сторожевой корабль 
"Амур" (Тихоокеанское региональное 
управление Федеральной 
пограничной службы РФ), Россия  

3. 7 ноября 2000 Морской порт "Шахтерск", Углегорский 
район, о. Сахалин 

Сухогруз "Асахи Хоуп", Панама. 

4. 16 декабря 
2001 

Порт г. Александровска-Сахалинского, 
Александровский район, о. Сахалин 

Лесовоз "Лидер", Россия 

5. 12 июля 2002 Порт Южно-Курильск, о. Кунашир, Южно-
Курильский район, Курилы 

Средний рыболовный траулер "Уса", 
Россия 

6. 16 декабря 
2002 

Порт-ковш п. Озерский, Корсаковский 
район, о. Сахалин 

Рыболовный сейнер "Бажинск", 
Россия 

7. 8 сентября 
2004 

Порт г. Холмска, Холмский район, о. 
Сахалин 

Дноуглубительное судно "Христофор 
Колумб", Бельгия 

8. 15 ноября 
2005 

Портпункт "Окружное" (нефтеналивной 
терминал компании "Петросах"), восточное 
побережье Смирныховского района, о. 
Сахалин  

Танкер "Оверсиз колмар", 
Маршалловы острова 

9. 14 января 
2006 

Бухта Оля, о. Итуруп, Курильский район, 
Курилы 

Углевоз "Варандей", Россия 

10. 12 ноября 
2006 

Бухта Крабовая, о. Шикотан, Южно-
Курильский район, Курилы 

Транспортный рефрижератор 
"Селенитовый", Россия 

11. 2 августа 
2006 

Пролив Шпанберга вблизи о. Шикотан, 
Южно-Курильский район, Курилы 

Сухогруз "Николай Пржевальский", 
Россия 

12. 12 февраля 
2007 

Вблизи о. Шумшу, Северо-Курильский 
район, Курилы 

Рыболовный сейнер "МРТК-017", 
Россия 

13. 4 сентября 
2007 

Мыс. Крильон, Невельский район, о. 
Сахалин 

Рыболовная шхуна "РСЮ 85-93", 
Россия 

14. 8 марта 2009 Западное побережье о. Парамушир, 
Северо-Курильский район, Курилы 

Транспортный рефрижератор 
"Сунгач", Россия 

15. 11 ноября 
2009 

Мыс Большой Нос, , юго-запад о. Итуруп, 
Курильский район, Курилы 

Сухогруз "Курилгео", Россия 

16. 22 марта 
2010 

Бухта Консервная, залив Простор, остров 
Итуруп, Курильский район, Курилы 

Транспортный рефрижератор 
"Лабрадор", Россия 

17. 7 сентября 
2010 

Восточный берег острова Монерон, 
Невельский район  

Земснаряд "Анабар", Россия 

18. 15 декабря 
2010 

Порт "Малокурильское", о. Шикотан, Южно-
Курильский район, Курилы 

Транспортный рефрижератор 
"Рефрижератор-604", Россия 

19. 26 мая 2011 Вблизи пос. Ильинское, Томаринский район, 
о. Сахалин 

Рыболовная шхуна "Санри", 
Камбоджа 

20. 17 августа 
2011 

2-ой Курильский пролив,  вблизи о. 
Парамушир, Северо-Курильский район, 
Курилы 

Большой автономный траулер-
морозильщик "Байковск", Россия   

21. 18 августа 
2011 

2-ой Курильский пролив,  вблизи о. 
Парамушир, Северо-Курильский район, 
Курилы 

Транспортный рефрижератор 
"Отомар Ошкалн", Россия 

22. 15 февраля 
2012 

Портпункт "Китовый", о. Итуруп, Курильский 
район, Курилы 

Танкер "Каракумнефть", Россия 

23. 7 декабря 
2012 

Мыс Крильон, Невельский район, о. 
Сахалин 

Сухогруз "Мелоди", Россия 

24. 17 октября 
2013 

Бухта Доброе Начало, юго-запад о. Итуруп, 
Курильский район, Курилы 

Сухогруз "Ливадия", Россия 

25. 17 октября 
2013 

Вблизи пос. Северо-Курильск, Северо-
Курильский район, о. Парамушир, Курилы 

Углевоз "Варандей", Россия 
 

26. 3 декабря 
2014 

Вблизи поселка Озерское, Корсаковский 
район, о. Сахалин 

Научно-исследовательское судно 
Госморспасслужбы "Игорь 
Максимов", Россия 
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27. 16 декабря 
2014 

Внешняя акватория морского порта 
"Невельск", Невельский район, о. Сахалин 

Углевоз "Ксианг Тонг-9", Камбоджа 

28. 25 октября 
2015 

Вблизи морского порта "Шахтерск", 
Углегорский район, о. Сахалин 

Судно-перегружатель угля МСО-1, 
Россия 

29. 28 ноября 
2015 

Вблизи вешней акватории порта 
"Невельск", Невельский район, о. Сахалин 

Танкер "Надежда", Россия 

30. 4 декабря 
2015 

Залив Касатка, о. Итуруп, Курильский 
район, Курилы 

Баржа буксирного состава "Корунд", 
Россия 

31 8 декабря 
2016 

Остров Шумшу, Северо-Курильский район, 
Курилы 

Рефрижераторное судно "Айс Бриз", 
Россия 

 

Движение нефтеналивных судов у берегов Сахалина имеет высокую степень 

интенсивности. Это связано как в целом с его островным положением и необходимостью 

завоза сюда нефтепродуктов морем, так и с тем, что Сахалин является нефтедобывающим 

регионом мирового уровня. В 2015 г. на острове было добыто 16,7 млн. тонн нефти, 89% 

которой перевозилось танкерами из морского порта Пригородное на юге Сахалина и 

морского порта Де-Кастри на противоположном от Сахалина берегу Татарского пролива, 

однако маршрут перевозки все равно пролегает вдоль побережья острова.    
 

 

Рис. 11 –  Интенсивность движения нефтеналивных судов в районе 
острова Сахалин в 2015 году (по данным сервиса MarineTraffic)  

http://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:138/centery:50/zoom:5
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Значительная часть танкеров, перевозящих нефтепродукты между портами Сахалина 

и остального Дальнего Востока, очень похожи на "Надежду" – небольшого размера, не 

имеют двойного корпуса и принадлежат мелким судовладельцам с потенциально низким 

уровнем ответственности. Наш анализ на основе открытых данных показывает, что таких 

танкеров, как "Надежда", на Дальнем Востоке эксплуатируется около 20% от всего 

нефтеналивного флота. Примеры таких небольших однокорпусных танкеров, перевозящих 

нефтепродукты в дальневосточных водах, представлены в Таблице 2.  

 
Таблица 2 – Примеры небольших однокорпусных танкеров, регулярно перевозящих 

нефтепродукты между портами и районами бункеровки Сахалинской области и других регионов 

Дальнего Востока (по данным сервиса bigoceandata.com и Российского морского регистра 

судоходства).  

 

№  Название судна / ИМО Порт приписки / судовладелец 
Валовая 

вместимость 

Обязанность 
страхования 

ответственности 
за ущерб от 
загрязнения 

 
 
1. 

PARTIZANSK  
ПАРТИЗАНСК 
8700096 
Год постройки 1988 (28 
лет) 

Находка 

ООО "Улисс"  
Aдрес: Россия, 690001 Владивосток, ул. 
Светланская, 167, офис 304 

2966 Да 

 
 
2. 

NIKOLAY 
KUDAKOVSKIY 
НИКОЛАЙ 
КУДАКОВСКИЙ 
8838556 
Год постройки 1990 (26 
лет)

4
 

Владивосток 

ООО "Азиатско-Тихоокеанская 
Танкерная Компания"  
Aдрес: Россия, 690014, Владивосток, 
пр. Красного Знамени, д. 77, 4 этаж 

1908 Да 

 
 
3. 

AKHILLES  
АХИЛЛЕС 
8811015  
Год постройки 1988г. (29 
лет) 

Владивосток 

ООО "МОРСКОЙ СТАНДАРТ"  
Aдрес: Россия, 683031 Петропавловск-
Камчатский, ул.Топоркова д.9/6 
помещение № 1 

1009 Да 

 
 
4. 

ARSENYEV  
АРСЕНЬЕВ 
8700125 
Год постройки 1989 (28 
лет) 

Находка 

ОАО "КОРЯКЭНЕРГО"  
Aдрес: Россия, 683013 Камчатский край, 
г. Петропавловск-Камчатский, а/я 129 

3712 Да 

 
 
5. 

SAKHOIL  
САХОИЛ 
7636652 
Год постройки 1980 (37 
лет) 

Находка 

ООО "Сахойлсервис"  
Aдрес: Россия, 693023 Южно-
Сахалинск, ул. Комсомольская, 253а 

5105 Да 

 
 
6. 

SYLT 
8700137 
Год постройки 1989 (28 
лет) 

Фритаун (флаг Сьерра-Леоне) 

HSH (TRADING & SHIPPING) LIMITED 
(судовладелец зарегистрирован на 
Кипре) 
Aдрес: 692910, Russian Federation, 44-
A/9, Pogranichnaya Str, Nakhodka 

2966 Да 

 
 
 
7. 

OKEAN 
ОКЕАН 
9142916 
Год постройки 1996 (21 
год) 

Находка 

ООО "Сахойлсервис"  
Aдрес: Россия, 693023 Южно-
Сахалинск, ул. Комсомольская, 253а 

3091 Да 

                                                           
4
 Выделены названия танкеров, участие которых в перевозках мазута доказано (см. ниже).  

 

http://cy-check.com/hsh-trading-shipping-limited/87950.html
http://cy-check.com/hsh-trading-shipping-limited/87950.html
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8. 

KAPITAN 
NIZHNICHENKO 
КАПИТАН 
НИЖНИЧЕНКО 
7636640 
Год постройки 1980 (37 
лет) 

Находка 

ООО "КАПИТАН НИЖНИЧЕНКО"  
Aдрес: Россия, 692910 Находка, ул. 
Пограничная, д. 44а-2 

5105 Да 

 
 
9. 

VICTORIA  
ВИКТОРИЯ 
9078426 
Год постройки 1993 (24 
года) 

Владивосток  

ООО "СК МЕРКУРИЙ"  
Aдрес: Россия, 690001 Владивосток, ул. 
Светланская, 165а 

1526 Да 

 
 
10. 

SAM JONG 1 
8405311  
Год постройки 1984 (33 
года) 

Вонсан (флаг Северная Корея) 

KOREA YUJONG SHIPPING CO LTD 
Адрес: North Korea, Pyongyang.  

1038 Да 

 
 
11. 

NIKA-1 
НИКА-1 
8421468  
Год постройки 1984 (33 
года) 

Владивосток 

ООО "ТРАНСНЕФТЬ"  
Aдрес: Россия, 690039 Владивосток, пр. 
100 лет Владивостоку, 103, к. 415 

561 Нет 

 
 
12. 

VOSTRETSOVO  
ВОСТРЕЦОВО 
8711851 
Год постройки 1989 (28 
лет) 

Новороссийск 

ООО "ПОРТОВЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ"  
Aдрес: Россия, 353913 Новороссийск, 
пр. Ленина, 37 

1896 Да 

 
 
13. 

ORIENT  
ОРИЕНТ 
9061617 
Год постройки 1992(25 
лет) 

Владивосток 

ООО "ТРАНСНЕФТЬ"  
Aдрес: Россия, 690039 Владивосток, пр. 
100 лет Владивостоку, 103, к. 415 

741 Нет 

 
 
14. 

TURMALIN  
ТУРМАЛИН 
8724808 
Год постройки 1986 (31 
год) 

Находка 

ООО "Дилмас"  
Aдрес: Россия, 692926 Находка, а/я 46 

1895 Да 

 
 
15. 

TRUZHENIK  
ТРУЖЕНИК 
9100451 
Год постройки 1994 (23 
года) 

Восточный 

ООО "Снабженец"  
Aдрес: Россия, 690091 Владивосток, ул. 
Лазо, 8 

732 Нет 

 
 
16. 

ORIENTAL EXPRESS-2  
ОРИЕНТАЛ ЭКСПРЕСС 
II 
7506510 
Год постройки 1976 (41 
год) 

Находка 

ООО "ВЛАДИВОСТОКСКАЯ 
ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ", 
Aдрес: Россия, 690054 Владивосток, 
ул.1-ая Шоссейная, 54-А 

638 Нет 

 
 
17. 

AKSIOMA  
АКСИОМА 
8923727 
Год постройки 1972(45 
лет) 

Владивосток  

ЯНБАЕВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ  
Aдрес: Россия, 690078 Владивосток, ул. 
Союзная, дом 17, кв. 30 

824 Нет 

 
 
18. 

VANINONEFT  
ВАНИНОНЕФТЬ 
9054030 
Год постройки 1992 (25 
лет) 

Владивосток 

ООО "Ост-Транс"  
Aдрес: Россия, 690000 Владивосток, ул. 
Стрельникова, 7, офис 403 

723 Нет 

 
 
19. 

VOSTOK  
ВОСТОК 
7923665 
Год постройки 1981 (36 
лет) 

Владивосток  

SKY PACIFIC LIMITED  
Aдрес: Room 1211, Wing on Centre, 111 
Connaught Road Central, Hong Kong, 
China 

5082 Да 
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20. 

BELOGORSK  
БЕЛОГОРСК 
8700101 
Год постройки 1988 (29 
лет) 

Находка 

SKY PACIFIC LIMITED  
Aдрес: Room 1211, Wing on Centre, 111 
Connaught Road Central, Hong Kong, 
China 

2966 Да 

 
21. 

FOKINO  
ФОКИНО 
8711758 
Год постройки 1987 (30 
лет) 

Находка 

ООО "ГАЛС"  
Aдрес: Россия, 692000 Находка, 
Находкинский проспект 69 

1896 Да 

 
22. 

SIZIMAN  
СИЗИМАН 
8711875 
Год постройки 1989 (28 
лет) 

Ванино 

BUSSOLA MANAGEMENT INC.  
Aдрес: Tortola, British Virgin Islands 

1905 Да 

 

Двойной корпус имеют около 30% всех работающих на Дальнем Востоке танкеров, а 

примерно по половине из них информация о конструкции корпуса в открытых источниках 

отсутствует. Это означает, что активно эксплуатируемых однокорпусных танкеров здесь 

может быть намного больше, чем 20%.  

 

Значительная часть судовладельцев маленьких однокорпусных танкеров на Дальнем 

Востоке также очень походят на судовладельца "Надежды" (ООО "Росторг")  – часто не 

имеют другого значимого имущества и активов кроме танкеров и, в случае нефтеразлива и 

нанесения значительного ущерба, с огромной вероятностью просто объявят себя 

банкротами (что и произошло в случае с "Надеждой").  

 

Даже из немногих примеров, перечисленных в Таблице 2, видно, что там есть 

компании, зарегистрированные в оффшорах (Британские Виргинские острова, Кипр и 

Гонконг); компании, имеющие в качестве адреса абонентский ящик (ООО "Дилмас"), 

компании, с большой вероятностью созданные только для владения одним танкером 

(ООО "Капитан Нижниченко") и т.д. Один танкер ("Аксиома") принадлежит физическому 

лицу – В.В. Янбаеву. Работают на Дальнем Востоке и танкеры, имеющие судовладельца и 

порт приписки в Северной Корее (танкер SAM JONG 1) и в Сьерра-Леоне (SYLT).   

 

Один из больших вопросов – возможно ли будет в случае аварии танкера, подобной 

"Надежде", вообще какое-либо взаимодействие с судовладельцем, зарегистрированным  в 

оффшоре? И если все-таки да, то смогут ли российские государственные  органы такое 

взаимодействие оперативно осуществить? 

 

Ниже представлены несколько примеров регулярных передвижений однокорпусных 

нефтяных танкеров из приведенного списка. Хорошо видно, что значительная часть их 

маршрутов проходит вблизи берега, что очевидно связано с использованием их для 

снабжения нефтепродуктами многочисленных прибрежных населенных пунктов. Это 

повышает риск посадки на мель в отдаленных районах со слабо развитой 

инфраструктурой.  

 

 



Чему научит нас "Надежда"? Страница 21 

 

 
 

 

 

Рис. 12 – Передвижения танкера 
"Николай Кудаковский" за 2016 г.  

Скриншот с сайта www.bigoceandata.com   
 
 

Рис. 13 – Передвижения танкера "Ахиллес" за 2016 г.   
Скриншот с сайта www.bigoceandata.com   

 
 

Рис. 14  – Передвижения танкера "Sylt" за 2016 г.    
Скриншот с сайта www.bigoceandata.com   

 
 

http://www.bigoceandata.com/
http://www.bigoceandata.com/
http://www.bigoceandata.com/
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Определенная часть однокорпусных танкеров на Дальнем Востоке используется для 

бункеровки судов, для обеспечения топливом горнодобывающей промышленности (как 

это было с "Надеждой"),  а также для северного завоза. Это означает, что они 

транспортируют не только разрешенные им виды топлива, но также и мазут, запрещенный 

к перевозке судами без двойного корпуса. Это подтверждает и анализ открытых 

источников. Так, например, из приведенного выше списка однокорпусных танкеров,  

работающих в дальневосточных морях, точно участвуют в перевозках мазута такие суда, 

как "Николай Кудаковский", "Океан", "Капитан Нижниченко", "Вострецово", "Труженик", 

"Ника-1", "Ориентал Экспресс 2", "Белогорск", "Фокино", "Сизиман".    

 

На основании всего изложенного мы приходим к выводу, что вероятность повторения 

аварии, аналогичной той, что произошла с танкером "Надежда",  должна рассматриваться 

как  очень высокая. При этом нефтеразлив и негативные последствия для окружающей 

среды могут быть еще более тяжелыми. 

 

По нашему мнению, значительный риск повторения на Дальнем Востоке 

трагедии, подобной аварии танкера "Надежда", формируют следующие факторы: 

- высокая интенсивность движения нефтеналивных судов в отдаленных районах с 

очень суровыми погодными условиями, крайне слабо обеспеченных современными 

системами безопасности судоходства; 

- наличие большого количества однокорпусных танкеров в эксплуатации, регулярно 

незаконно перевозящих тяжелые сорта топлива; 

- широкие возможности для судовладельцев минимизировать свою потенциальную 

ответственность за нефтеразлив и ущерб окружающей среде через регистрацию в 

оффшорах;  

- оформление танкеров на мелкие компании, не имеющие  иных активов;  

- использование танкеров под флагами экзотических государств; 

- отсутствие в российском законодательстве обязанности страхования 

ответственности за ущерб от загрязнения для танкеров, перевозящих менее 2000 тонн 

нефти, и судов вместимостью менее чем 1000, перевозящих бункерное топливо; 

- отсутствие установленных процедур регулярного обязательного 

освидетельствования экипажа танкеров на употребление алкоголя и наркотических 

веществ; 

- формирование опасной практики крайне легкого наказания для лиц, виновных в 

нефтеразливе и нанесении ущерба окружающей среде, абсолютно неадекватного тяжести 

содеянного; 

-  отсутствие тщательного, всеобъемлющего расследования всех причин и 

обстоятельств, приведших к аварии / способствовавших ей, проведенного на 

межведомственном уровне с открытым (публичным) представлением и обсуждением его 

результатов.  
 

Выводы и рекомендации  

 

В нарушение требований российского и международного законодательства 

однокорпусный танкер "Надежда" незаконно перевозил нефтепродукты тяжелых 

сортов – мазут М100.  

Капитан танкера не принял всех необходимых мер для обеспечения безопасности 

судна и допустил его посадку на мель вблизи города Невельск, в результате чего 

произошли масштабный разлив нефтепродуктов и конструктивная гибель судна.  

Капитан морского порта Невельск не принял всех необходимых мер для обеспечения 

безопасности танкера на якорной стоянке на внешней акватории порта.  

http://sudact.ru/regular/doc/RtojqzvUckxh/
http://sudact.ru/magistrate/doc/q5XWvJzIQ7ZZ/
http://primamedia.ru/news/9386/
http://vladnews.ru/76/novosti-sobytiya/v-dalnegorske-stalo-teplee
http://soyuz-petroleum.ru/танкер/
http://www.transoilbunker.org/service.htm
http://neftegaz.ru/forum/showthread.php?tid=2126
http://vladnews.ru/528/novosti-sobytiya/mazut-poehal-i-v-magadan
http://portnews.ru/news/154246/
http://www.allglobus.com/news/item/14616
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Должностные лица инспекции государственного портового контроля морского 

порта Ванино должным образом не проверили соблюдение требований к загрузке 

танкера "Надежда", что позволило осуществить незаконную перевозку мазута. 

Капитан морского порта Невельск не проверил достоверность сведений, 

представленных капитаном судна, в результате оно вышло из порта с запрещенным 

грузом на борту, по подложной судовой роли и с неполным составом экипажа.  

По версии общественного расследования, распитие алкогольных напитков на танкере 

и отсутствие надлежащей вахтенной службы в условиях штормового ветра и сильного 

волнения моря не позволило принять своевременные меры для предотвращения аварийной 

ситуации, что в результате привело к обрыву якорной цепи и выбросу судна на скалы.  

Освидетельствование экипажа на предмет алкогольного опьянения проведено не 

было. 

Капитан танкера "Надежда" В.С. Багаев – единственный, кто понес реальное 

наказание за аварию, повлекшую одно из самых масштабных загрязнений окружающей 

среды в истории Сахалина. За аварию,  общий ущерб от которой, уже установленный 

судами различной юрисдикции, превысил 511 млн. рублей, капитан был оштрафован на 

120 тыс. рублей (0,02% от нанесенного ущерба), что иначе как смехотворным 

наказанием назвать нельзя. Все остальные должностные лица, чьи противозаконные 

действия и халатное отношение к своим должностным обязанностям способствовали 

аварии, не понесли никакого реального наказания, за исключением капитана Невельского 

морского порта В.И. Лобунца, который был уволен.   

Результаты официального расследования Ространснадзора о причинах и 

обстоятельствах аварии танкера "Надежда", а также рекомендации по 

предупреждению подобных аварий в будущем, в открытом доступе до сих пор 

отсутствуют – несмотря на то, что даже по менее тяжелым и менее значимым 

авариям (не связанным с загрязнением окружающей среды) результаты расследования 

причин и соответствующие рекомендации Ространснадзором публикуются.  

 

Даже самый простой анализ ситуации с перевозками нефтепродуктов на Дальнем 

Востоке России показывает, что риск повторения аварии, подобной той, что произошла 

с танкером "Надежда", очень высок. Только у берегов Сахалинской области аварии судов 

с посадкой на мель в прибрежных водах происходят в среднем дважды в год.   

Высокий уровень риска повторения аварии с крупным нефтеразливом в прибрежных, 

экологически чувствительных водах вызван тем, что у берегов Дальнего Востока России 

продолжает работать значительное количество однокорпусных танкеров (не менее 20% 

от всего танкерного флота). Они используются преимущественно для бункеровки судов, 

северного завоза, снабжения объектов горнодобывающей промышленности, что связано 

с судоходством в отдаленных районах с очень сложными природными условиями и 

низким уровнем безопасности судоходства. Часть этих танкеров принадлежит мелким, 

в том числе оффшорным, судовладельцам, часть имеет флаг экзотических государств. 

Большинство таких танкеров при этом незаконно перевозят мазут, как это было в 

случае с "Надеждой", даже не имея обязанности страхования ответственности за 

ущерб от загрязнения нефтепродуктами.  

 

В связи с особой общественной опасностью аварий, подобных той, что 

произошла с танкером "Надежда", предлагаем Правительству России создать 

постоянную межведомственную комиссию по расследованию причин и обстоятельств 

аварий нефтеналивных судов, произошедших в российских территориальных водах и 

повлекших разлив нефтепродуктов объемом более 10 тонн. По нашему мнению, в такую 

комиссию должны входить представители Минтранса РФ, Ространснадзора, 

Росморречфлота, Морспасслужбы, Минприроды РФ, Росприроднадзора, МЧС России, 

Российского морского регистра судоходства,  транспортной прокуратуры, ФСБ России, 
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других правоохранительных органов, а также представители общественных 

природоохранных организаций.     

Всестороннее расследование аварии танкера "Надежда" предлагаем сделать первым 

в деятельности такой комиссии. Ее материалы и выводы должны лечь в основу 

комплекса мер по совершенствованию системы предотвращения аварий нефтеналивных 

судов у берегов России, связанных с разливами нефтепродуктов, и быть доступны для 

общественности. По предварительным данным, такие меры должны включать введение 

процедур контроля над строгим соблюдением "сухого закона" на любых танкерах; 

введение дополнительных  мер безопасности в портах России для танкеров, а также 

расширение полномочий и ответственности службы капитана порта для обеспечения их 

соблюдения. Более подробно предложения в этой сфере изложены в части 5 доклада 

"Правовые аспекты аварии танкера "Надежда". 

При этом данная рекомендация не отменяет необходимость опубликования 

результатов и материалов расследования аварии танкера "Надежда", уже проведенного 

Ространснадзором в соответствие со ст. 6 Кодекса торгового мореплавания РФ.  

 

Предлагаем Ространснадзору и Дальневосточной транспортной прокуратуре 
провести проверку всех судовладельцев, перевозящих нефтепродукты наливом в 

дальневосточных морях, на предмет соблюдения требований российского и 

международного законодательства  по ограничению эксплуатации однокорпусных 

танкеров; принять действенные меры по выводу их из эксплуатации.   
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Часть 2. Разлив нефтепродуктов 
 

В южной части Татарского пролива климат в значительной мере определяется 

влиянием теплого Цусимского течения и его северной ветви – течения Соя. Благодаря 

приносимым ими теплым субтропическим водам, юго-западное побережье Сахалина 

богато различными морскими биоресурсами и обладает ценными рекреационными 

качествами.  

Пострадавшая от нефтяного разлива центральная часть Невельского района является 

важной зоной  отдыха  для  местных  жителей  и  гостей из других районов  области.  

Бывают  здесь и жители материка, которых привлекают  хорошие пляжи  с  чистым, 

теплым  морем. На  мелководье  практически  круглый  год  жители  добывают   морскую 

капусту (ламинарию), морской виноград (фукус), морских ежей, креветку, осьминогов, 

ракушки. Здесь ведется и промышленная добыча ламинарии. Рыболовы-любители ловят   

красноперку,  корюшку, треску, морского окуня и  другие виды рыб.  

 

Вдоль   побережья   в нерестовые реки  идут тихоокеанские лососи – горбуша, кета, 

сима, которые являются важными объектами промышленного лова на рыбопромысловых 

участках, полностью покрывающих всю прибрежную акваторию Невельского района. 

Лососей   добывают и местные жители на участках лицензионного любительского лова. В 

последние несколько лет нерестовые реки этой части Невельского района сильно 

пострадали от открытой угледобычи, которую ведет компания "Горняк-1" – один из 

получателей груза нефтепродуктов, разлитых во время аварии танкера "Надежда".  

В  акватории    Невельского морского порта    находится    уникальное лежбище   

сивучей, занесенных в Красную книгу России. Оно расположено на старом Южном 

брекватере, где в зимне-весенний период скапливается до 300 и более этих огромных 

животных. Лежбище сивучей является важнейшей достопримечательностью города и 

большой гордостью его жителей. Есть еще лишь два места на земле, кроме Невельска, где 

массовые лежбища крупных морских млекопитающих находятся в городской черте  - 

Петропавловск-Камчатский и Сиэтл. Вместе с сивучами, Южный брекватер используют 

для зимовки большие скопления  беринговых  бакланов и уток-каменушек.  

Рис. 16 – Ламинария  

Рис. 18 – Сивучи на брекватере 

Рис. 15 – Невельское побережье  

Рис. 17 – Утки-каменушки 
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На побережье вблизи Невельска можно круглый год наблюдать редких 

краснокнижных белоплечих орланов, а весной  сюда приплывают многочисленные стада   

тюленя-ларги,  сезонные залежки которых  находятся в нескольких местах вблизи 

Невельска.  

На этом участке побережья регулярно встречаются  такие морские и околоводные 

птицы как хохлатая морская чернеть и другие виды уток, серая и белая цапли, песочник-

красношейка и другие бекасы, оляпки, трясогузки, кулики.  

 

 

2.1. Организационные меры по ликвидации аварии и разлива нефтепродуктов 

 

Утром 28 ноября 2015 г., сразу после поступления информации об аварии и разливе, 

председатель районной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО "Невельский городской округ" 

(КЧС) - и.о. мэра Невельского городского округа В.Ч. Пан, издал распоряжение о 

введении режима ЧС на всей территории МО "Невельский городской округ" с 

муниципальным уровнем реагирования.  

Для ликвидации ЧС было поручено привлечь силы и средства Невельского звена 

территориальной подсистемы РСЧС
5
, привлечь к работам по уборке разлива 

нефтепродуктов на береговой черте силы и средства Сахалинского центра "Экоспас"
6
, 

компаний "Экошельф"
7
 и "Айленд Дженерал Сервисиз".  

Руководство аварийно-спасательными работами на судне было возложено на 

администрацию морских портов и капитана Невельского морского порта, а на береговой 

части – на ГУ МЧС Сахалинской области.  

Руководству МУП "Невельские коммунальные сети" было поручено подготовить 

резервуары и необходимое оборудование для приема мазута с борта танкера и согласовать 

с капитаном Невельского морского порта постановку аварийного судна к причалу этого 

МУП. ООО "Горняк-1" было поручено выделить два бензовоза для приема откачиваемого 

топлива, а руководству отдела Роспотребнадзора в Невельском районе – контролировать 

состояние окружающей среды в районе береговой черты. Кроме того, контроль за 

состоянием окружающей среды и информирование население были поручены единой 

диспетчерской службе Невельского городского округа.  

В этом распоряжении не упоминается введение в действие плана работ по ликвидации 

аварийных разливов нефтепродуктов (план ЛАРН) муниципального образования – 

поскольку этот документ в Невельском городском округе отсутствует. Также этим 

распоряжением не были задействованы силы и средства Сахалинского филиала 

Морспасслужбы (бывшее СахБАСУ) – главного государственного органа, ответственного 

                                                           
5
 РСЧС - Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ст. 4 ФЗ 

"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера").  
6
 Филиал АО "Центр аварийно-спасательных и экологических операций"  

7
 Учредители ФБУ "Морская Спасательная Служба Росморречфлота", Москва, компания "World 

Environmental Service Technologies, LLC", США, Аляска, ООО "Техморсервис", г. Владивосток.  

 

Рис. 19 – Тюлени Рис. 20 – Невельское побережье  

http://ecosakh.ru/index.php/neft-gaz/razlivy-nefti/item/1514
http://www.ecospas.ru/filialy/sahalinskiy
http://www.ecoshelf.net/
http://www.igsdv.com/
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за спасение судов и ликвидацию аварийных разливов нефти на море. О проведении 

аварийно-спасательных работ и работ по ликвидации нефтяного загрязнения на море 

данное распоряжение никаких указаний не содержит.  

    

В тот же день,  28 ноября 2015 г., председатель Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сахалинской 

области (КЧС), заместитель председателя правительства Сахалинской области А.М. 

Житков издал аналогичное распоряжение, которым ввел режим ЧС регионального 

уровня на территории порта Невельск.  

Этим же распоряжением мэру Невельска было поручено ввести в действие план 

ЛАРН муниципального образования; капитану морского порта Невельск – принять 

необходимые меры по ликвидации возможного разлива нефтепродуктов в соответствии с 

"Планом по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов"; министру 

финансов Сахалинской области – предусмотреть выделение финансовых средств из 

резервного фонда Правительства Сахалинской области на предупреждение и ликвидацию 

ЧС.  

Этим распоряжением уже были привлечены силы Морспасслужбы – в частности, 

спасательное судно "Рубин" с необходимым оборудованием для ЛАРН, а также поручено 

капитану Невельского морского порта ввести в действие собственный план ЛАРН  

(который в действительности отсутствовал). ГУ МЧС по Сахалинской области было 

поручено обеспечить готовность всех подчиненных оперативных сил, собирать и 

обобщать всю информацию о ЧС и информировать население.  

 

8 декабря 2015 года, в связи с увеличением площади загрязнения нефтепродуктами, 

председатель областной КЧС и ОПБ включил в зону ЧС регионального уровня еще и 

прилегающую к Невельску морскую акваторию Татарского пролива.  

 

 

2.2. Определение масштабов загрязнения, оповещение и информирование 

 

Информация об аварии танкера "Надежда" и о возможном разливе нефтепродуктов 

поступила в ГУ МЧС России по Сахалинской области 28 ноября 2016 г., в 8.30 по 

местному времени. Об этом сообщили СМИ со ссылками  на центр управления в 

кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Сахалинской области. В 11.44 

на сайте управления появилась информация о мерах по спасению судна (выход из порта 

Корсаков спасательного судна Морспасслужбы "Рубин"), а в 13.35 сахалинское 

управление МЧС сообщило о появлении на воде радужных пятен. 

 

На сайте администрации Невельского района первое упоминание о разливе появилось 

28 ноября лишь к вечеру (в 16.25) – сообщалось об утечке мазута со ссылкой на экипаж 

судна.    

 

На сайте Морспасслужбы Росморречфлота Минтранса России первая информация об 

аварии танкера и нефтеразливе появилась лишь 30 ноября 2015 г.  

 

На главном сайте МЧС России первая информация, касающаяся аварии танкера 

"Надежда" на Сахалине, появилась только 7 декабря, причем о масштабном разливе 

нефтепродуктов в ней упоминается лишь вскользь.  

 

Раннее оповещение о разливе нефти на море имеет большое значение, поскольку от 

этого сильно зависит скорость принятия всех необходимых мер самыми разными 

организациями. Равным образом точность и объективность официальной информации обо 

всех обстоятельствах развития событий с нефтеразливом также имеет огромное значение.  

https://www.sakhalin.info/tanker_n/109216
http://65.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/3274715/
http://morspas.com/news/2030.html
http://www.mchs.gov.ru/dop/info/smi/news/item/5429732/
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По нашему мнению, оповещение населения об аварии танкера, о разливе 

нефтепродуктов и информирование о дальнейшем развитии событий осуществлялось 

достаточно оперативно, однако точность и объективность этой информации, как 

будет показано далее, часто оставляли желать лучшего.  

 

На протяжении всего дня 28 ноября (первого дня после разлива) государственные 

органы ограничивались сообщениями лишь о самом факте попадания нефтепродуктов в 

морскую среду. Информации о масштабах и направлении распространения нефтяных 

пятен они не давали, а загрязнение береговой черты и вообще прямо отрицали.  

Во второй половине дня 28 ноября побережье в районе аварии обследовала полевая 

группа "Эковахты Сахалина" и к концу дня установила, что полоса водной поверхности 

моря вдоль берега к югу от севшего на мель танкера, а также береговая черта  покрыты 

толстым, плотным слоем нефтепродуктов. Загрязнение моря и берега распространялось, 

как минимум, до "Новой земли" – полуострова, образовавшегося в результате 

землетрясения 2007 года и соединившего сушей берег с Южным брекватером Невельского 

порта. Судя по темному цвету и высокой вязкости нефтепродуктов на берегу, это был 

мазут. Им была покрыта полоса берега шириной от 1 до 3-4 метров. Северо-восточным 

ветром мазут в большом количестве нагнало во внутреннюю акваторию порта и далее в 

бухту, образованную "Новой землей" и Южным брекватером. С полной уверенностью 

можно было сказать, что полоса нефтеразлива уходила и дальше на юг, но из-за 

наступившей темноты сотрудники "Эковахты" не смогли определить, насколько далеко.  

 

Это обследование показало, что сильнейшим образом загрязнены берег и полоса 

моря вдоль него на протяжении минимум 5 км к югу от места аварии. Насколько 

далеко в море уходит нефтяное пятно, определить с берега было невозможно – визуально 

его наличие на воде просматривалось сплошной полосой от уреза воды на удаление до 50-

100 метров от берега. На сильно врезанных участках прибрежной акватории (например, у 

памятника погибшим рыбакам по ул. Береговая) мазут местами образовывал очень 

плотные скопления, которые постоянно перемешивало прибойной волной. Южнее танкера 

везде в городе (т.е. в большей его части) ощущался сильный запах нефтепродуктов.  

Рис. 21  – Загрязнение морской среды 
нефтепродуктами с танкера "Надежда".  

28 ноября 2015 г. 
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Однако 28 ноября в 15.15 сайт Сахалинского управления МЧС сообщил, что 

загрязнения берега не выявлено – при том, что сотрудники МЧС, находящиеся на 

набережной напротив сидящего на мели танкера, наблюдали обильное загрязнение берега 

с самого утра  этого дня собственными глазами. Более того, около 14.00 руководитель 

"Эковахты" Д. Лисицын спросил представителя МЧС на набережной, видел ли он и его 

коллеги обильное мазутное загрязнение берега, на что получил утвердительный ответ. 

Рис. 23  – Загрязнение береговой полосы 
нефтепродуктами с танкера "Надежда".  

28 ноября 2015  г. 

Рис. 22  – Загрязнение береговой полосы 
нефтепродуктами с танкера "Надежда".  

28 ноября 2015 г. 

http://65.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/3274997/
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Тем не менее, в 19.00 Сахалинское управление МЧС на своем сайте повторно сообщило, 

что "после очередного осмотра береговой полосы загрязнений не выявлено".  
 

 
 

Сахалинское управление МЧС признало факт нефтяного загрязнения побережья 

только на следующий день 29 ноября, и лишь после того, как вечером 28 ноября 

информация "Эковахты" об обильном загрязнении береговой черты была опубликована на 

сайте телеканала АСТВ.  Во второй половине дня 29 ноября  сайт Управления МЧС по 

Сахалинской области сообщил, что "с 07.00 (сах) 29 ноября специализированные 

аварийно-спасательные формирования приступили к разведке береговой зоны загрязнения 

разлившимися ГСМ, установке боновых заграждений, сбору нефтепродуктов. 

Обнаружено загрязнение береговой линии фрагментами нефтепродуктов на протяжении 

500 м, шириной  до 1 м от уреза воды".  

 

В реальности нефтяное загрязнение еще 28 ноября приняло на порядок большие 

масштабы, однако в Сахалинском управлении МЧС по каким-то причинам этого не 

обнаружили – несмотря на то, что 28-29 ноября сайт ведомства неоднократно сообщал, 

что специалисты сахалинского филиала АО "Центр аварийно-спасательных и 

экологических операций" ("Экоспас") ведут осмотр береговой полосы.  

  

Если загрязнению побережья государственные органы еще давали какую-то оценку и 

информировали об этом население, то загрязнение моря так и осталось "белым пятном" в 

официальных сообщениях. О размерах и распространении нефтяных пятен на 

поверхности моря никакой информации в открытых источниках общественности  никто 

не предоставлял. Кроме упоминания на сайте сахалинского управления МЧС о радужной 

пленке на воде вблизи танкера больше абсолютно никаких  сведений о масштабах 

загрязнения морской среды ни на  официальных интернет-ресурсах, ни в СМИ не было – 

ни в первые несколько дней после аварии и нефтеразлива, ни в дальнейшем.  

 

Равным образом, на каких-либо официальных информационных ресурсах 

отсутствовали данные о загрязнении воздуха легкими фракциями углеводородов – 

несмотря на то, что сильный запах нефтепродуктов в первые дни после разлива 

продолжительное время ощущался в жилых кварталах, вплотную прилегающих к сильно 

загрязненному берегу и акватории Невельского порта.  

Рис. 24  – Танкер "Надежда"  28 ноября 2015 г. 

http://65.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/3275136/
http://astv.ru/news/criminal/ekologi-sahalina-vozmushcheni-zayavleniem-mchs-ob-otsutstvii-razliva-nefti-s-avariynogo-tankera
http://astv.ru/news/criminal/ekologi-sahalina-vozmushcheni-zayavleniem-mchs-ob-otsutstvii-razliva-nefti-s-avariynogo-tankera
http://65.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/3276370/
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По нашим данным, десятки жителей Невельска жаловались на ухудшение 

самочувствия в связи с загрязнением воздуха, многие из них даже обращались в 

больницы, но интернет-сайты территориальных органов Росгидромета, Роспотребнадзора, 

МЧС, а также администрации Невельского района не давали информации о возможных 

угрозах здоровью людей в связи с испарениями углеводородов. Единственное упоминание 

об этой проблеме (точнее, о ее отсутствии) появилось на  сайте правительства 

Сахалинской области, который 28 ноября со ссылкой на первого вице-мэра Невельского 

района Вячеслава Пана сообщил, что  рядом с местом, где произошло ЧП, 

Роспотребнадзор брал пробы воздуха и по оценкам экспертов, загрязнений нет. 

   

Возможно, именно из-за отсутствия какой-либо внятной официальной информации о 

загрязнении моря, а также полноценной, достоверной информации о загрязнении берега, 

меры по ликвидации нефтяного загрязнения начали приниматься только 29 ноября - на 

вторые сутки после разлива.  Вероятно, по той же причине меры по спасению 

пострадавших от нефтеразлива морских птиц были приняты с еще большим опозданием, и 

не государственными органами, а общественными организациями.  

 

Весь второй после аварии день, 29 ноября, в районе Невельска была благоприятная 

погода. Ветер утих, и волнение моря существенно снизилось еще ночью, днем светило 

солнце. Администрация Невельского района заключила договор с индивидуальным 

предпринимателем на проведение облета района аварии  танкера на мотопараплане, 

оценки распространения и фотосъемки мазутного пятна с воздуха. Утром 29 ноября 

работа была выполнена, а фотографии и результаты обследования переданы в 

администрацию Невельского городского округа, которая, в свою очередь, передала их в 

правительство Сахалинской области, МЧС и другие государственные органы.  Часть этих 

снимков позже была выложена в социальной сети "Одноклассники".  

 

Рис. 25  – Загрязнение нефтепродуктами с танкера 
"Надежда" в  районе Южного брекватера и "Новой земли"   

29 ноября 2015  г. 

http://ok.ru/nevelskyra/album/52734278369472/813170408640


Чему научит нас "Надежда"? Страница 32 

 

 

Рис. 26  – Загрязнение внутренней морской акватории 
порта нефтепродуктами с танкера "Надежда"   

29 ноября 2015  г. 

Рис. 27  – Загрязнение моря к северу от 
места посадки на мель танкера "Надежда"   

29 ноября 2015 г. 
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Рис. 29  – Загрязнение моря нефтепродуктами с 
танкера "Надежда" южнее Невельска, вытянутое по 
направлению к пос. Селезнево   

29 ноября 2015 г. 

Рис. 28  – Загрязнение нефтепродуктами с 
танкера "Надежда"  в южной части 

Невельска, в районе ул. Казакевича 

29 ноября 2015 г. 
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Даже на представленных здесь снимках хорошо видно, что пятна нефтепродуктов и 

загрязнение береговой черты распространяются от севшего на мель танкера вдоль 

побережья города южнее "Новой земли", южнее ул. Казакевича (самая южная окраина 

Невельска) и далее на юг вдоль берега по направлению к поселку Селезнево и мысу 

Лопатина. На единственной фотографии, показывающей северную часть города, видно, 

что нефтяное загрязнение вдоль берега уходит далеко на север, к поселку Ясноморский. 

Хорошо видно, что во многих местах пятна нефтеразлива вплотную подходят к берегу. 

Это означает, что 29 ноября нефтепродукты покрывали более 20 км побережья (а 

никак не 500 метров, о которых сообщило сахалинское управление МЧС позже в этот же 

день).  

 

По имеющимся у нас данным, это была первая съемка района нефтеразлива с воздуха. 

До этого ни МЧС, ни правительство области облет и фото-видеосъемку  зоны ЧС не 

организовывали. И только благодаря отважному пилоту мотопараплана власти, наконец, 

осознали истинный масштаб загрязнения и морской акватории, и береговой черты, 

который в реальности более чем в 40 раз превышал цифры, озвученные МЧС.  

 

С воздуха было хорошо видно, что вдоль всей береговой черты города на поверхности 

моря были видны обширные скопления мазута. Бухта, протянувшаяся от южного входа в 

порт вдоль улицы Береговая и "Новой земли", была буквально забита нефтепродуктами, 

равно как и вся внутренняя акватория порта. Оконечность Южного брекватера, где 

располагается лежбище сивучей, также была окружена плотными мазутными пятнами.  

 

В открытый доступ эти фотографии попали только в конце декабря, а в первые дни 

после аварии очень многие верили сообщениям МЧС – сначала, 28 ноября,  о том, что 

загрязнения берега нет, затем, 29 ноября – что загрязнено лишь 500 метров берега, затем, 

30 ноября –  3500 метров.  Все эти данные о загрязнении берега были занижены в десятки 

раз. При этом, после облета с воздуха 29 ноября, выполненного по заказу Невельской 

администрации, власти уже знали об истинном масштабе загрязнения, но сахалинское 

управление МЧС продолжало давать СМИ и населению недостоверную информацию о 

масштабах загрязнения берега. О площади и распространении мазутного пятна на морской 

акватории в официальных сообщениях МЧС и других органов власти не было ни слова на 

всем протяжении операции по ликвидации нефтеразлива. 

 

Утром 1 декабря  2015 г. "Эковахта Сахалина" получила сообщение от коллег из 

Всемирного фонда природы (WWF-России) с анализом данных радиолокационного 

изображения зоны аварии танкера "Надежда", полученного с европейского космического 

спутника Sentinel-1A 29 ноября в 18.20 по сахалинскому времени. Карта, построенная 

экспертами WWF из российского Научно-исследовательского института радио на основе 

информации космического снимка, показывала, что нефтяные пятна протянулись по морю 

полосой на 42 км на север вдоль берега (в основном, на небольшом расстоянии от него) и 

почти достигли города Холмск, а их общая оценочная площадь составляла около 30-35 

км².  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://65.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/3277625/
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Рис. 30  – Оценка распространения пятен мазутного загрязнения 
поверхности моря на основе снимка со спутника Sentinel-1A,  
сделанного 29 ноября в 18.20 по сахалинскому времени    

Рис. 31 – Оценка распространения пятен 
мазутного загрязнения поверхности моря на 
основе снимка со спутника Sentinel-1A,  
сделанного 29 ноября в 18.20 по сахалинскому 

времени 
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Как показал позже анализ фотоснимков, сделанных с воздуха днем 29 ноября и 

представленных выше, оценка площади и распространения нефтяного пятна, выполненная 

экспертами WWF-России по радиолокационному спутниковому снимку вечера 29 ноября,  

была достаточно близка к действительности – по крайней мере, на момент съемки.   

Немедленно после получения этой информации, 1 декабря, совместная полевая группа 

"Эковахты" и клуба "Бумеранг"  обследовала побережье на север и юг от Невельска, 

однако загрязнения на всем протяжении от Невельска до Холмска не обнаружила. 

Оценить загрязнение морской акватории группа не смогла из-за невозможности выйти в 

море. 

 

Рис. 32 – Оценка распространения пятен мазутного 
загрязнения поверхности моря на основе снимка со 
спутника Sentinel-1A,  сделанного 29 ноября в 18.20 по 

сахалинскому времени 

Рис. 33  – Побережье Невельского района на север от 
места крушения танкера "Надежда" 1 декабря 2015. 

Следы загрязнения нефтепродуктами отсутствуют.  
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Вероятно, отсутствие загрязнения на момент обследования объясняется тем, что в 

этот день, как и во вторую половину дня накануне, 30 ноября, дул в основном северный 

ветер, в то время как в первую половину дня 30 ноября и в ночь с 29 на 30 ноября ветер 

дул с юга. Однако на берегу на север от Невельска во многих местах находился сильно 

замазученный мусор, выброшенный волнами, что указывало на присутствие здесь 

нефтяного загрязнения совсем недавно. Тем не менее, на пляже следов мазута не было.  

 

При этом полоса моря у берега на юг от танкера вплоть до "Новой земли", на 

протяжении более 5 км, была покрыта сплошной обильной пленкой нефтепродуктов, 

прижатой к берегу свежим северо-западным ветром; берег на этом участке был также 

покрыт сплошным слоем черного мазута. Загрязнение отмечалось и далее на юг, вплоть до 

поселка Лопатино – т.е. пятно нефтеразлива распространилось вдоль полосы берега 

не менее 20 км длиной. Ширину мазутного пятна определить с берега было невозможно.  

 

 

К сожалению, ни Морспасслужба, ни Росприроднадзор, ни МЧС, ни какие-либо иные 

государственные органы не дали профессиональной оценки размеров, конфигурации, 

траектории и скорости движения пятна (пятен) мазутного загрязнения по морской 

акватории и не вели наблюдения за его распространением, а также не оценивали толщину 

пленки в пределах пятен нефтепродуктов. По крайней мере, на интернет-сайтах всех 

заинтересованных ведомств какая-либо информация об этом отсутствует. Сведений об 

использовании такой информации для планирования действий по очистке морской среды 

нам также найти не удалось.  

 

Рис. 34  – Загрязнение прибрежной зоны на юг от  

места крушения танкера "Надежда", 1 декабря 2015 г.  
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Рис. 35  – Загрязнение прибрежной зоны на юг от  
места крушения танкера "Надежда", 1 декабря 2015 г.  

Рис. 36  – Загрязнение прибрежной зоны на юг от  
места крушения танкера "Надежда", 1 декабря 2015 г.  



Чему научит нас "Надежда"? Страница 39 

 

 

Анализ действующего законодательства показывает, что обязанности по контролю за 

распространением загрязнения на море возложены на органы МЧС.  

 

Согласно пункту 28 Положения о единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (утверждено Постановлением Правительства РФ от 

30.12.2003 N 794), основными мероприятиями, проводимыми органами управления и 

силами единой системы, в режиме чрезвычайной ситуации являются: 

 

непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование 

развития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

оповещение руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций, а также населения о возникших чрезвычайных ситуациях; 

организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему 

обеспечению действий сил и средств единой системы, 

непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной 

ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации; 

организация и поддержание непрерывного взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и организаций по вопросам ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и их последствий. 

 

Согласно пункту 10 Положения, постоянно действующими органами управления 

единой системы на региональном уровне являются главные управления МЧС по 

субъектам Российской Федерации. В силу пункта 15 Положения, координацию 

деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на 

территориях субъектов Российской Федерации осуществляют в установленном порядке 

главные управления МЧС по субъектам Российской Федерации. 

 

В соответствии с пунктом 4 раздела III Положения о МЧС (утверждено Указом 

Президента РФ от 11.07.2004 N 868), МЧС России осуществляет в пределах своих 

полномочий координацию и контроль деятельности, направленной на предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций в связи с разливами нефти и нефтепродуктов на 

континентальном шельфе, внутренних морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации.  

 

В соответствии с Положением о МЧС, ГУ МЧС по Сахалинской области в рамках 

контроля за состоянием окружающей среды во время чрезвычайной ситуации было 

обязано обеспечить непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне 

чрезвычайной ситуации, включая площадь (масштабы) загрязненной акватории и 

береговой полосы, интенсивность, направление и динамику распространения загрязнения. 

Эта информация должна была стать основой для организации работ по надлежащей 

ликвидации разлива нефтепродуктов, как на берегу, так и на поверхности моря.  

 

Максимально полная, точная, достоверная и оперативная информация о 

расположении и размерах загрязненных участков берега и степени их загрязненности; о 

размерах, направлении и скорости распространения пятен нефтепродуктов по 

поверхности моря, о толщине и составе пленки нефтепродуктов, а также о степени 

загрязнения воздушной среды в прилегающих к зоне разлива районах жилой застройки 

имеет огромное значение при ликвидации  нефтеразливов. 
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Рис. 37  – Карта-схема загрязнения прибрежной 
зоны 28 ноября – 01 декабря 2015 г., 

составленная по данным "Эковахты Сахалина"  
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Эта информация необходима:  

для максимально эффективного оперативного планирования и управления силами и 

средствами по ликвидации источника и очистке загрязнения;  

для принятия государственными органами, населением и сторонними организациями 

мер по обеспечению безопасности здоровья людей и сохранности имущества;  

для эффективных действий по спасению животных, попавших или могущих попасть в 

зону загрязнения (отпугивание еще не пострадавших, отлавливание и очистка уже 

загрязненных);  

для определения ущерба окружающей среде, в том числе, для сбора, учета и 

утилизации погибших от загрязнения животных.  

 

 

Выводы и рекомендации 

 

Все необходимые решения для ликвидации аварийного нефтеразлива 

соответствующие сахалинские органы власти приняли своевременно, однако не все они 

соотносились с реальным положением дел (в частности, это касается введения в 

действие несуществующих планов ЛРН) и не все в должной мере выполнялись.  

Государственный орган, обладающий функцией координации ликвидации ЧС – 

Сахалинское Управление МЧС, с начала аварии и нефтеразлива пытался занизить его 

масштабы, в первый день вообще отрицая факт загрязнения береговой черты, а в 

последующие дни заявляя сначала о 500 м (29 ноября), а затем  3500 м (30 ноября) 

загрязнения берега – в то время как уже утром первого дня после аварии (28 ноября) 

мазут сильнейшим образом загрязнил минимум 5 км побережья и прилегающей полосы 

моря, от аварийного танкера до Южного брекватера с лежбищем сивучей, включая всю 

внутреннюю акваторию морского порта Невельск. На второй день, 29 ноября, загрязнено 

было уже более 20 км побережья.  

Нам неизвестно, какую при этом информацию Управление МЧС предоставляло 

остальным государственным органам и спасательным формированиям, участвующим в 

ликвидации нефтеразлива. Какие-либо признаки того, что ответственные структуры 

МЧС осуществляли оценку масштабов и мониторинг распространения мазутного пятна 

в районе аварии танкера, в публичном доступе отсутствуют.  

Адекватная и своевременная оценка масштабов, состава и концентрации, 

географического охвата, направления и скорости распространения нефтяного разлива, 

как на суше, так и на море, является обязательным условием его ликвидации на должном 

уровне. Без выполнения этого условия невозможно понять, сколько требуется сил и 

средств и каких; куда, когда и в каком количестве их нужно направить в первую очередь, 

а когда и куда - во вторую, и т.д. В случае с аварией танкера "Надежда" это условие 

выполнено не было.  

 

Необходимо более четко сформулировать в соответствующих нормативно-

правовых актах прямую обязанность специально уполномоченного государственного 

органа  - МЧС, по оценке масштабов и контролю распространения нефтяного 

загрязнения на море. Необходимо также заранее решать вопросы технического и 

профессионального обеспечения возможностей по решению этих задач, включая 

дистанционное зондирование Земли, авиа- и судовой мониторинг, наземное обследование 

береговой черты. Применения всех этих методов должно быть включено в новый 

федеральный План предупреждения и ликвидации нефтяных разливов, а их отработка на 

практике должна осуществляться в ходе регулярных учений на море.   
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Часть 3. Ликвидация источника загрязнения 
 

 

По информации МЧС, в момент аварии были разгерметизированы три емкости с 

нефтепродуктами по правому борту "Надежды", в основном содержащие мазут М100, 

однако по неофициальной информации, разрушению в той или иной степени подверглись 

все танки судна, включая и содержащие дизельное топливо.  

 

6 декабря 2015 г. Морспасслужба Росморречфлота на своем сайте опубликовала отчет 

об обследовании танкера, из которого можно сделать вывод, что судно содержит 6 

изолированных танков, по три с каждого борта. В двух средних (танки №2, левого и 

правого борта) содержался мазут, и оба они получили пробоины; в передних и задних 

парах танков содержалось дизельное топливо, и из них не был поврежден только один 

передний танк правого борта.  

Значительная часть и мазута, и дизтоплива вытекла в море уже в первые часы после 

аварии (очевидно, рано утром 28 ноября). Вместе с тем, большой объем нефтепродуктов 

все еще оставался на борту судна, машинное отделение которого было частично 

затоплено.   

Аварийный танкер значительной частью корпуса прочно сидел на мели – подводных 

выходах скальных горных пород, вместе с тем, в первые дни после аварии судно почти 

полностью сохраняло плавучесть и остойчивость.   

Танкер находился на расстоянии около 150 метров от берега, где волнение на море, 

сталкиваясь с грядой подводных рифов, резко усиливается. Сильные  волны ритмично 

двигали судно туда-сюда, что грозило его дальнейшим разрушением и, соответственно, 

новыми утечками нефтепродуктов, а также дальнейшим затоплением, связанным с 

уменьшением плавучести.   

 

Учитывая все эти обстоятельства, для сокращения загрязнения морской среды 

нефтепродуктами, остающимися на борту, необходимо было как можно скорее снять 

танкер с мели и отвести в безопасное место, или, как минимум, откачать на берег 

остающиеся на нем дизтопливо и мазут.  

 

Согласно нормам действующего законодательства, эти задачи должен был решать 

Сахалинский филиал ФБУ "Морспасслужба Росморречфлота" – по согласованию с 

судовладельцем и за счет его средств. 

 

 

3.1. Снятие танкера с мели  

 

Имеющаяся информация о попытках снять танкер "Надежда" с мели крайне 

противоречива, и нам так и не удалось восстановить полную и достоверную картину этой 

части событий. До сих пор неясно даже, была ли в принципе предпринята хотя бы одна 

такая попытка на практике.  

 

В открытых источниках спасательная операция в этой ее части освещалась очень 

скудно.  Однако в целом нет сомнений, что подготовка к снятию танкера с мели по 

крайней мере велась. Для этого в ночь с 28 на 29 ноября к месту аварии из порта Корсаков 

(находится примерно в 75 милях судового хода от Невельска) прибыл спасательный 

буксир "Рубин" Морспасслужбы, а в первой половине дня 29 ноября сюда также подошел 

транспортный буксировщик "Отто Шмидт". Вечером этого же дня ГУ МЧС по 

Сахалинской области сообщило, что с "Отто Шмидта" на танкер "Надежда" заведен 

стальной трос для его дальнейшей буксировки.  

https://www.sakhalin.info/news/109237
http://morspas.com/news/2035.html
http://65.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/3276547/


Чему научит нас "Надежда"? Страница 43 

 

Днем 30 ноября на сайте сахалинского МЧС вышла новость под названием "В 

Невельском районе продолжаются работы по снятию танкера "Надежда" с мели", в 

которой говорилось, что водолазы обследовали корпус танкера для определения места 

пробоин, а из танков уже откачено 60 тонн  нефтепродуктов. На этом сообщения МЧС о 

попытках спасти аварийное судно обрываются и больше не возобновляются.  

 

29 ноября о планах спасти "Надежду" на своем сайте рассказала и администрация 

Невельска. Причем по ее версии в снятии танкера с мели будут участвовать оба буксира – 

и "Отто Шмидт", и "Рубин", а перед этим водолазы должны установить пластырь на 

поврежденных участках корпуса судна, что можно будет сделать не ранее, как будут 

откачены все нефтепродукты (с берега, по рукавным линиям). На следующий день, 30 

ноября, администрация Невельска сообщила, что пластырь уже готов, и завтра 

специалисты еще раз осмотрят танкер, чтобы выяснить, есть ли всё-таки возможность для 

его буксировки в порт. Больше никаких новостей о спасении судна на сайте Невельской 

администрации не появлялось
8
.  

 

30 ноября Морспасслужба на своем сайте сообщила, что с борта спасательного судна 

"Рубин" на "Надежду" заведен буксирный трос, смонтирована и закреплена брага
9
, начата 

откачка топлива и ведется заделка пробоин, после чего информацию о спасении 

аварийного судна давать также перестала.  

 

Все дальнейшие усилия властей и спасательных организаций сосредоточились 

исключительно на откачке с танкера нефтепродуктов, для чего было принято смелое 

решение – построить к нему насыпную 150-метровую дамбу, которая в дальнейшем будет 

использована для разрезки и утилизации судна. Совершенно очевидно, что после 30 

ноября все участники спасательной операции по каким-то причинам отказались от идеи 

спасти танкер, сняв его с мели.  

 

Проведенный нами опрос показал, что заинтересованные стороны излагают события 

по-разному.  

 

Одна из версий гласит, что снять с мели танкер "Надежда" сразу после аварии было 

возможно, и для этого Сахалинский филиал Морспасслужбы обладал всеми 

необходимыми силами и средствами, которые и выдвинул на место в кратчайший срок. 

Первоначально были повреждены и затоплены только два танка  и машинное отделение 

"Надежды", которые было вполне реально загерметизировать, заведя пластырь, после чего 

откачать груз нефтепродуктов. В результате танкер бы подвсплыл, и его можно было 

снять с мели и отбуксировать в порт. Однако проделать все это помешала 

неконструктивная позиция судовладельца – ООО "Росторг", без согласия которого 

спасатели не могли начинать операции по снятию танкера с мели и буксировку, и который 

также должен был определить место постановки аварийного судна в порту. Конечно, при 

этом судовладелец (или кто-то другой за него) должен был гарантировать оплату всех 

этих операций, что и стало главным камнем преткновения. Компания "Росторг" 

уклонялась от решения всех этих вопросов, а Морспасслужба не стала спасать судно за 

свой счет, опасаясь не только отсутствия оплаты понесенных расходов, но и возможного 

встречного иска со стороны судовладельца за несанкционированные повреждения судна 

при его спасении (такие случаи уже бывали).  

                                                           
8
 О подготовке к снятию танкера с мели также рассказывал официальный сайт правительства Сахалинской 

области, однако он просто с задержкой на сутки дублировал информацию Невельской администрации.  
9
 Брага – трос для буксировки судна, охватывающий его жесткие корпусные конструкции (рубки, комингсы 

грузовых люков и т.п.).   

 

http://65.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/3277625/
http://65.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/3277625/
http://www.adm-nevelsk.ru/about/info/news/11483/
http://morspas.com/news/2030.html
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Когда же через неделю после аварии шторм передвинул танкер через подводную 

каменную гряду ближе к берегу, и, в результате новых повреждений корпуса, вода 

затопила и котельное отделение и остальные танки, момент для снятия с мели был уже 

упущен.   

 

Авторы другой версии утверждают, что в первые дни после аварии и после откачки 

некоторого количества топлива спасательный буксир "Рубин" все же сделал попытку 

снять танкер с мели и даже смог немного протащить его по ровному дну. Однако затем 

"Надежда" зацепилась кормой за выступающую скалу, в результате чего села на мель уже 

крепко, и дальнейшие попытки вывести ее на глубину успеха не имели.   

 

Другие источники в одном из государственных органов сообщили нам, что 

Морспасслужба не пыталась снять танкер с мели, поскольку обратилась за консультацией 

в одну из экспертных организаций в системе Минтранса и получила ответ – даже если 

аварийное судно удастся стащить с рифов, оно все равно затонет, учитывая характер 

полученных повреждений и перспективу нанести новые. А заведенные буксирные тросы 

спасательные суда использовали для того, чтобы танкер не слишком било о скалы во 

время шторма.  

 

Так или иначе, но благоприятное погодное "окно" для спасения "Надежды" 

существовало около 5 дней (с 29 ноября по 3 декабря). Уже в ночь на 4 декабря на 

Сахалин обрушился очередной циклон; в результате сильного шторма танкер получил 

дополнительные повреждения, его грузовые емкости, котельное и машинное отделения 

были полностью затоплены, он сильно осел в воде с большим креном на корму и правый 

борт. После этого уже не было сомнений, что судно полностью утратило плавучесть и 

целиком лежит на дне моря.     

 

 

Рис. 38  – Танкер "Надежда"  01 декабря 2015 г.  

Рис. 36  – Танкер "Надежда", шторм   04 декабря 2015  
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Рис. 39  – Танкер "Надежда", шторм   04 декабря 2015  г. 

Рис. 40  – Танкер "Надежда", шторм   05 декабря 2015  г. 

Рис. 41  – Танкер "Надежда", 06 декабря 2015  г. 
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Комментарий "Эковахты Сахалина" 

 

Очевидно, заделка пробоин, герметизация корпуса и оперативное снятие танкера с 

мели (при условии, что после этого он останется на плаву) являлось бы наилучшим 

решением из всех возможных – как в экологическом, так и в экономическом аспектах.  

Мы полагаем, что вопрос о том, имелась ли для этого техническая возможность, 

является частным и теперь уже не столь важным. Гораздо большее и общее значение 

имеет вопрос – было ли отсутствие реакции судовладельца реальным и решающим 

препятствием к спасению танкера?  Анализ действующего законодательства 

показывает – нет, это не было препятствием к спасению судна.  

Кодекс торгового мореплавания РФ (далее - КТМ) в главе XX "Спасание судов и 

другого имущества" устанавливает правила, которые применяются к любым 

спасательным операциям для оказания помощи любому судну, находящемуся в опасности 

в судоходных водах или в любых других водах, и создающему угрозу причинения ущерба 

окружающей среде. На основании статьи 338 КТМ капитан судна имеет право 

заключать договоры о спасании для осуществления спасательных операций от имени 

судовладельца. Поскольку капитан танкера "Надежда" находился на судне и не 

скрывался, то по инициативе органа, уполномоченного на проведение спасательных 

операций на море – Морспасслужбы Росморречфлота, с ним мог быть заключен договор 

о спасании для снятия танкера с мели и буксировке его в Невельский морской порт для 

последующей откачки нефтепродуктов. Это предотвратило бы ущерб окружающей 

среде от последующих утечек нефтепродуктов и строительства насыпной дороги до 

танкера.  

Все фактические расходы, понесенные при осуществлении такой спасательной 

операции, должны были быть в обязательном порядке возмещены судовладельцем по 

правилам статьи 343 КТМ. При этом, если бы спасательная операция имела полезный 

результат (судно снято с мели и предотвращен/уменьшен ущерб окружающей среде), то 

спасатель, помимо права на специальную компенсацию (возмещение фактических 

расходов), также имел бы право на дополнительное вознаграждение согласно статьям 

342 и 343 КТМ. Только при одном условии спасатель может быть полностью или 

частично лишен специальной компенсации - если он проявил небрежность и вследствие 

этого не смог предотвратить или уменьшить ущерб окружающей среде.  

 

  

3.2. Откачка нефтепродуктов с аварийного танкера и его утилизация  

 

Напомним, что правоохранительными органами и решениями судов установлено, что 

на момент аварии на борту танкера был груз в объеме 186,05 тонн мазута топочного марки 

М100 и 560 тонн топлива судового маловязкого (дизтоплива).   

 

Рис. 42  – Танкер "Надежда", 28 ноября 2015  г. Рис. 43  – Танкер "Надежда", 06 декабря 2015  г. 

http://nevelskiy.sah.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=257
http://dvsut.sledcom.ru/news/item/1059966/
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При этом по сообщениям МЧС и администрации Невельска, на борту танкера было 

360 тонн мазута и 426 тонн дизтоплива. По данным Морсспасслужбы – 360 тонн мазута и 

433 тонн дизтоплива (в последнем случае указан объем дизтоплива, включая судовые 

запасы).  

 

Кораблекрушение и значительный разлив нефтепродуктов произошли в ночь на 28 

ноября, однако на борту танкера еще оставалось значительное количество дизтоплива и 

мазута, дальнейшее попадание которых в воду необходимо было срочно предотвратить. 

Для этого, спустя примерно сутки после аварии, было принято решение организовать 

откачку нефтепродуктов на берег, которая, в связи с сильным волнением на море, 

началась лишь 29 ноября в 16:00 - через 1,5 суток после аварии.  

 

Из-за погодных условий работы регулярно прерывались. По проложенным с берега 

рукавным линиям удалось наладить откачку только дизтоплива.  

 

  

После сильного шторма 4-5 декабря, по данным обследования Морспасслужбы 

уровень воды в грузовых танках № 3 левого и правого борта поднялся до уровня главной 

палубы, штормом вымыло остатки дизтоплива, которое ранее было практически 

полностью перегружено на берег. Уровень воды в грузовых танках № 2 правого и левого 

борта поднялся, груз (мазут М100) обводнен. В грузовом танке № 1 правого борта груз 

(дизтопливо) без изменений, в грузовом танке № 1 левого борта вода до уровня главной 

палубы (груз был полностью перегружен ранее на берег). Аварийное судно накренилось и 

сильно осело в воде, волны порой заливали палубу – работа спасателей в таких условиях 

была сильно затруднена и опасна.  

 

Откачка дизтоплива была полностью завершена только 8 декабря - на 11-е сутки 

после аварии. Как установлено решением арбитражного суда Сахалинской области от 2 

декабря 2016 года, из танков в общей сложности удалось откачать только 345 тонн 

дизтоплива из находившихся на борту 560 тонн.  

 

Рис. 44  – Бензовозы для перевозки откачанного  

с танкера дизтоплива, 29 ноября 2015 г. 

http://65.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/3274997/
http://www.adm-nevelsk.ru/about/info/news/11482/
http://morspas.com/news/2030.html
http://65.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/3276547/
http://morspas.com/news/2035.html
http://www.sakhalin.info/news/109632
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/4045ff87-3979-491d-a8a0-0026863c65ea/A59-376-2016_20161202_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://dvsut.sledcom.ru/news/item/1059966/
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Таким образом, исходя из данных правоохранительных органов и судебных решений, 

при аварии танкера "Надежда" в общей сложности в море вытекло 215 тонн дизельного 

топлива. Исходя из данных государственных органов, обеспечивавших ликвидацию 

аварии и нефтеразлива (МЧС и Морсспасслужба), в море попало от 81 до 88 тонны 

дизтоплива.  

 

Первые попытки откачать мазут из поврежденных танков предпринимались 

одновременно с откачкой дизтоплива – во второй половине дня 29 ноября, но не дали 

результата. Из-за низкой температуры окружающей среды мазут загустел, и при перекачке 

его с берега через шланг в цистерну мазутовоза поступала только загрязненная морская 

вода. Запустить судовую установку прогрева мазута не удалось из-за затопления 

машинного отделения танкера.  

 

К практической откачке мазута спасательные службы смогли приступить лишь 22 

декабря (спустя 25 дней после аварии). Это стало возможным только после окончания 

строительства насыпной дороги (дамбы) от берега к танкеру длиной 191 м и маневровой 

площадки возле танкера площадью 556 м². Всего на отсыпку дамбы, по которой были 

проложены подъездная дорога и маневровая площадка, было затрачено 25 тыс. куб. м 

скального грунта и десятки тысяч кубометров обычного.   

 

Строительство дороги, по поручению губернатора Сахалинской области, вела 

сахалинская угледобывающая компания "Горняк-1", в адрес которой, по неофициальным 

данным, танкер "Надежда" вез груз нефтепродуктов, и у причала которой, незащищенного 

от шторма, он стоял перед аварией. Работы периодически прерывались из-за штормовой 

погоды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 45  – Строительство насыпной дамбы, 06 декабря 2015 г. 

http://65.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/3328727/
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21 декабря специалисты Морспасслужбы смонтировали и запустили в работу систему 

по разогреву и перекачке мазута. При помощи передвижной паровой установки 

непосредственно в танки судна подавали пар температурой 300 градусов. Там же 

установили насосное оборудование с дополнительным нагревом и размешиванием мазута, 

который становился жидким только после обработки в течение нескольких часов.  

 

22 декабря из танкера на утилизацию в Южно-Сахалинск вывезли первые 16 

кубометров обводненного мазута.  

 

Уже 23 декабря Морсспасслужба сообщила об откачке в общей сложности 130 м³ 

мазута; работы проводились с использованием нефтеперекачивающей установки "Худра 

Рис. 46  – Строительство насыпной дамбы, 14 декабря 2015 г. 

Рис. 47  – Строительство насыпной дамбы, 15 декабря 2015 г. 

http://morspas.com/news/2048.html
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Тех", передвижной паровой установки и специализированной разогревающей установки 

"Герда". В ближайшие сутки планировалось применить скиммер для сбора остаточного 

слоя мазута. 

 

24 декабря 2015 г. на сайте Невельской администрации откаченные ранее 130 

кубометров мазута превратились уже в 130 тонн, и при этом упоминалось, что часть 

топлива, сильно обводненная, еще остается на судне.  

 

25 декабря администрации Невельска сообщила о том, что откачка нефтепродуктов с 

танкера "Надежда" наконец-то полностью завершена и что специалисты Морспасслужбы 

собрали еще 16 тонн водо-мазутной эмульсии  и приступили к обработке торфосорбентом 

внутренней поверхности танков судна, где хранился мазут.  

 

По заявлению сахалинского управления МЧС, откачка мазута с танкера была 

закончена только 26 декабря, при этом в последний день было откачено 24 м³ 

"мазутосодержащей жидкости", а всего с начала работ – 168 м³ обводненного мазута.  О 

168 тоннах извлеченного из судовых резервуаров "мазута и нефтяной эмульсии" 28 

декабря заявил и губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.  

 

По официальной информации, с этого момента вероятность новых утечек 

нефтепродуктов в море с борта танкера была устранена, однако радоваться было 

преждевременно.  

 

Новый значительный выброс мазута из танкера был зафиксирован волонтерами 

"Эковахты Сахалина" уже 27 декабря, во время сильного шторма. Участок морской 

акватории между дамбой к танкеру и городской набережной был покрыт темно-

коричневым слоем нефтепродуктов с характерным мазутным запахом.  

Рис. 48  – Начало откачки мазута, 22 декабря 2015 г. 

http://www.adm-nevelsk.ru/about/info/news/11731/
http://www.adm-nevelsk.ru/about/info/news/11749/
http://65.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/3339050/
https://www.sakhalin.info/tanker_n/110444
http://ecosakh.ru/index.php/news-eco/item/1518


Чему научит нас "Надежда"? Страница 51 

 

 

После этого стало ясно, что какое-то количество мазута все еще остается внутри 

танкера и продолжает угрожать загрязнением морской среды. 

 

29 декабря представитель Морспасслужбы Владислав Денисов сообщил, что 

штормовое море вымывает остатки топлива из судовых цистерн, на стенках которых 

остался слой мазута толщиной до 1 см. 

 

11 января 2016 года появилась информация о том, что за первые 10 дней нового года 

специалисты Морсспасслужбы  собрали 35 м³ остаточных нефтепродуктов с аварийного 

судна, при этом применялись нефтесборные системы "Десми минимакс", "Ламор 

минимакс 12", насос "Ламор GTA-70". Сбор остаточного слоя мазута планировалось 

продолжать и дальше, однако публикации какой-либо информации об этом в открытом 

доступе прекратилась.  

 

Появления новых мазутных загрязнений в районе аварийного танкера "Эковахта", ее 

волонтеры и местные жители больше не наблюдали.  

 

Рис. 51  – Выброс  мазута 27 декабря 2015 г. Рис. 50  – Выброс  мазута 27 декабря 2015 г. 

Рис. 49  – Выброс  мазута 27 декабря 2015 г. 

http://www.adm-nevelsk.ru/about/info/news/11772/
http://morspas.com/news/2050.html
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В начале апреля 2016 к срезке надстроек танкера приступила компания "Сахалин 

металл", заключившая  договор на утилизацию судна с его владельцем – ООО "Росторг". 

Перед этим, в начале марта, "Сахалин металл" и представители Морспасслужбы, 

муниципальных властей и заинтересованных госорганов составили акт о полном 

окончании очистки судна от нефтепродуктов, согласно которому в грузовых танках 

осталась лишь чистая вода с небольшой мазутной пленкой, не подлежащей удалению 

механическими средствами.  

 

В течение весны 2016 ООО "Сахалин металл" полностью срезал все надстройки 

танкера, после чего работа застопорилась из-за полного отсутствия ее оплаты со стороны 

заказчика-судовладельца. Все это время волонтеры "Эковахты Сахалина" вели постоянное 

наблюдение за состоянием воды и сообщали, что никаких мазутных пятен вблизи танкера 

не появлялось.  

 

 

 

 

Рис. 54  – Остатки танкера "Надежда",  04 июня 2016 г. 

Рис. 52  – Откачка мазута с танкера 
"Надежда" в январе 2016 г.  
Фото с сайта Морсспасслужбы 
 

Рис. 53  – Откачка мазута с танкера 
"Надежда" в январе 2016 г.  

Фото с сайта Морсспасслужбы 
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Однако 4 июня руководитель "Эковахты" Д. Лисицын осмотрел судно и обнаружил, 

что в танках его средней и кормовой части через открытые люки на поверхности воды 

виден слой мазута, который в одном из люков достигал около 30 см толщины.  

 

 

По мнению большинства опрошенных специалистов, на момент окончания очистки 

танкера температура морской воды составляла около 1 градуса, и какая-то часть мазута, 

загустевшего от холода,  просто осела на дне емкостей. В первые дни лета температура 

моря повысилась до 5 градусов, в результате остатки мазута частично всплыли на 

поверхность. 11 июня специалисты Морспасслужбы вновь приступили к его откачке, 

однако информации об объемах откаченных нефтепродуктов в открытом доступе не 

появлялось.  

 

 

 

 

Рис. 55  – Мазут в танках 04 июня 2016 г. Рис. 56  – Мазут в танках 04 июня 2016 г. 

Рис. 57  – Подготовка к откачке мазута, 11 июня 2016 г. 

http://www.ecosakh.ru/index.php/news-eco/item/1542
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В конце июля жители Невельска прислали в "Эковахту" видео, снятое с 

квадрокоптера, на котором хорошо видно, что место крушения танкера "Надежда" 

окружает обширное пятно нефтепродуктов. Очевидно, это загрязнение было связано с 

очередными попытками разрезки остова судна, которые, кстати, так до сих и окончились 

ничем. По сообщению Невельской администрации, после появления в СМИ информации 

о новом загрязнении, центр "Экоспас" сразу установил вокруг танкера боновые 

заграждения с абсорбирующим наполнителем.  

 

С тех пор по настоящее время никакой информации о новом нефтяном загрязнении со 

стороны останков танкера не поступало. 5 февраля 2017 г. специалисты "Эковахты 

Сахалина" осмотрели прилегающую к Невельску акваторию с помощью квадрокоптера. 

Корпус танкера "Надежда" лежит на прежнем месте, подходящая к нему дамба уже 

начинает частично разрушаться волнами, нефтяного загрязнения на воде нет.  

Рис. 58  – Подготовка к откачке мазута, 11 июня 2016 г. 

Рис. 59  – Корпус танкера, 5 февраля 2017 г. 

https://www.facebook.com/ecosakh/videos/1286720731368612/
http://www.adm-nevelsk.ru/about/info/news/14210/
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Каков же все-таки общий объем нефтепродуктов, попавших в море в результате 

аварии танкера "Надежда"? Сегодня, по прошествии более года, на этот вопрос нет и, 

наверное, уже никогда не будет окончательного ответа.  

 

По дизельному топливу данные правоохранительных органов, зафиксированные в 

судебных решениях, показывают, что его, в общей сложности, в море вытекло 215 тонн, а 

по информации государственных органов, обеспечивавших ликвидацию аварии и 

нефтеразлива (МЧС и Морспасслужба) – лишь 81-88 тонны.  

 

Что касается мазута, то и здесь официальные данные сильно разнятся. По версии 

правоохранителей его первоначально на борту танкера находилось 186 тонн, по версии 

аварийно-спасательных служб – 360 тонн. Как показывает приведенный выше обзор,  с 

объемом откаченного на берег мазута нет никакой определенности (в отличие от 

дизтоплива, доставленный на берег объем которого четко определен судом в 345 тонн). 

Если принять официальную цифру – 168 тонн откаченного обводненного мазута, 

прибавить еще 35 м³, о которых сообщила Морспасслужба в январе 2016 г., и взять 

содержание воды в эмульсии ориентировочно за 50%, то общее количество доставленного 

на берег мазута составило около 102 тонн. 

На основе этого можно предположить, что мазута в море вылилось от 84 тонн (исходя 

из данных правоохранителей) до 258 тонн (исходя из данных аварийно-спасательных 

служб).   

 

По нашему собственному опыту длительного мониторинга ситуации, мазута в море 

попало, как минимум, на порядок больше, чем дизтоплива. Наблюдая всю историю аварии 

с самого первого и до самого последнего дня, мы ни разу не видели дизтоплива в составе 

загрязнения – ни на воде, ни на берегу, ни в емкостях танкера, ни на пострадавших 

животных.  

Исходя из всей совокупности имеющейся информации, мы оцениваем объем 

вылившегося в море мазута, как минимум, в 250-300 тонн, и допускаем, что в море 

также попало 80-100 тонн дизельного топлива.  

 

Следует заметить, что 7 декабря 2016 г. Арбитражный суд Сахалинской области 

принял решение об удовлетворении иска Тихоокеанского управления Росприроднадзора к 

ООО "Росторг" о взыскании почти 330 млн. рублей в качестве возмещения вреда водному 

объекту (Японскому морю) от нефтяного загрязнения с танкера "Надежда". Размер вреда 

был рассчитан  по утвержденной методике с использованием данных о точных  объемах 

попавших в море нефтепродуктов, однако в доступном в Интернете решении суда эти 

данные отсутствуют.  

 

 

Комментарий "Эковахты Сахалина" 

 

По нашему мнению, если действительно не существовало технической возможности 

для оперативного снятия танкера с мели, то решение по строительству насыпной 

дороги к нему было принято абсолютно правильно и реализовано максимально быстро и 

качественно. Это помогло в кратчайший срок удалить значительные остатки мазута с 

аварийного судна и предотвратить новое, масштабное загрязнение окружающей среды, 

а также дало реальную возможность для полной утилизации злосчастного танкера.  

 

Однако эта история ставит очень серьезный вопрос – а как быть в аналогичных  

случаях, если возможности для строительства подъездной дороги к выброшенному на 

мель судну просто отсутствуют?   

 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/aa1500a7-1150-4de1-98d0-65554e80f5fb/A59-2764-2016_20161207_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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Таблица 1 на страницах 16-17 показывает, что в одной только Сахалинской области  

суда садятся на мель вблизи берега в среднем дважды в год. Причем за последние 15 лет 

ровно половина из 30 таких случаев произошла в двухмесячный период с середины 

октября по середину декабря – время самых сильных и частых штормов и 

отрицательных температур.  И далеко не всегда это происходит вблизи дорог, карьеров 

скального грунта и организаций, способных проложить насыпную дорогу.  

 

Очевидно, при посадке судна на мель в прибрежной зоне, связанной с опасностью 

разлива находящихся на борту нефтепродуктов, необходимо иметь возможность их 

оперативной перегрузки на воде, с помощью специальных мелкосидящих плавсредств, 

оснащенных оборудованием для разогрева и откачки топлива, в том числе тяжелых 

сортов, а также емкостями для его приемки. Такие специализированные суда 

(плашкоуты, самоходные баржи и т.п.) должны быть на вооружении региональных 

филиалов Морспасслужбы.  
Принципиальная возможность применения подобных судов даже в таком сложном 

случае, как авария танкера "Надежда", подтверждена на практике – 30 ноября, уже на 

третий день после аварии, к нему вплотную подошел самоходный плашкоут, 

доставивший две мощные мотопомпы для  перекачки дизельного топлива. 

 

 

Выводы и рекомендации 

 

Действующее законодательство и погодные условия в первые дни после аварии  

позволяли снять с мели танкера "Надежда" и отбуксировать его в безопасное место 

стоянки в Невельском морском порту, даже несмотря на отсутствие согласия 

судовладельца. Однако это по каким-то причинам (на этот счет версии разнятся) 

сделано не было, и государственные органы приняли иное решение – о строительстве 

дороги к судну.  

 

Рис. 60  – Плашкоут возле танкера "Надежда", 30 ноября 2015 г. 

http://skr.su/news/253870
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Вместе с тем, решение о строительстве насыпной дамбы к выброшенной на мель 

"Надежде" и его практическая реализация заслуживают самой высокой оценки. Однако 

вызывает большую озабоченность отсутствие технических возможностей для снятия 

груза нефтепродуктов с танкера иным, более оперативным и менее дорогостоящим 

способом, который можно бы было использовать при посадке судна на мель в 

отдаленных районах при отсутствии дорожно-строительного потенциала.  

 

В связи с этим, предлагаем Росморречфлоту принять меры по оснащению 

региональных подразделений Морспасслужбы специализированными мелкосидящими 

плавсредствами, способными разогревать, откачивать и перевозить нефтепродукты с 

аварийных судов, сидящих на мели в условиях прибрежного мелководья.  

 В будущем в случае существенной угрозы загрязнения окружающей среды 

предлагаем всем соответствующим государственным органам, и в первую очередь 

Морспасслужбе, решительно и без промедления использовать все имеющиеся 

возможности для снятия судна с мели, при отсутствии согласия судовладельца 

используя правовые нормы статьи 338 Кодекса торгового мореплавания РФ. Считаем 

необходимым закрепить такой подход в подзаконных нормативно-правовых актах и 

ведомственных документах Минтранса РФ.  

Оценки объемов нефтепродуктов, попавших в море в результате аварии танкера и 

представленных правоохранительными и аварийно-спасательными структурами, очень 

сильно расходятся. Точные цифры, подкрепленные соответствующим обоснованием, в 

открытом доступе отсутствуют, но очевидно они имеются, как минимум, в 

Росприроднадзоре и должны быть опубликованы.  

 

 

Рис. 61  – Насыпная дамба до танкера "Надежда" 
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Часть 4. Ликвидация разлива нефтепродуктов и спасение животных 

 

Ликвидация любого нефтеразлива на море, особенно в прибрежной зоне, помимо 

обнаружения, мониторинга и устранения источника загрязнения, включает три наиболее 

важных составляющих, касающихся непосредственно очистки:  

 реагирование на море – локализация и сбор нефтепродуктов с поверхности воды; 

 реагирование на берегу – очистка загрязненного побережья; 

 спасение замазученных животных.  

Работы по этим компонентам должны осуществляться в обязательном порядке в 

соответствии с планом по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов. 

 

Ниже мы рассмотрим опыт ликвидации разлива нефтепродуктов с танкера "Надежда" 

по всем этим трем компонентам. По первому из них фактической работы организовано не 

было.  По второму работали три группы спасателей – специалисты Сахалинского центра 

"Экоспас", ответственные за очистку береговой территории, Сахалинский филиал 

Морспасслужбы и компания "Экошельф", работающие в Невельском морском порту. К 

уборке загрязненного побережья также привлекалось ООО "Айлэнд Дженерал Сервисиз", 

однако информации о конкретных действиях и результатах работы этой компании в 

открытых источниках найти не удалось; на интернет-сайте компании, в разделе, 

посвященном опыту ликвидации нефтеразливов, какие-либо упоминания о танкере 

"Надежда" отсутствуют. По третьему компоненту – спасение загрязненных 

нефтепродуктами животных – работали только волонтеры, включая компанию "Сахалин 

Энерджи"; большую практическую помощь им оказывала администрация Невельска.   
 

4.1. Локализация и сбор нефтепродуктов на морской акватории 

 

По имеющимся у нас данным, все компании и организации, работающие в 

Невельском морском порту и ответственные за обеспечение аварийно-спасательной 

готовности сил и средств ЛРН, на момент аварии танкера "Надежда" имели заключенные 

контракты на предоставление услуг профессионального аварийно-спасательного 

формирования (ПАСФ) только с одной компанией – ООО "Айлэнд Дженерал Сервисиз".  

Однако она имеет довольно ограниченные возможности в сфере ликвидации 

аварийных разливов нефти и почти совсем не имеет их для реагирования на море (это 

видно даже из раздела "Оборудование для ликвидации разливов нефти" на ее интернет-

сайте). У компании имеются плавающие скиммеры и некоторый запас боновых 

заграждений (по одному виду того и другого), но отсутствуют какие-либо плавсредства 

для работы на воде. При этом наиболее подготовленное ПАСФ  в регионе, лучше всех 

оснащенное для работ по ЛРН на море – Сахалинский филиал Морспасслужбы 

Росморречфлота, - не имел никаких сил и средств в Невельском порту из-за отсутствия 

договоров на обеспечение здесь аварийно-спасательной готовности. По нашему мнению, 

невельские заказчики услуг ПАСФ (в частности, Невельский морской порт и ООО 

"Горняк-2")  предпочли сэкономить на готовности к ЛРН, для чего и заключили договора 

с компанией, услуги которой стоили недорого, но которая была заведомо неспособна к 

ликвидации сколько-нибудь серьезного нефтяного загрязнения на морской акватории и 

даже на берегу. Что и подтвердили дальнейшие события.   

 

Решением Невельской КЧС от 28 ноября 2015 г. к уборке нефтеразлива на берегу 

были привлечены сахалинский центр "Экоспаса", компании "Экошельф" и "Айлэнд 

Дженерал Сервисиз", а руководство работами на танкере "Надежда" было возложено на 

портовые власти.  

http://www.adm-nevelsk.ru/about/info/news/11614/?sphrase_id=22272
http://www.ecospas.ru/chrezvychainye-situatsii/sahalinskiy-centr-ekospas-ustranil-posledstviya-avarii-s-tankerom-nadezhda
http://www.ecospas.ru/chrezvychainye-situatsii/sahalinskiy-centr-ekospas-ustranil-posledstviya-avarii-s-tankerom-nadezhda
http://morspas.com/mss/filialy/saxalinskij-filial
http://morspas.com/mss/filialy/saxalinskij-filial
http://www.ecoshelf.net/index.php?r=news/view&id=39
http://www.igsdv.com/pasf-experience/
http://www.igsdv.com/pasf-experience/
http://www.igsdv.com/
http://www.igsdv.com/pasf-equipment/
http://ecosakh.ru/index.php/neft-gaz/razlivy-nefti/item/1514


Чему научит нас "Надежда"? Страница 59 

 

Решения о ликвидации нефтяного загрязнения морской среды  районная Комиссия не 

принимала, соответствующие ПАСФ для работ на море и на аварийном судне не 

привлекала. Сахалинский филиал Морсспасслужбы был задействован несколько позднее в 

этот же день  решением КЧС Сахалинской области, однако ему предписывалось только 

направить спасательное судно "Рубин" с оборудованием для ЛРН в зону ЧС. Областная 

КЧС также поручила ввести в действие планы ЛАРН муниципального образования и 

Невельского порта, однако в действительности такие планы отсутствовали. Решений о 

введении в действие планов ЛАРН фрахтователя танкера ("ООО "ДВ Акватория") и 

получателя груза нефтепродуктов (ООО "Горняк-2") даже не принимались, сами эти 

планы также фактически отсутствовали.  

Таким образом, практически исполнимых решений о проведении работ по очистке 

морской акватории от разлитых нефтепродуктов соответствующие органы управления не 

принимали.  

 

Как рассказал нам представитель одной из федеральных структур, сразу после 

посадки танкера "Надежда" на мель и выявления утечки нефтепродуктов в морскую среду, 

заказчики обратились к ООО "Айлэнд Дженерал Сервисиз" с просьбой приступить к 

аварийно-спасательным работам. И только после того, как компания сообщила о своей 

неспособности это сделать, поступило обращение в Сахалинский филиал Морспасслужбы, 

все силы и средства которого в области аварийно-спасательных работ и ЛАРН находились 

в Корсакове. Руководство филиала обеспечило выход спасательного судна "Рубин" к 

месту аварии в течении получаса. Однако все практические усилия Морспасслужбы в 

районе аварии были сосредоточены только на аварийном танкере (снятие с него экипажа, 

попытки снятия судна с мели, откачка остающегося на нем топлива). Действенных 

полномасштабных усилий по локализации и ликвидации нефтеразлива на морской 

акватории в первые дни после аварии Морспасслужба не предпринимала, 

соответствующих распоряжений от органов власти не получала. Лишь много позже она 

приняла участие в работах по очистке остаточного загрязнения на внутренней акватории 

Невельского порта.  
 

В разделе 2.2 уже говорилось о том, что, по нашим данным, на море обнаружение, 

определение масштабов и интенсивности, мониторинг распространения мазутного 

загрязнения после аварии танкера "Надежда" ни ответственное за это ГУ МЧС по 

Сахалинской области, ни другие государственные органы практически не осуществляли 

на протяжении всей операции ЛАРН. Если же они это все-таки и делали, то никакой 

информации об этом населению не предоставляли.  Так, например, в сахалинском отделе 

по надзору на море департамента Росприроднадзора по ДВФО сообщили: "На какую 

территорию распространилось загрязнение, мы определить не можем, у нас нет для 

этого технических средств. И их нет ни у кого на Сахалине".  

 

Безусловно, соответствующие технические средства (вертолеты и различные 

плавсредства, оснащенные спутниковой навигацией), на Сахалине имеются и имелись на 

момент аварии, и их необходимо было задействовать. Между тем, определить, куда по 

акватории распространилась значительная часть мазута, в первые дни после аварии можно 

было и без них, поскольку загрязнение, прижатое к берегу северо-западным ветром, 

протянулось полосой на юг от танкера, на поверхности воды вдоль побережья; и хорошо 

просматривалось с берега. Наибольшая его концентрация наблюдалась между танкером и 

северным входом в порт, на внутренней акватории Невельского порта, в бухте между его 

южной оконечностью и "Новой землей". Эту информацию вполне можно было получить  

путем обследования с берега немедленно после аварии и использовать для организации 

работ по сбору мазута с водной поверхности уже в первый день, 28 ноября.   

 

http://ecosakh.ru/index.php/neft-gaz/razlivy-nefti/item/download/825_abc1f1add040a138281214dc2dc8ad46
https://sakhalin.info/tanker_n/109264
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Как показано в части 1 данного доклада, 29 ноября, на второй день аварии, 

администрация Невельского района организовала воздушное обследование зоны ЧС с 

мотопараплана, и уже к обеду владела полной картиной распространения нефтяного 

загрязнения.  

Общепринятая  точка зрения гласит – на протяжении всего первого дня с момента 

аварии танкера "Надежда" и нефтеразлива штормовая погода не позволяла вести работы 

по сбору нефтепродуктов на море. Однако на самом деле возможность для этого была. 

Вдоль большей части береговой черты Невельска, от аварийного танкера на юг вплоть до 

Южного брекватера, прибрежная полоса моря шириной в 150-200 метров защищена от 

волн сначала подводными рифами, а затем рифом Нага – островом, вытянутым вдоль 

берега на 2,2 км (водное пространство между рифом Нага и берегом является внутренней 

акваторией Невельского морского порта). На этих защищенных от волн,  прилегающих к 

берегу участках моря, как минимум, во второй половине дня 28 ноября волнения 

практически не было, при этом поверхность морской воды здесь была покрыта толстым 

слоем мазута, прибитым к берегу сильным северо-западным ветром.  

Учитывая данные обстоятельства, очистка морской акватории в наиболее 

загрязненной ее части – 4-километровой полосе воды между рифами и побережьем, а 

также самого берега, была практически возможна уже 28 ноября. Вытянутый вдоль берега 

надводный риф Нага с Северным и Южным брекватерами порта сыграли роль 

естественной ловушки для большей части нефтеразлива. Если бы удалось эту "ловушку" 

вовремя замкнуть линиями бонов с севера и с юга, то подавляющее большинство 

вылившихся нефтепродуктов было бы локализовано внутри нее и могло быть собрано с 

акватории порта механическими средствами.  

По нашему мнению, в сложившихся условиях одним из эффективных способов 

быстрого сбора мазута с поверхности воды могло бы стать использование боновых 

заграждений у берега по принципу закидного невода (нефтяного трала) – окружение 

участков нефтеразлива линиями бонов (с помощью мелкосидящих плавсредств), сведение 

"крыльев" и подтягивание окруженного нефтяного пятна к берегу. Это позволило бы 

концентрировать мазут в определенных местах у уреза воды в таком количестве, что его 

Рис. 62  – Покрытая мазутом прибрежная полоса акватории, защищенная от 

волнения подводным рифом. Вторая половина дня 28 ноября 2015 г. 
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можно было бы откачивать не только скиммерами, но даже мощными насосами прямо с 

берега. На указанном отрезке побережья имеется множество мест, где можно было 

подогнать технику (насосы и емкости) к самой воде.  Сосредоточение нефтяного 

загрязнения на локальных участках поверхности воды широко используются в мире при 

применении нефтяных тралов (траловых бонов). Интересно, что Сахалинский филиал 

Морспасслужбы отрабатывал применение подобного способа "окружения" нефтяного 

пятна у берега ровно за полгода до аварии в Невельске – на учениях в Ванинском порту. В 

условиях реального загрязнения этого сделано не было. Никаких работ по локализации 

разлива и очистке этих участков акватории, равно как и по очистке загрязненных участков 

берега, в первый день после аварии никто не организовал. И хотя 28 ноября в 13.35 

Сахалинское управление МЧС сообщило, что спасатели готовы ликвидировать 

последствия разлива нефтепродуктов, а специалистами центра аварийно-спасательных и 

экологических операций ("Экоспас") будут поставлены боновые заграждения, ни того, ни 

другого в этот день не произошло.  

В последующие два дня - 29-30 ноября – море было спокойным, в район аварии 

подошел многофункциональный буксир-спасатель "Рубин" Сахалинского филиала 

Морспасслужбы, оборудованный для ликвидации разливов нефти на морской акватории. 

Но и его возможности не были задействованы в локализации разлива и в сборе 

нефтепродуктов с поверхности моря. С одной стороны, это судно предполагалось 

использовать в основном для снятия аварийного танкера с мели, с другой – глубина моря в 

районе скоплений нефтепродуктов у берега не позволяла судну  эффективно работать. Но 

и в глубоководной части загрязненной акватории силы и средства Морспасслужбы для 

очистки не применялись.  

  

Отсутствие локализации нефтеразлива на море  

 

Единственная попытка поставить боновые заграждения в первые дни аварии касалась 

только сорбирующих бонов и локализировать (ограничить распространение) разлива 

никак не могла, боны были поставлены вдоль береговой черты.  По сообщению 

Сахалинского управления МЧС, 29 ноября было выставлено 150 м сорбирующих бонов. 

Устанавливали их сотрудники Сахалинского филиала центра "Экоспас".  

Рис. 63  – Разворачивание сорбирующих бонов южнее севшего на мель 

танкера. Фото с сайта ASTV.ru. Утро 29 ноября 2015 г.   

http://www.lamor.com/ru/oil-spill-response/vessel-systems/бортовая-навесная-нефтесборная-сист/
http://sakhmrs.ru/news/post/7/
http://65.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/3274884/
http://morspas.com/news/2030.html
http://65.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/3276842/
http://www.ecospas.ru/o-kompanii
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Однако, по нашим данным, через некоторое время в тот же день эти боны были 

выброшены  морем на берег.  

По нашему мнению, установка сорбирующих бонов в подобных условиях была 

практически бесполезна, и очевидно качество их установки также не соответствовало 

условиям применения. Загрязненные мазутом и выброшенные морем сорбирующие боны 

оставались лежать на берегу довольно длительное время – мы отмечали их в разных 

местах до 12 декабря и позже.  

Рис. 64  – На снимке видны выброшенные морем загрязненные сорбирующие 

боны (перед бетонной стенкой). Вторая половина дня 29 ноября 2015 г.   

Рис. 65  – Сорбирующие боны на берегу между аварийным танкером  

и северным входом в порт. 12 декабря 2015 г.   
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Ни в первые дни после аварии, ни в дальнейшем действенные попытки по установке 

морских или океанских бонов вокруг потерпевшего крушение судна для локализации 

разлива не предпринимались. Равно как и не предпринималось никаких эффективных мер 

по очистке морской акватории, загрязненной нефтепродуктами, несмотря на то, что в 

арсенале Морспасслужбы имеется самый широкий спектр бонов и скиммеров – 

специальных плавающих насосов для сбора и откачки нефтепродуктов с поверхности 

воды. При недостаточности этих средств, океанские боны можно приобрести и в России 

(допустимая высота волны – 3 м), и за рубежом (допустимая высота волны до 6 м).  

 

В Сахалинской области регулярно проводятся учения по локализации и сбору с 

поверхности моря нефтяных разливов, включающие постановку океанских бонов и работу 

скиммеров, соответственно, такой опыт у спасателей имеется.  Но аварийно-спасательные 

формирования сосредоточили свои усилия только на откачке топлива из танкера и очистке 

береговой полосы, предоставив морю возможность очиститься самому.  

 

Наконец, 10 декабря, после очередного выброса топлива с судна, члены комиссии по 

чрезвычайным ситуациям Невельского городского округа на очередном заседании 

подняли вопрос об отсутствии  защитного кольца из боновых заграждений вокруг танкера, 

из которого все это время море продолжало вымывать мазут. Мэр, как глава КЧС, 

поручил специалистам Морспасслужбы при первом же погодном затишье установить 

боны для предотвращения распространения новых нефтяных загрязнений в результате 

утечек.  

12 декабря СМИ сообщили, что "танкер окружили боновыми заграждениями — на 

случай выбросов остатков топлива". Однако обследование "Эковахты" показало, что 

бонами огорожена только носовая часть судна, и никакого препятствия для 

распространения нефтяного загрязнения они не представляют. Кроме того, и сами эти 

боны не соответствовал поставленной задаче. На следующий день, 13 декабря, эти боны в 

районе танкера "Надежда" уже отсутствовали и обнаружились на отмели у северной 

оконечности внутренней акватории порта.  

 

  

 

 

 

Рис. 66  – Боны возле танкера "Надежда". Хорошо видно, что никакого 

замкнутого кольца вокруг танкера они не образуют. 12 декабря 2015 г.   

http://morspas.com/assis/service-activities/lrn
http://morspas.com/assis/service-activities/lrn
http://specudm.ru/index.php/catalog_4/bony_barjery/bony_morskie_serii_bm.html
http://www.desmi.com/booms/ro-boom.aspx
http://www.ecospas.ru/ucheniya/ekospas-prinyal-uchastie-v-ucheniyah-po-likvidacii-razliva-nefti-na-komplekse-prigorodnoe-proekta-sahalin-2
http://www.adm-nevelsk.ru/about/info/news/11618/?sphrase_id=22270
http://www.adm-nevelsk.ru/about/info/news/11618/?sphrase_id=22270
https://sakhalin.info/news/109804
https://sakhalin.info/news/109804
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В целом можно уверенно констатировать, что полномасштабных действенных усилий 

по локализации нефтеразлива на морской акватории с помощью боновых заграждений 

соответствующие службы не предпринимали, ограничившись лишь видимостью таких 

попыток с применением небольшого количества непригодных в данном случае бонов. Это 

подтверждают и собранные нами отзывы специалистов.   

 

По мнению компетентного источника из Морспасслужбы - "настоящие боны, 

конечно, нужно было поставить. Но их бы с первым штормом потеряли, а катушка 

океанских бонов стоит за рубежом 50 тыс. долларов США, а в России – 75 тыс. 

долларов. Если бы было понимание, что убытки спасателей будут покрыты, то была бы 

и свобода действовать так, как положено. В первые часы, когда выбросы 

нефтепродуктов были очень большие, нужно было принимать все возможные меры, в 

том числе и выставлять боны".  

 

В неофициальных комментариях на Сахалинском форуме представители одной из 

спасательных организаций писали (орфография и пунктуация оригинала сохранены):  

 

"на такой приливной волне вообще никакие боны нельзя ставить не морские, не 

океанские… Исходя из сильной приливной волны было принято вполне логичное решение - 

ставить боны нельзя смысла в них нет. Если боны крепить мертвяками, то их просто 

разорвет в клочья. Еще один минус - это ширина "юбочной части бона", которая 

сыграет худшую роль паруса, в которое упрется подводное течение. Да и факт 

перехлестывания волны через бон не стоит забывать. Поэтому было принято решение 

выставлять в прибрежке сорбирующие боны. Это такие боны, которые собирают 

нефтепродукты с поверхности воды, потому что просто не тонут, а плавают, как 

поплавки". 

 

Другой представитель спасателей писал:  

Рис. 67  – Выброшенные на отмель 
боны, которые, как мы предполагаем, 
12 декабря были выставлены у 

танкера "Надежда". 13 декабря 2015 г.   
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"Сегодня стоят, завтра снимать, или шторм сам их снимет, и что? Куда мазут 

денется? Тот что собрался бы в бонах, без мощных, тяжелых скиммеров не поднять с 

воды. Скиммеры эти подвозить на катерах с хорошей осадкой, опасно на такой глубине. 

Риск посадить рядом с Надеждой. Опять же работать с большими бонами можно 

только с мощными судами, которые не полезут на отмель по понятной (надеюсь для 

Вас) причине. Даже если представить что смогли бы каким-то чудесным образом, 

установить большие боны, потратив кучу сил и средств, с риском усугубить ситуацию. 

Та часть нефтепродуктов, которую удалось бы временно сдержать в бонах, была бы 

ничтожно мала. И первый же шторм, вынес бы все это добро на берег, только теперь 

еще и с бонами".  

 

Мы считаем, что вопросы технической осуществимости локализации нефтеразлива в 

прибрежной зоне Сахалина и Курил должны стать предметом самого пристального 

изучения специалистов и представителей органов власти.  

 

 

Ограниченные попытки очистки морской акватории  

 

Несмотря на отсутствие в открытых источниках информации о сборе нефтепродуктов 

с поверхности моря, имеются свидетельства, что Морспасслужба такие попытки 

предпринимала, действуя с берега. В частности, 1 декабря 2015 г. велись работы по 

откачке значительного скопления мазута рядом с южным входом в порт, в углу, 

образованном берегом и бетонной стенкой набережной (между старым сухим доком и 

базой ГИМС МЧС, а также в самом сухом доке).  

 

 

 

 

 

 

Рис. 68  – Подготовка сотрудниками Морспасслужбы к 
спуску на воду скиммера Desmi DBD-40 рядом с входом в 

старый сухой док. 1 декабря 2015 г.   
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Рис. 69  – Попытка сбора мазута с воды у входа в старый сухой 
док с помощью скиммера Lamor Multi Skimmer MK II 70.  

1 декабря 2015 г. Фото с сайта Морспасслужбы. 

Рис. 70  – Попытка сбора мазута с воды у входа в старый сухой 
док с помощью вакуумного насоса. 1 декабря 2015 г.  

Фото с сайта Морспасслужбы. 

http://morspas.com/news/2031.html
http://morspas.com/news/2031.html


Чему научит нас "Надежда"? Страница 67 

 

 

 

 

По нашему мнению, место для сбора нефтепродуктов с поверхности воды было 

выбрано очень правильно, поскольку именно здесь на протяжении первых нескольких 

дней после аварии мазут скапливался буквально толстым слоем. Фактически, в силу 

природных причин (течения, ветер) и географического расположения этот "угол" играл 

роль естественной ловушки нефтеразлива. При западном ветре условия для сбора мазута с 

воды здесь были вообще идеальными – пользуясь бетонной стенкой, скиммеры можно 

было ставить кранбалкой прямо с машины на воду, куда ветер постоянно сгонял 

нефтепродукты.  

 

Временные рамки здесь также были благоприятными – скопления мазута высокой 

концентрации наблюдались в этом месте минимум до 11 декабря. И наконец, это место 

было максимально защищено от волн, поэтому поверхность моря  здесь была достаточно 

спокойной даже в непогоду.  

 

Учитывая все изложенное можно с уверенностью сказать, что в данном месте 

сложилось уникальное сочетание максимально благоприятных условий для быстрого 

сбора значительной части нефтеразлива прямо с воды. Однако попытки Морспасслужбы 

это сделать были крайне непродолжительными (1 декабря в "углу" возле базы ГИМС 

МЧС и 6 декабря в сухом доке) и судя по всему, малоуспешными. 

 

  

 

 

 

Рис. 71  – Попытка сбора мазута с воды внутри старого сухого дока 
с помощью скиммера Lamor Multi Skimmer MK II 70. 6 декабря 2015 г.  

Фото с сайта Морспасслужбы. 

http://morspas.com/news/2035.html
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В ходе первых дней ликвидации аварии мы неоднократно предлагали руководству 

аварийно-спасательными работами Морспасслужбы наладить сбор мазута с воды в этой 

естественной "нефтеловушке", однако никакого внятного ответа так и не получили. У нас 

имеется два предположительных объяснения тому, почему Морспасслужба этого не 

сделала:  

- имевшееся в ее распоряжении оборудование оказалось в данных условиях 

неэффективным;   

- отсутствовали перспективы оплаты данных работ.  

Возможно, имело место сочетание обоих этих факторов. Никаких других логических 

объяснений данной ситуации у нас нет.  

 

Сахалинский филиал Морспасслужбы неоднократно доказывал свою способность 

профессионально реагировать на нефтеразливы – и во время учений, и в условиях 

реальных аварий,  однако делал это, как правило, на глубинах, достаточных для 

маневрирования крупных судов, без которых трудно использовать большинство видов 

имеющегося оборудования. Насколько нам известно, для работ в прибрежной 

мелководной зоне у Сахалинского филиала имеются только надувные лодки с 

подвесными моторами, с помощью которых невозможно ставить тяжелые боновые 

заграждения, применять нефтесборные тралы и крупные, производительные скиммеры, 

принимать достаточные объемы собранных с воды нефтепродуктов – что и показал урок 

аварии танкера "Надежда".  

Крупным недостатком всей системы реагирования на нефтеразливы в регионе,  по 

нашему мнению, является ее полная неготовность к локализации загрязнения в 

прибрежной зоне, особенно в условиях сильного волнения моря. Легкие, небольшие боны 

в этом случае абсолютно неэффективны, а крупные океанские боны очень сложно 

поставить и закрепить так, чтобы их не сорвало волнами. Эту проблему необходимо 

срочно решать.  

 

 

Рис. 72  – Плотное скопление мазута на воде у входа в старый 

сухой док, рядом с базой ГИМС МЧС. 11 декабря 2015 г. 
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Выводы и рекомендации 

 

Компания "Айлэнд Дженерал Сервисиз", в силу договоров обязанная обеспечить 

проведение аварийно-спасательных работ и ликвидацию нефтяного загрязнения на море, 

фактически оказалась к этому абсолютно не способна и даже не рассматривалась в 

этом качестве государственными и муниципальными органами.  

Морспасслужба – наиболее подготовленное для действий на море ПАСФ, - никаких 

сил и средств в Невельском порту из-за отсутствия договоров не имела, тем не менее, ее 

судно подошло к месту аварии достаточно оперативно, однако не было задействовано в 

локализации разлива и очистке.  

Практических решений о локализации и очистке нефтеразлива на море КЧС и 

соответствующие власти не принимали. Соответствующие организации и органы 

власти, обязанные иметь соответствующие планы ЛАРН, на самом деле их не имели.  

Согласно открытым данным, администрация Невельска была единственным 

органом, предпринявшим усилия по оценке масштабов загрязнения на море, однако до 

населения полученную информацию не довела.  

Вопреки принятому мнению, реальная возможность для частичной локализации 

(внутри порта) и для сбора нефтепродуктов с воды (в защищенной прибрежной 

акватории) имелась уже в первый день аварии (28 ноября). В последующие два дня погода 

была очень благоприятной и полностью позволяла это сделать, однако никаких 

действенных мер для локализации и очистки разлива предпринято не было – несмотря на 

проводимые ранее учения и имеющийся опыт действий в подобных ситуациях.  

Работавшие на ЛРН в Невельске специалисты считают, что для локализации 

разлива в прибрежной зоне отсутствовали технические возможности (несовершенство 

бонов) и препятствовали природные условия. Мы считаем, что помимо неправильных 

бонов техническим препятствием было также отсутствие у Морспасслужбы и других 

ПАСФ на Сахалине достаточно мощных мелкосидящих плавсредств, которые были 

также необходимы для проведения АСР на сидящем на мели танкере. Тем не менее, даже 

имеющимися средствами можно было локализовать существенную часть пятна 

нефтепродуктов во внутренней акватории порта для дальнейшей очистки.  Для этого 

необходимо было отсечь имеющимися бонами оба входа в порт, что введенный режим 

ЧС позволял сделать. Однако власти, очевидно, предпочли не блокировать работу порта 

и движение судов.  

В открытых источниках информация о каких-либо усилиях по очистке морской 

акватории полностью отсутствует, однако Морспасслужба такие попытки 

предпринимала, действуя с берега. Для этого в определенных местах сложились очень 

благоприятные условия, однако попытки, по-видимому, оказались безуспешными и 

быстро закончились по неизвестной причине.  

В целом можно констатировать, что во время аварии танкера "Надежда" в 

Невельске все без исключения государственные, полугосударственные и частные 

структуры, ответственные за ликвидацию нефтеразлива на море, оказались совершенно 

не готовы к его локализации и очистке как на прибрежных мелководных участках 

акватории, так и в глубоководных прилегающих районах; в условиях как среднего и 

сильного, так и слабого волнения моря. Соответствующие планы ЛАРН фактически 

отсутствовали.  

Ответственность за плохую организацию и координацию ЛАРН на море, согласно 

действующему законодательству,  лежит на Росморречфлоте. 

 

Предлагаем всем заинтересованным структурам тщательно проработать вопрос 

практической локализации и очистки нефтяного загрязнения в условиях мелководных 

прибрежных зон России (эта проблема касается и других регионов) с проведением 

соответствующих практических учений.  
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Предлагаем Морспасслужбе оснастить все свои подразделения мощными 

мелкосидящими плавсредствами, способными обеспечивать АСР по локализации и 

очистке нефтеразливов (постановка бонов, работа скиммеров и т.п.), откачке 

нефтепродуктов с борта севшего на мель судна в мелководной прибрежной зоне.    

Предлагаем Росприроднадзору, прокуратуре с привлечением МЧС, Минтранса, 

региональной исполнительной власти срочно провести соответствующие надзорные 

мероприятия для обеспечения разработки и утверждения всех необходимых по закону 

планов ЛАРН на море.    

 

4.2. Очистка внутренней акватории морского порта Невельск 

 

В открытых источниках довольно мало информации о ходе работ по очистке 

акватории Невельского морского порта, существенно пострадавшего от загрязнения 

мазутом. При этом различные официальные структуры в своих опубликованных 

сообщениях зачастую путают, с одной стороны – очистку внутренней акватории порта, а с 

другой стороны – его гидротехнических сооружений и береговой черты.  

Приведенные выше фотографии зоны ЧС, сделанные 29 ноября 2015 г. с воздуха, 

показывают, что вся внутренняя акватория порта была буквально забита 

нефтепродуктами. На официальном сайте Морспасслужбы опубликовано несколько 

скупых сообщений за 3 декабря и 7 декабря о том, что проводятся работы по очистке 

акватории и береговой черты в границах морского порта Невельск, а также вывоз 

собранных нефтеотходов на утилизацию. По имеющимся у нас данным, сбор 

нефтепродуктов с воды в порту включал показанные выше работы в старом сухом доке с 

помощью скиммера Lamor Multi Skimmer MK II 70, а также работы в основной части 

внутренней акватории порта мобильными группами с берега с помощью автотранспорта и 

с воды с помощью маломерного плавсредства Hi-tech-75 С. Все эти работы, а также 

зачистку стенок причалов, проводила только Морспасслужба Росморречфлота.  

 

09 декабря "Эковахта 

Сахалина" провела общественный 

мониторинг ликвидации 

последствий нефтеразлива в порту 

и обнаружила, что обильная 

пленка мазута наблюдается по 

всей внутренней акватории порта, 

а на локальных, ограниченных ее 

участках встречаются плотные 

скопления мазута.  

Радужная пленка 

нефтепродуктов присутствовала и 

в сухом доке, где рыбаки-

любители активно ловили 

корюшку-малоротку, несмотря на 

загрязнение воды. В порту также в 

большом количестве встречались 

замазученные птицы – как 

мертвые, так и еще живые.  

На 11 декабря, по сообщению 

Морспасслужбы, силами ее 

подразделений с акватории порта 

было собрано и вывезено около 70 

тонн замазученного грунта 

(поскольку речь шла о грунте, то 

Рис. 73  – Толстый слой мазута между 
причальной стенкой и бортом корабля в порту.  

9 декабря 2015 г. 

http://morspas.com/news/2033.html
http://morspas.com/news/2035.html
http://www.ecosakh.ru/index.php/neft-gaz/razlivy-nefti/item/1515
http://www.ecosakh.ru/index.php/neft-gaz/razlivy-nefti/item/1515
http://www.adm-nevelsk.ru/about/info/news/11631/?sphrase_id=22272
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очевидно, эти нефтеотходы были собраны не на водной акватории).   

 

12 декабря "Эковахта" провела повторное обследование – загрязнение в акватории 

порта заметно сократилось, однако радужная пленка по-прежнему наблюдалась 

повсеместно; местами сохраняли толстый слой мазута, особенно между судами и 

причальной стенкой. Рыбаки-любители все так же ловили корюшку-малоротку в сухом 

доке, интенсивность радужной пленки здесь снизилась.  

 

 

Рис. 74  – Скопление мазута между бортами 

стоящих в порту судов. 12 декабря 2015 г. 

Рис. 75  – Ловля корюшки-малоротки в загрязненной 
нефтепродуктами воде старого сухого дока. 

12 декабря 2015 г. 

http://www.ecosakh.ru/index.php/neft-gaz/razlivy-nefti/item/1516
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На следующий день, 13 декабря, толстый слой мазута между судами и причальной 

стенкой уже посыпали сорбентом, а также обработали сорбентом плиты в порту, однако 

уборка мазутных скоплений шла достаточно медленно.  

 

Рис. 76  – Пойманная корюшка в воде с нефтяной пленкой. 

12 декабря 2015 г. 

Рис. 77  – Скопление мазута на воде между причальной 
стенкой и бортом судна, засыпанное торфосорбентом.  

13 декабря 2015 г. 
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Обильная пленка и скопления нефтепродуктов на воде особенно опасны для морских 

птиц, которых в порту встречается довольно много. Наша многодневная работа по 

спасению пострадавших от разлива птиц в Невельске показала, что именно здесь 

замазученные птицы встречались дольше всего.  

 

На встрече главы Невельского района с жителями 14 декабря 2016 председатель  

"Эковахты" обратил  особое внимание на мазут, скопившийся между стоящими у 

причальной стенки судами и причалами в порту.  Представитель Сахалинского филиала 

Морспасслужбы заверил, что работа на данном проблемном участке не прекращается. 

Спасатели используют сорбенты, замазученный материал и грунт собирают и вывозят.  

16 декабря Морспасслужба сообщила, что планируется доочистка акватории морского 

порта Невельск.   

28 декабря, при подведении итогов первого этапа ликвидации последствий аварии, 

сахалинский губернатор Олег Кожемяко сообщил: "в настоящее время в акватории 

порта еще есть небольшие участки загрязнения в виде нефтяных пятен и разливов. 

Поэтому специалисты сахалинской морской спасательной службы продолжают 

выполнять работы по очистке береговой полосы".  

 

По имеющейся у нас информации, Сахалинский филиал Морспасслужбы окончил 

работы по очистке внутренней акватории Морского порта Невельск только к марту 2016 

года, о чем был составлен соответствующий акт совместно с Невельской администрацией 

и капитаном морского порта Невельск. В акте указано, что следов нефтепродуктов на 

акватории порта при проведении проверки не обнаружено.  

 

Выводы и рекомендации 

 

Внутренняя акватория морского порта Невельск из-за не принятия мер по защите ее 

от распространения нефтеразлива с помощью бонов оказалась одним из наиболее 

загрязненных участков зоны ЧС. Несмотря на сообщения официальных лиц, 

Рис. 78  – На переднем плане – погибшая замазученная 
чайка на краю сухого дока в Невельском порту.  

11 декабря 2015 г. 

http://www.adm-nevelsk.ru/about/info/news/11644/?sphrase_id=22272
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http://www.adm-nevelsk.ru/about/info/news/11763/?sphrase_id=22270


Чему научит нас "Надежда"? Страница 74 

 

практические работы по ее очистке  начались с большим опозданием и проводились с 

задержками и с недостаточной интенсивностью, в связи с чем существенное нефтяное 

загрязнение поверхности воды сохранялось здесь в течение месяца и более. В этой 

достаточно закрытой акватории рассеивание нефтепродуктов было минимальным, а 

негативное воздействие на морскую среду и биоту – максимальным (за счет загрязнения 

птиц, а также перехода нефтепродуктов в растворенное состояние и осаждения их на 

дно).  

 

Предлагаем соответствующим организациям при разработке и утверждении 

планов ЛАРН учитывать особенности ликвидации нефтеразливов в портовых 

акваториях, в частности вопрос ограничений работы порта на период проведения АСР.  

Предлагаем Морспасслужбе Росморречфлота при планировании сил и средств АСР 

для ЛАРН обязательно учитывать необходимость одновременного проведения в 

достаточном объеме работ по спасению аварийного судна, работ по прекращению 

утечки нефтепродуктов с него и работ по локализации разлива и очистке акватории. 

Предлагаем включать отработку подобного сценария в планы проведения 

соответствующих учений.    

 

4.3. Очистка береговой полосы 

 

К осмотру береговой полосы и очистке уже обнаруженных загрязненных ее участков 

спасательные формирования приступили только на вторые сутки  после аварии – в 

воскресенье, 29 ноября. Официальная проверка показала, что пятна мазута местами 

наблюдаются на участке прибрежной полосы длиной в 3 км. По сообщению Сахалинского 

управления МЧС, итогами первого дня работ стали 105 м³ собранного загрязненного 

грунта и 1500 м² очищенной береговой полосы.  

По имеющимся у нас данным, в очистке берега участвовали профессиональные 

аварийно-спасательные формирования Сахалинского филиала АО "Центр аварийно-

спасательных и экологических операций" ("Экоспас"), Сахалинского филиала 

Морспасслужбы Росморречфлота и ООО "Экошельф". При этом последние две структуры 

отвечали за очистку акватории, гидротехнических сооружений и участков берега 

морского порта, а "Экоспас" – за очистку всего остального побережья, не попадающего в 

портовую юрисдикцию. Информации об участии в очистке берега ООО "Айлэнд 

Дженерал Сервисиз" у нас нет.  

Важно отметить, что 29 ноября, в первый день очистки загрязненного побережья, 

работы проводил только "Экоспас" на небольшом отрезке, между набережной напротив 

аварийного танкера и северным входом в порт (около 600 м).  Насколько нам известно, в 

этот первый день, как и в последующие несколько дней, очистка загрязнений в порту не 

проводилась.  

Очистка порта (а он занимает около 70% всего побережья города Невельска и 

примерно 90% всей загрязненной полосы берега) началась еще позже. На совещании КЧС 

вечером 29 ноября сахалинский губернатор Олег Кожемяко указал на то, что "надо 

приступить к очистке от нефтяных загрязнений акватории Невельского порта – в этом 

отношении пока еще ничего не сделано".  

По заявлению первого вице-мэра Невельского городского округа Вячеслава Пана, 

сделанному вечером 28 ноября: "Проверен район, где находится лежбище сивучей. Там 

загрязнений пока не обнаружено. Сегодня волна спадает, есть надежда — не дойдет 

мазут до этой территории". Однако уже на следующий день, 29 ноября утром, в 

результате обследования с воздуха вице-мэр и остальные руководители аварийных работ 

смогли убедиться, что загрязнение охватило не только район лежбища сивучей (Южный 

брекватер), но ушло и значительно дальше. Правда, до жителей Сахалина никто эту 

информацию не довел. В результате о том, что сильнейшее загрязнение акватории  и 

https://www.sakhalin.info/news/109230
http://65.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/3276842/
http://www.adm-nevelsk.ru/about/info/news/11483/
https://www.sakhalin.info/news/109230
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побережья далеко не ограничивается коротким отрезком возле танкера, а уходит далеко на 

юг,  общественность смогла узнать лишь спустя несколько дней.  

Важно учитывать, что Южный брекватер и все побережье, примыкающее к нему как с 

севера, так и с юга, вплоть до южной границы Невельска, входит в акваторию морского 

порта, и все оно оказалось сильно загрязненным. На Южном брекватере находится 

регулярная залежка краснокнижных сивучей, которые в 2015 году появились там 

необычно рано, уже в ноябре. Кроме того, этот брекватер постоянно используют как 

место отдыха множества морских птиц, в особенности беринговых бакланов.   

К сожалению, в открытых источниках полностью отсутствует информация об очистке 

береговой черты морского порта, включая безымянную бухту между "Новой землей" и 

южным входом в порт, в первые дни после аварии. Однако позже из неофициальных 

источников нам стало известно, что 29-30 ноября, после выявления властями сильнейшего 

загрязнения этой бухты, кое-какие работы в ней были проведены. В частности, на 

песчано-галечный низменный берег ее южного "угла" (северная часть "Новой земли") 

море выбросило очень много нефтепродуктов, который компания "Экоспас" с помощью 

землеройной техники сгребла в большие бурты песка. Часть из них оставалась на берегу и 

загрязняла его растекавшимся мазутом  до тех пор,  пока к проблеме загрязнения этого 

участка не было привлечено огромное общественное внимание.  

Рис. 79  – Сивучи на Южном брекватере Невельского порта. 
Фото с сайта Одноклассники. 29 ноября 2015 г. 

Рис. 80  – Работы "Экоспаса" по очистке загрязненного 
мазутом берега вблизи выброшенного на мель танкера.  

29 ноября 2015 г. 
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1 декабря большую часть этих буртов мазутного грунта "Экошельф" вывез с места их 

сбора самосвалами, куда – нам неизвестно.  

 

Рис. 81  – ООО "Экошельф" сгребает в бурты пропитанный 
мазутом песок на северном берегу "Новой земли".  

Фото с сайта "Одноклассники". 29 ноября 2015 г. 

Рис. 82  – Погрузчик "Экошельфа" сгребает в бурты 
пропитанный мазутом песок на северном берегу "Новой 
земли". Фото с сайта "Одноклассники". 29 ноября 2015 г. 
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1 декабря проверка общественных организаций "Клуб Бумеранг" и "Эковахта 

Сахалина" выявила, что мазутом покрыто уже около 11 км береговой черты, включая всю 

центральную и южную часть Невельска. От выброшенного на скалы судна загрязнение 

тянулось на юг до поселка Лопатино; его интенсивность менялась от плотной полосы 

мазута на берегу и его пятен в воде до нефтяной пленки и сгустков водонефтяной 

эмульсии. На север от места аварии никакого загрязнения на побережье не было 

обнаружено вплоть до пос. Правда (более 30 км). Особую тревогу вызвало состояние 

"Новой земли" и Южного брекватера Невельского порта. Мы воочию убедились, что 

прилегающие к нему море, скалы и участки берега обильно покрыты пятнами мазута и 

толстой пленкой нефтепродуктов.  

 

Рис. 84  – Выброшенный морем мазут на "Новой земле".  

1 декабря 2015  г. 

Рис. 83  – Погрузка пропитанного мазутом грунта 
в самосвалы "Экошельфа" на "Новой земле".  
Фото с сайта "Одноклассники". 1 декабря 2015 г. 
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Возле Южного брекватера, на скалах прямо в мазуте сидели десятки бакланов, 

полностью покрытых нефтепродуктами.  

 

Общественная проверка 1 декабря установила, что на загрязненном побережье в 

районе "Новой земли" и Южного брекватера никакие аварийно-спасательные 

формирования работ по очистке берега с момента аварии не проводились (кроме 

упомянутого сгребания замазученного песка в бурты). Напомним, что ответственность за 

их проведение в порту изначально лежала на ООО "Айлэнд Дженерал Сервисиз" по 

заключенным ранее контрактам, затем власти подключили к очистке Сахалинский филиал 

Морспасслужбы и ООО "Экошельф". Однако в первые дни (как минимум до 2 декабря) 

два эти ПАСФ были сосредоточены практически только на откачке топлива из аварийного 

танкера, и делали здесь все, что в их силах.  

 

"Экоспас" (одно из наиболее подготовленных в сфере ЛРН профессиональных 

аварийно-спасательных формирований в области) все это время вел полномасштабные 

работы по очистке 600-метрового участка побережья между городской набережной и 

границей порта Невельск.  Некоторые участки приходилось очищать по несколько раз. Из-

за сильного ветра и шторма работы по очистке периодически прекращались. Сотрудники  

"Экоспаса" работали с огромной отдачей и напряжением сил, и по нашему мнению, 

заслуживают самой высокой оценки.  

 

Помимо механической очистки, уборки загрязненного грунта и мусора, спасатели 

активно применяли очистку прибрежных камней струей воды под большим давлением. 

Однако такой способ предполагает одновременный сбор смытых нефтепродуктов с 

поверхности воды, что в данном случае не проводилось.  

 

Помимо прочего, 1 декабря "Эковахта" и "Бумеранг" обнаружили, что в районе 

Южного брекватера погибают сотни покрытых мазутом беринговых бакланов, и 

немедленно организовали работы по их спасению.  

Рис. 85  – Покрытые мазутом беринговы бакланы 

возле Южного брекватера. 1 декабря 2015 г. 



Чему научит нас "Надежда"? Страница 79 

 

Информация об этом быстро распространилась, однако практические работы по 

очистке побережья в районе лежбища сивучей и концентрации морских птиц власти 

организовали только 3 декабря – после того, как проблема пострадавших птиц вызвала 

большой резонанс в федеральных СМИ.   

После этого управление МЧС по Сахалинской области объявило о привлечении 

аэромобильной группировки (которая за этот день очистила почти 1000 м² побережья), а 

также дополнительно групп от организаций "Айлэнд Дженерал Сервисес", "Экошельф" и 

"Экоспас". Группа "Эковахты" по спасению птиц работала 3 декабря на "Новой земле" 

рядом с  аэромобильной группировкой и выяснила, что она состояла в основном из 

сотрудников пожарных частей Южно-Сахалинска, Холмска и Невельска, которые уже на 

следующий день вернулись к своим прямым обязанностям.  

 

 

По приблизительным оценкам "Эковахты" площадь мазутного загрязнения берега 

только в южной части нефтеразлива составляла сотни тысяч квадратных метров; большая 

часть его приходилась на "Новую землю". Берег здесь очень отлогий, в основном 

представляет собой скальный бенч. Во время приливов море здесь проникает далеко 

вглубь суши – особенно во время сильной нагонной волны, которая наблюдалась у 

побережья в первый день после аварии "Надежды". Тогда сильный северо-западный ветер 

согнал в этот район мазутное пятно, значительная часть которого осела на камнях после 

отлива.  Поскольку к следующему приливу ветер уже поутих, и штормового нагона 

больше не наблюдалось, мазут остался лежать здесь плотными, толстыми скоплениями на 

большой территории. Здесь же скапливалось множество морских птиц, и уже начали 

появляться первые сивучи.  

 

 

Рис. 86  – Аэромобильная группировка МЧС на уборке 

мазутного загрязнения на "Новой земле". 3 декабря 2015 г. 

http://astv.ru/news/criminal/na-poberezhe-nevelska-ptitsi-ispachkani-mazutom
https://ria.ru/incidents/20151202/1334066004.html
http://kommersant.ru/doc/2867472
http://65.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/3285029/
http://65.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/3285523/
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Понимая, что усилия властей по очистке не соответствуют масштабу загрязнения, 

учитывая особую важность "Новой земли" для сохранения биоразнообразия, "Эковахта 

Сахалина" и "Клуб Бумеранг" решили организовать общественную акцию по ее очистке 

силами волонтеров, которая была согласована с властями и назначена на 5 декабря.  

4 декабря в районе Невельска был сильный западный ветер и волнение на море, и 

почти все мазутное загрязнение затопило штормовым нагоном.  

 

Рис. 87  – Обильные скопления мазута на "Новой земле".  

1 декабря 2015 г. 

Рис. 88  – Затопленная штормовым нагоном "Новая земля".  

4 декабря 2015 г. 
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Из-за плохой погоды и по настоянию Невельской администрации волонтерскую 

акцию по очистке пришлось перенести  на 6 декабря, когда море успокоилось и схлынуло 

с  затопленного берега. При этом значительную часть мазута, который оставался на суше, 

смыло водой, что, безусловно, повысило негативное воздействие на морских птиц, 

поскольку они пачкали оперение именно на воде, а также на морскую биоту за счет 

растворения и осаждения на дно нефтепродуктов.  

 

Таким образом, большой объем нефтяного загрязнения, который мог быть собран в 

первые, благоприятные дни после разлива, остался в морской среде. И произошло  это из-

за плохой готовности к ликвидации нефтеразлива, нерасторопности и медлительности 

властей в принятии решений по очистке берега, недостаточности сил и средств ПАСФ. 

Видимо, это начали понимать и в Сахалинском управлении МЧС, на которое законом 

возложена обязанность организации и координации работ по ЛРН – начиная  со 2 декабря 

(на пятый день после аварии) все сообщения на сайте ведомства о нефтеразливе танкера 

"Надежда" снабжены фразой: "Работы по ликвидации последствий ЧС были 

организованны незамедлительно". На самом деле нет.   

 

Утром 6 декабря, несмотря "работу" моря, на берегу вблизи Южного брекватера еще 

оставалось очень много мазута, и фронт для приложения усилий участников акции был 

очень широк (более подробно о ней будет рассказано ниже).  

 

После акции, которая прошла очень успешно и внесла большой вклад в очистку 

"Новой земли", "Эковахта", "Бумеранг" и волонтеры (6-8 человек) еще три дня (до 9 

декабря) продолжали там работать - засыпать сорбентами неубранные остатки пятен 

мазута в тех местах, где их могло снова затопить штормовым нагоном. Мы понимали, что 

море рано или поздно все равно смоет нефтяное загрязнение, но полагали, что связанное 

сорбентами, оно будет значительно менее токсичным для морских обитателей, в 

частности сивучей и бакланов, которые снова начали скапливаться на Южном брекватере. 

Все это время никакие другие работы силами профессиональных аварийно-спасательных 

формирований в этой части зоны ЧС (на "Новой земле") не проводились.  

 

 

 

Рис. 89  – Около 15 сивучей на Южном брекватере.  

8 декабря 2015 г. 
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Только 9-10 декабря работники компании "Экошельф" с помощью тяжелой техники 

убрали оставшиеся бурты сильно загрязненного песка, который был складирован в 

северной части "Новой земли" 29-30 ноября.  

 

  

Рис. 90  – Засыпанные торфосорбентом мазутные 

пятна вблизи лежбища сивучей. 8 декабря 2015 г. 

Рис. 91  – Бурты пропитанного мазутом 

грунта на "Новой земле". 9 декабря 2015 г. 
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10 декабря администрация Невельска заключила договор с "Экоспасом" на очистку 

территории порта, и только после этого на "Новой земле" по-настоящему начало работать 

профессиональное аварийно-спасательное формирование. 11 декабря сотрудники 

"Экоспаса" приступили к очистке нефтезагрязнения в северной ее части. Из-за 

длительного хранения здесь насыщенных мазутом песчаных буртов на берегу скопилось 

небольшое озеро вытекшего мазута, который в основном оказался подо льдом, 

образовавшимся позднее.  Для эффективного сбора загрязнения компания задействовала 

передвижную парогенераторную установку ООО "РН-Сахалинморнефтегаз".  

 

 

Рис. 92  – Самосвалы "Экошельфа" на погрузке 

замазученного грунта. 9 декабря 2015 г. 

Рис. 93  – Работники "Экоспаса" собирают мазут, вытекший из 

куч песка, на 10 дней  брошенных на берегу. 11 декабря 2015 г. 
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12 декабря "Эковахта" провела полное обследование побережья в черте города 

Невельска и "Новой земли" в районе "сивучевого" брекватера. К северу от места 

крушения танкера, вплоть до устья реки Ловецкой, замазученности берега и акватории не 

обнаружено. На всем побережье к югу от танкера (исключая внутреннюю акваторию 

порта) большая часть нефтяного загрязнения (по нашим оценкам, не менее 50-70%) была 

очищена, в основном силами ПАСФ и волонтеров, а также в результате волнового 

воздействия моря.  

Рис. 94  – Сбор мазута силами "Экоспаса". На заднем 
плане – прогрев загрязненных участков с помощью 
пара. 11 декабря 2015 г. 

Рис. 95  – Очищенный "Экоспасом" и покрытый торфосорбентом 
КАСС участок берега к югу от аварийного танкера.  

12 декабря 2015 г. 

http://www.ecosakh.ru/index.php/neft-gaz/razlivy-nefti/item/1516
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Многие очищенные вручную участки (особенно между границей порта и аварийным 

танкером, где со второго дня после аварии работал "Экоспас"), были засыпаны 

торфосорбентом, что мы оцениваем как эффективное средство минимизации остаточного 

воздействия нефтепродуктов.  

 

Однако пятна мазута по берегу встречались повсеместно, в том числе и на уже 

очищенных участках. Частично это было обусловлено крайней сложностью извлечения 

мазута из глубоких расщелин между обломками бетонных плит, которыми укреплен берег 

к северу от порта. Но попадались и пятна загрязнения, которые пока никто не убирал.  

 

На "Новой земле" также еще оставались участки, которые явно нуждались в очистке. 

Сорбентом было засыпано примерно 60-70% от всего загрязнения.  

 

На всем пострадавшем побережье во время обследования 12 декабря мы встретили 

только трех человек, очищающих берег. Это были три человека из "Экоспаса", 

убирающие с помощью парогенератора большое скопление ("озеро") мазута в северной 

части "Новой земли", образовавшееся из-за несвоевременной вывозки компанией 

"Экошельф" и портовыми властями собранного ранее замазученного грунта.  

 

Внутри морского порта (в районе его внутренней акватории – см. схему на стр. 8) 

ситуация с очисткой берега была намного хуже. Фактически мы не смогли найти там 

загрязненных мест, имеющих признаки очистки. Везде, где мазут мог осесть и скопиться, 

он оставался  на месте. Им были покрыты гидротехнические сооружения, участки берега, 

борта кораблей, он обильно скапливался на воде в закрытых местах. Опрос очевидцев 

также показал, что работы по очистке нефтезагрязнений внутри порта не велись. 

Подробный фоторепортаж доступен на сайте "Эковахты Сахалина".  

 

 

 

Рис. 96  – Неубранный мазут к югу от танкера.  

12 декабря 2015 г. 

http://www.ecosakh.ru/index.php/neft-gaz/razlivy-nefti/item/1516
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Рис. 97  – Сотрудники "Экоспаса" продолжают собирать 

мазут на "Новой земле". 12 декабря 2015 г. 

Рис. 98  – Покрытая мазутом волнозащитная бетонная 

стенка на внутренней акватории порта. 12 декабря 2015 г. 
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На заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям 12 декабря представители 

"Экоспаса" подтвердили наличие проблемы по очистке замазученных прибрежных камней 

в районе лежбища сивучей. Постоянное волнение моря затрудняет проведение этих работ. 

Паровые установки близко к берегу ставить нельзя, а уборка салфетками – неэффективна. 

Небезопасна работа вблизи штормовых волн и для самих спасателей. Еще одна проблема -  

пропитавшиеся мазутом насыпные песчаные гряды вдоль береговой полосы "Новой 

земли". Замазученный грунт здесь частично убрали, для чего пришлось растапливать 

образовавшийся там лед. Спасатели обязались при наличии благоприятных условий и 

отсутствии повторных выбросов полностью очистить этот участок за 7 дней.  

 

По сообщениям СМИ, на 17 декабря на "Новой земле" было собрано 64 м³ 

замазученного грунта с площади 2000 м². Однако на протяжении береговой полосы между 

брекватером и спасательным центром ГИМС все еще сохранялись три участка объемом 

загрязнения до 300 м³.  "Экоспас" продолжил их очистку. 
 

22 декабря официальная комиссия в составе представителей "Экоспаса", 

администрации Невельского городского округа, общественных организаций "Эковахта 

Сахалина" и "Клуб Бумеранг" проверила выполнение работ по очистке береговой черты от 

нефтепродуктов. Выявлены остаточные единичные локальные проявления замазученного 

грунта и морских водорослей. Комиссия заключила, что работы выполнены в 

соответствии с технологией по ликвидации разливов нефтепродуктов, и предложила 

убрать выявленные остаточные загрязнения до 25 декабря. В последующем мероприятия 

по окончательной очистке береговой полосы было предложено провести в весенний 

период, после схода снежного покрова и повышения среднесуточной температуры (апрель 

– май 2016 г.).  

 

В конце апреля 2016 г. Корсаковский городской суд рассмотрел иск транспортной 

прокуратуры об обязании судовладельца убрать затонувший  танкер. В судебном решении 

упоминаются результаты проверки состояния акватории и территории морского порта 

Невельск на предмет загрязнения нефтепродуктами, проведенной Морспасслужбой,  

Невельской администрацией и капитаном морского порта Невельск. В акте проверки в 

частности говорится: "на момент проведения проверки в границах морского порта 

Невельск следов загрязнения нефтепродуктами не зафиксировано, работы по проведению 

аварийно-спасательных мероприятий завершены; серьезной угрозы безопасности 

мореплавания, значительной угрозы причинения морской среде загрязнений 

отсутствуют, препятствий к осуществлению судоходства, промысла водных 

биологических ресурсов, деятельности порта не имеется". 

Однако несмотря на такие обнадеживающие результаты, 19 мая 2016 г. работы по 

очистке порта возобновились. В соответствии с контрактом, заключенным с 

администрацией Невельского городского округа до конца декабря 2016 г., специалисты 

центра "Экоспас" приступили к очистке волнолома на территории порта. Мощной струей 

воды спасатели "выбивали"  частицы нефтепродуктов из бетона. С обратной стороны 

волнолома были установлены сорбирующие боновые заграждения во избежание 

загрязнения акватории. Все работы планировалось завершить в течение двух недель.  

 

При обследовании территории "Новой земли" 4 июня 2016 "Эковахта Сахалина" не 

обнаружила следов загрязнения нефтепродуктами. Однако на песчаном пляже в бухте на 

север от брекватера все еще попадались замазученные участки, уборку которых 

продолжил "Экоспас".  

 

Согласно приговора Невельского городского суда по уголовному делу в отношении 

капитана танкера "Надежда" С.В. Багаева, в результате нефтеразлива было загрязнено 23 

500 м² морской акватории и 7,2 км береговой полосы.  

http://www.adm-nevelsk.ru/about/info/news/11637/?sphrase_id=22272
https://www.sakhalin.info/news/109996
http://www.ecosakh.ru/index.php/neft-gaz/razlivy-nefti/item/1562-
http://sudact.ru/regular/doc/sxf03r7wEkWO/?regular-txt=танкер+%22Надежда%22&regular-case_doc=&regular-doc_type=&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1488261746267&snippet_pos=5038#snippet
http://www.adm-nevelsk.ru/about/info/news/12884/?sphrase_id=22290
http://sudact.ru/regular/doc/8iBZKxgm8Zge/
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По нашим оценкам, протяженность загрязненного берега составила не менее 11 км, а 

площадь загрязненной морской акватории в сотни раз превышала данные, указанные в 

приговоре суда.  

Анализ и суммирование всей информации, размещенной на официальных интернет-

сайтах организаций, наиболее полно и последовательно освещавших ход работ по очистке 

побережья в Невельске, дает нам следующие итоговые цифры:   

- Сахалинское управление МЧС: 577 м³ собранного замазученного грунта, 5600 м²  

очищенной береговой полосы;  

- Администрация Невельского городского округа: 257 м³ собранного замазученного 

грунта, данных по площади очищенной береговой полосы нет; 

- Морспасслужба Росморречфлота (в том числе Сахалинский филиал): 608,1 м³ 

собранного замазученного грунта, данных по площади очищенной береговой полосы нет.  

 

Выводы и рекомендации 

 

Реальная очистка берега началась только 29 ноября, на второй день после аварии, 

работы проводило только ПАСФ "Экоспаса" и только на коротком участке берега, 

примыкающем к танкеру и не входящем в границы порта.   

За очистку берега в порту отвечали "Экоспас" и Морспасслужба", но их сил хватало 

только на АСР на аварийном танкере, очисткой берега в первые дни они практически не 

занимались – в том числе и из-за отсутствия оперативной оценки масштабов 

загрязнения.   

Исключение составляли лишь работы "Экоспаса" по очистке северного берега 

"Новой земли" от больших скоплений мазута с помощью тяжелой техники, 

организованные неудовлетворительно. Сильно замазученный грунт был собран в бурты и 

вывезен с большим опозданием, в результате чего мазут частично вытек и вновь 

образовал большие скопления на берегу. Официальные источники об этих работах ничего 

не сообщали.  

Сивучи (около 10 штук) появились на своем лежбище на Южном брекватере 29 

ноября, но затем покинули его почти на неделю.  

О сильнейшем загрязнении части "Новой земли", прилегающей к лежбищу сивучей и 

месту скоплений морских птиц, стало широко известно только 1 декабря в результате 

обследования общественных организаций. Властям об этом было хорошо известно с 29 

ноября из данных обследования с воздуха, однако первые работы по очистке этого 

критически важного для биоразнообразия участка были организованы только 3 декабря 

(после широкого освещения в федеральных СМИ гибели птиц).  

Широко объявленная Сахалинским управлением МЧС "аэромобильная группа" 

оказалась не профессиональным АСФ в сфере ЛАРН, а сборной командой пожарных, 

которые работали на очистке только 3-4 декабря.  

Из-за недостаточности сил ПАСФ и пробелов в организации работ (игнорирование 

властями загрязнения "Новой земли"), было упущено благоприятное для очистки время 

(минимум 5 дней), и 4 декабря в результате штормового нагона значительную часть 

мазута смыло обратно в море. Большой объем нефтяного загрязнения, который мог 

быть собран в первые дни после разлива, вернулся в морскую среду.  

Волонтерская акция 6 декабря, организованная "Бумерангом" и "Эковахтой" и 

поддержанная властями, общественностью и многими частными компаниями, прошла 

очень успешно, и благодаря массовости и энтузиазму волонтеров внесла большой вклад в 

очистку критически важного местообитания. Однако власти могли взять инициативу 

по ее организации на себя, сделать это намного раньше, привлечь к участию в ней 

намного больше волонтеров и провести ее в течение не одного, а 3-4 дней (при активном 

освещении в СМИ желающих принять участие было бы достаточно). В таком случае 

эффект в очистке загрязнения был бы очень большим. 

http://65.mchs.gov.ru/
http://www.adm-nevelsk.ru/
http://morspas.com/
http://sakhmrs.ru/
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Даже после акции, широко освещенной прессой, власти еще несколько дней не могли 

решить вопрос привлечения к очистке "Новой земли" ПАСФ, и дальнейшие работы по 

ликвидации здесь загрязнения продолжали ограниченные силы волонтеров-

общественников (обработка остаточного загрязнения сорбентом). Только 9 декабря 

"Экошельф" убрал оставшиеся здесь бурты  мазутного грунта, а уборку больших 

скоплений мазута, образовавшихся из-за плохой организации  работ, "Экоспас" начал 

только 11 декабря (поскольку договор на работу в порту с этой компанией был заключен 

только 10 декабря).  

На момент общественной проверки 12 декабря около половины всех загрязненных 

участков побережья было очищено, как в результате работы ПАСФ и волонтеров, так и 

действия моря. Наибольшее загрязнение берега оставалось внутри порта, где его 

очистка почти не велась.  

Дальнейшую очистку всего пострадавшего побережья, по имеющимся у нас данным, 

вел в основном "Экоспас". К 22 декабря ситуация существенно улучшилась, однако 

отдельные небольшие участки, особенно в порту, еще требовали работы, которую 

"Экоспас" продолжал.  

 

В марте 2016 г. при участии Морспасслужбы, администраций морского порта и 

Невельска был составлен акт о том, что весь порт полностью очищен. Однако в мае 

"Экоспас" возобновил работы по очистке  порта по контракту с мэрией Невельска.  

Обследование 4 июня показало, что нефтяного загрязнения на побережье 

практически не осталось. Официальные данные об объемах проведенных работ, 

очищенной площади и количестве собранного грунта довольно неполные и 

противоречивые.  

 

В целом, по нашим оценкам, государственные органы плохо справлялись с 

организацией и координацией работ по очистке береговой черты, сосредоточившись в 

основном на аварийном танкере.  

Ответственность за очистку берега по законодательству лежит на местной и 

региональной властях, возглавляющих соответствующие КЧС и обязанных 

организовывать работы по ЛАРН, а также на  ГУ МЧС по Сахалинской области, 

обязанном контролировать и координировать эти работы.  

Касательно ПАСФ, участвовавших в очистке берега, наилучшим образом показал 

себя центр "Экоспас", по праву заслуживающий самых высоких оценок. Остальные 

ПАСФ, принимавшие участие в очистке берега, показали себя не с лучшей стороны.  

 

Предлагаем всем государственным органам и заинтересованным организациям 
самым тщательным образом панировать работы по ЛАРН в рамках соответствующих 

планов, обязательных по закону, учитывая при этом весь опыт, полученный в Невельске. 

Предлагаем при составлении и утверждении планов ЛАРН учитывать необходимость 

организации и проведения АСР на аварийном судне и очистки берега одновременно. 

Предлагаем провести во всех портах городах Сахалинской области (Невельск, Холмск, 

Корсаков, Шахтерск, Поронайск, Кайган) соответствующие учения, 

предусматривающие подобный сценарий. Предлагаем включать в планы ЛАРН 

оперативное проведение мероприятий по привлечению волонтеров к очистке побережья.  

 

Предлагаем соответствующим контролирующим и надзорным органам провести 

самую тщательную проверку соблюдения требований законодательства по наличию 

планов ЛАРН и аварийно-спасательной готовности, соответствие запланированных сил 

и средств ЛАРН реальным угрозам нефтеразливов с учетом полученного в Невельске 

опыта.  
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4.4. Участие общественных организаций и волонтеров в очистке загрязнения 

 

С первого дня крушения танкера "Надежда" две сахалинские общественные 

организации – "Экологическая вахта Сахалина" и "Клуб Бумеранг" осуществляли 

постоянный мониторинг загрязнения прибрежной зоны. Особое внимание при этом было 

сосредоточено на районе высокой концентрации морских птиц и лежбище сивучей – на 

"Новой земле" с Южным брекватером.  

В течение только первого месяца мы провели 13 мониторинговых выездов в Невельск, 

из них 7 дней были полностью посвящены работам по очистке побережья и спасению 

птиц. Ежедневный контроль за ситуацией на месте вела наш невельский волонтер – Ольга 

Чащина, много помогали и другие местные волонтеры.  

 

На второй день после аварии, 29 ноября, МЧС, Невельская администрация и все СМИ 

сообщили о начале широкомасштабных работ по очистке берега. Однако уже 30 ноября к 

нам стала поступать информация о множестве загрязненных птиц, а также о том, что 

масштабы нефтеразлива уже вышли за пределы города. 1 декабря, после обследования 

всего пострадавшего  побережья, мы убедились, что самый экологически чувствительный 

и важный для Дикой Природы участок не очищает никто.  

 

Видя и понимая, что силы властей и спасателей, как оказалось, весьма ограничены и 

направлены, прежде всего, на ликвидацию источника загрязнения (откачку топлива с 

танкера "Надежда") и очистку береговой зоны в пределах жилой застройки, 2 декабря мы 

решили организовать волонтерскую акцию по сбору загрязненного грунта на территории 

"Новой земли", в районе обитания сивучей и морских птиц.  

 

Организация такого мероприятия – дело непростое (поскольку это не обычный 

субботник по уборке мусора, а очистка от токсичного вещества), и чтобы все прошло 

эффективно и без накладок, нужно многое предусмотреть: 

 

 

Рис. 99  – Наталия Лисицына и Ольга Чащина обследуют 

загрязненное побережье. 12 декабря 2015 г. 
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- согласовать проведение акции с областными, муниципальными властями и 

комиссией по ГО и ЧС, договориться с ними об утилизации собранных нефтеотходов; 

- договориться об оказании благотворительной помощи транспортом для доставки 

участников и обеспечении питания; 

- найти финансовые средства и купить необходимые инструменты и средства защиты 

для участников акции – защитные комбинезоны, перчатки, сапоги, респираторы, плотные 

полиэтиленовые мешки, лопаты, грабли, метлы, сорбирующие салфетки и многое другое; 

- продумать план акции и разработать важные памятки и инструкции; 

- дать объявления и отвечать на сотни звонков с вопросами; 

- во время акции координировать общие действия, обеспечивать эффективное 

выполнение поставленных задач и соблюдение техники безопасности, реагировать на 

непредвиденные ситуации. 

 

Из-за плохой погоды акцию, назначенную на 5 декабря, перенесли на 6 декабря. 

Некоторые представители власти высказывали сомнения в целесообразности ее 

проведения и даже присылали фотографии засыпанной снегом "Новой земли".  

 

Тем не менее, акция 6 декабря состоялась и прошла очень успешно. Очищать родной 

берег приехало около 165 волонтеров из Невельска, Холмска и Южно-Сахалинска. Еще 

около 85 человек представляли МЧС, "Экоспас", Минприроды Сахалинской области, 

Невельскую мэрию и другие официальные органы, которые подготовили для волонтеров 

палатки, пункты питания и провели инструктаж по технике безопасности.  

 

 

 

 

Рис. 100  – Средства индивидуальной защиты, 

подготовленные к акции. 4 декабря 2015 г. 

https://www.facebook.com/ecosakh/photos/a.891806860860003.1073741828.890876160953073/1095538370486850/?type=3&theater
http://www.ecosakh.ru/index.php/news-eco/item/1511
http://www.ecosakh.ru/index.php/news-eco/item/1508
https://www.facebook.com/ecosakh/posts/1096678683706152
http://www.ecosakh.ru/index.php/news-eco/item/1510
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Рис. 101  – "Новая земля" накануне акции по очистке. 

Фото неназванного чиновника. 5 декабря 2015 г. 

Рис. 102  – Инструктаж волонтеров перед началом акции. 

6 декабря 2015 г. 
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За несколько часов участники акции собрали около 450 мешков замазученного грунта 

– примерно 23 кубометра, и очистили примерно 10 000 м² площади "Новой земли". И это 

было нелегко - особую трудность представляли обширные участки трещиноватых скал, в 

которые мазут буквально впитался, порой на глубину более 10 сантиметров. Их 

приходилось крошить руками и пригоршнями сгребать в мешки. Более плотные скалы 

волонтеры протирали специальными сорбирующими салфетками. Замазученный песок 

сгребали лопатами в мешки.  

Рис. 103  – Волонтеры сорбирующими салфетками счищают 
мазут со скал "Новой земли". Фото Олег Климов.  

6 декабря 2015 г. 

Рис. 104  – Волонтеры собирают замазученный песок. 

Фото Олег Климов. 6 декабря 2015 г. 
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Одновременно несколько поисковых групп волонтеров в поисках пострадавших птиц 

обследовали побережье, в том числе на моторной лодке МЧС. Они спасли 9 загрязненных 

мазутом бакланов и одну утку, которых приняла на очистку и реабилитацию компания 

"Сахалин Энерджи". Еще 4 птицы были найдены уже мертвыми. Волонтеры также 

сообщили о многочисленных скоплениях мазута на поверхности моря у берега внутри 

порта.  

 

Неоценимую помощь в проведении акции оказали компании Корсаковский завод пива 

и напитков "Северная Звезда", "РН-Сахалинморнефтегаз", "Эксон Нефтегаз Лимитед", 

"Сахалин Энерджи", "Горняк", "Экоспас", "Экошельф", а также администрация Невельска, 

региональное управление МЧС, поисково-спасательный отряд им. Полякова и 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области. 

 

Рис. 105  – Сотрудник "Эковахты" Роман Шатров поймал 

замазученного баклана. Фото Олег Климов. 6 декабря 2015 г. 

Рис. 106  – Участники акции после ее окончания.  

6 декабря 2015 г. 
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Все волонтеры были высоко мотивированы помочь природе родного края справиться 

с бедой, и при этом были обеспечены профессиональной координацией, инструкциями и 

средствами для очистки, поэтому смогли в короткий срок сделать очень много. Но 

большие участки загрязнений все же еще оставались на "Новой земле", поэтому в 

последующие три дня после акции "Эковахта" и "Бумеранг" своими силами организовали 

и провели сплошную обработку большей части нефтяного загрязнения в районе "Новой 

земли" (прилегающей к брекватеру) двумя видами сорбента. Запасы сорбента 

предоставили Морспасслужба и ООО "РН-Сахалинморнефтегаз", последнее предоставило 

и двух сотрудников со специальным аппаратом для распыления сорбента.  Обработка 

позволила серьезно снизить токсичность оставшегося загрязнения.   

 

  

Рис. 107  – Волонтер "Эковахты" Алексей Тимошенко обрабатывает 

торфосорбентом загрязненные скалы "Новой земли". 9 декабря 2015 г. 

Рис. 108  – Обработка загрязненных участков сорбентом КАСС.  

9 декабря 2015 г. 

https://sakhalin.info/weekly/10953
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Еще одним важным результатом акции стало резкое повышение активности органов 

власти по дальнейшей очистке "Новой земли". Благодаря тому, что этот участок попал в 

главный фокус общественного внимания, руководство работами ЛРН направило туда  

ПАСФ "Экоспаса" и "Экошельфа", которые за последующие три недели почти полностью 

очистили загрязненные участки (особенно большой вклад в это внес "Экоспас").  

 

4 июня 2016 г., накануне Дня эколога, представители "Эковахты" и "Бумеранга" 

приняли участие в волонтерской акции по уборке береговой полосы между "Новой 

землей" и южным входом в порт. Участники акции собрали пропитанный 

нефтепродуктами слой грунта и большое количество замазученного мусора. Было собрано 

более 60 мешков нефтеотходов, не считая крупногабаритного мусора. По оценке центра 

"Экоспас", с момента аварии танкера к началу июня 2016 года было очищено около 90% 

всей загрязненной территории, и мы с этими оценками согласны.  

Рис. 109  – Очистка "Новой земли" силами центра "Экоспас".  

11 декабря 2015 г. 

Рис. 110  – "Бумеранг" и "Эковахта" перед началом акции по 

очистке остаточного мазутного загрязнения. 4 июня 2016 г. 

https://www.sakhalin.info/news/117053
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Выводы и рекомендации 

 

Очевидно, на протяжении всей операции ЛРН власти не очень хотели проведения 

массовой акции и вообще какого-либо активного участия общественности. Однако 

столкнувшись с высокой активностью общественных организаций и волонтеров, они не 

стали этому препятствовать, а начали помогать, что мы расцениваем, как мудрое и 

правильное решение. Несомненно, большую роль  в этом сыграли широкая огласка в СМИ 

(в т.ч., федеральных), общественное внимание, настойчивость и решительность 

общественников.   

 

Акция 6 декабря показала очень высокий уровень патриотизма, мобилизации, 

отзывчивости и заботы о родном крае сахалинцев. При своевременной и правильной 

организации участия волонтеров органы власти могли бы получить мощный ресурс для 

решения задач по очистке загрязненного берега, одновременно дав людям возможность 

реализовать свой энтузиазм. 

 

В ходе волонтерской акции и последующих дней общественность внесла свой 

заметный вклад в очистку важнейшего местообитания, символа и гордости Невельска – 

лежбища сивучей.  

 

Акция и в целом участие общественности подтолкнуло органы власти 

активизировать очистку побережья, одним из результатов чего было возобновление 

работ "Экошельфа" на "Новой земле" и заключение  договора на очистку порта, включая 

его внешнюю акваторию, с "Экоспасом".  

 

Предлагаем всем государственным органам и заинтересованным организациям 
при составлении и утверждении планов ЛАРН включать в них оперативную организацию 

и проведение мероприятий по привлечению волонтеров к очистке побережья. Предлагаем 

также включать соответствующие компоненты в сценарии проведения учений по 

ЛАРН.  

 

4.5. Спасение морских птиц 

 

При обследовании "Новой земли" в районе Южного брекватера и прилегающих скал 1 

декабря "Эковахта" и "Бумеранг" обнаружили множество беринговых бакланов, 

практически полностью покрытых мазутом. Не менее 100 птиц в поле видимости были 

еще живы, но склеенные перья не давали им возможности летать и даже плавать. Бакланы 

пытались спрятаться от сильного северо-западного ветра за уступами скал и бетонных 

конструкций, не менее пяти птиц на момент обследования уже погибло. В ситуации 

сильного ветра и мороза шансы выжить у остальных были очень небольшие. Брекватер, 

прилегающие к нему море и скалы были обильно покрыты пятнами мазута и толстой 

пленкой нефтепродуктов. По свидетельству местных жителей, накануне в этом месте 

было отмечено лишь несколько загрязненных птиц, но за сутки их число выросло в 

десятки раз. Никто никакой помощи им не оказывал.  

 

Южный брекватер в силу труднодоступности для людей и хищников и отсутствия в 

этом районе других подобных скал является важнейшим убежищем и местом 

концентрации морских птиц, прежде всего бакланов. Загрязнение моря вокруг него стало 

буквально смертельным для сотен птиц.  
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"Бумеранг" и Эковахта" в этот день обследовали все побережье нефтеразлива, начав с 

севера, и поэтому обнаружили скопления пострадавших птиц только поздно вечером, 

перед самым наступлением темноты. Сразу после оценки ситуации мы поспешили в штаб 

ЛАРН в мэрии Невельска и попросили помощи властей в спасении птиц. Это было 

возможно только с привлечением специально предназначенных для этого сил и средств, 

которые в Сахалинской области имеются в распоряжении всего одной нефтегазовой 

компании "Сахалин Энерджи". Ее представители на наш запрос сообщили, что компания 

готова выдвинуть соответствующее подразделение в Невельск, а также принять птиц на 

очистку и реабилитацию, но для этого необходимо официальное обращение от 

сахалинских властей. К вечеру 1 декабря оно поступило в компанию от Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области.  

 

Уже пострадавших бакланов необходимо было до прибытия специалистов и 

оборудования поместить в тепло, однако до наступления темноты в этот день решить все 

вопросы поиска подходящего помещения, отлова и перевозки птиц не удалось. Скорее 

всего, пострадавшие птицы, оставшиеся на морозе, не пережили холодную ночь.  

 

На следующий день, 2 декабря, "Эковахта" и "Бумеранг" организовали акцию по 

спасению пострадавших птиц, принять которых на очистку и реабилитацию уже была 

готова компания "Сахалин Энерджи". Однако часть загрязненных птиц (как уже 

погибших, так и еще живых) на скалах вблизи Южного брекватера успели собрать 

неизвестные нам лица до нашего приезда.  Наши невельские волонтеры зафиксировали, 

что, перед приездом группы "Эковахты" и "Бумеранга" из Южно-Сахалинска, два 

человека в желтых  защитных комбинезонах обошли места скопления бакланов и сколько 

могли – собрали их в полиэтиленовые мешки. Дальнейшая судьба этих птиц нам 

неизвестна.  

 

  

Рис. 111  – Замазученные бакланы пытаются укрыться от 

ветра на Южном брекватере. 1 декабря 2015г. 
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К моменту нашего приезда этих людей там уже не было, как и почти не было мертвых 

птиц, которых, как полагали, будет очень много. Еще живых замазученных бакланов  

также стало намного меньше.  

 

Сотрудники и волонтеры "Эковахты" и "Бумеранга" приступили к поиску и отлову 

замазученных птиц.  Пойманных в течение дня перепачканных бакланов мы сажали в 

картонные коробки и прятали от холода в собственных машинах. В общей сложности в 

этот день нам удалось спасти 59 пострадавших птиц.  

 

Рис. 112  – Неизвестные нам лица обследуют берег в 

поисках замазученных бакланов. 2 декабря 2015 г. 

Рис. 113  – Неизвестные нам лица собирают замазученных бакланов. 

2 декабря 2015 г. 
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Благодаря помощи министра природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Сахалинской области Александра Романова и случившейся оказии, нам удалось всех 

собранных бакланов отправить в Южно-Сахалинск на вертолете МЧС, а затем в п. 

Пригородное, где у компании "Сахалин Энерджи" оборудован комплекс для отмывки и 

реабилитации загрязненных нефтью животных. Еще 5 спасенных птиц, собранных после 

отправления вертолета, мы передали на передержку в теплое помещение, выделенное 

Невельской администрацией.  К концу дня в районе Южного брекватера не осталось ни 

одной загрязненной птицы.  

 

 

 

Рис. 114  – Покрытые мазутом бакланы у основания Южного брекватера. На заднем плане видна 
погрузка на судно угля ООО "Горняк-1" – для этого предприятия и вез топливо танкер "Надежда".  

2 декабря 2015 г. 

Рис. 115  – Спасение замазученных бакланов. 2 декабря 2015 г. 

https://www.facebook.com/nataly.lisitsyna/videos/983550411718392/
https://www.facebook.com/nataly.lisitsyna/videos/983550411718392/
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Рис. 116  – Спасение замазученных бакланов. 2 декабря 2015 г. 

Рис. 117  – Волонтер осматривает территорию в поисках 

замазученных птиц. 2 декабря 2015 г. 
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На следующий день, 3 декабря, с самого утра, несмотря на очень плохую погоду, 

акция по спасению морских птиц была продолжена. Но живых осталось уже очень мало, 

повсеместно попадались погибшие – мы собирали и тех, и других. По нашим оценкам, 

часть птиц покинула зону загрязнения. 

 

 

 

К обеду на место прибыла специализированная команда по спасению загрязненных 

животных компании "Сахалин Энерджи", оснащенная в том числе и установками по 

отпугиваю птиц от загрязненных участков берега. При практическом применении одной 

такой установки выяснилось, что из-за шума моря ее сирена не слышна, а надувную 

фигуру не дает поставить ветер, кроме того аккумулятор установки оказался севшим.  

 

Группа волонтеров-общественников и команда "Сахалин Энерджи" 3 декабря 

поймали еще нескольких испачканных мазутом бакланов.  

 

В этот и в предыдущий дни участники акции собрали более 50 мертвых птиц, 

погибших от загрязнения. В основном это были бакланы, а также тонкоклювые кайры, 

утки-каменушки, чайки. Мы уверены, что это лишь малая часть от общего количества 

погибших в результате разлива птиц.  

 

Рис. 118  – Сбор погибших бакланов.  

3 декабря 2015 г. 
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Рис. 119  – Спасенные бакланы в машине компании "Сахалин 

Энерджи". Фото с сайта "Одноклассники". 3 декабря 2015 г. 

Рис. 120  – Морские птицы (бакланы и кайры), погибшие от 

загрязнения и собранные 2-3 декабря. 3 декабря 2015 г. 
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4-5 декабря морских птиц в зоне нефтеразлива уже было очень мало, среди них по-

прежнему попадались бакланы, морские утки и впервые начали встречаться замазученные 

чайки, однако степень загрязнения всех птиц была не слишком высокой, поэтому поймать 

их не удалось.  

6 октября, в ходе проведения акции по очистке "Новой земли" от мазута, три группы 

волонтеров обследовали все побережье в зоне разлива в поисках пострадавших птиц. Им 

удалось поймать 9 загрязненных мазутом бакланов и одну утку, которые были переданы 

специалистам "Сахалин Энерджи" для очистки и реабилитации. Было найдено 4 мертвых, 

покрытых мазутом птицы.    

 

В общей сложности, в течение двух недель после разлива "Эковахта", "Бумеранг" и 

"Сахалин Энерджи" вместе с волонтерами спасли 79 загрязненных живых птиц, и собрали  

72 уже мертвых птицы. Все эти птицы были водоплавающими, около 85% из них были 

сильно загрязнены мазутом (> 90%); 15% птиц были менее загрязнены (<15%). Все живые 

замазученные птицы были переданы для очистки и реабилитации компании "Сахалин 

Энерджи".  

Специалисты и волонтеры компании предпринимали титанические усилия для 

возвращения их к жизни, однако уже в первые сутки на пункте очистки погибло 33 птицы 

– их загрязнение и отравление были слишком высокими. Еще 21 птица погибла до 8 

декабря. Вскрытие погибших птиц выявило наличие нефтепродуктов в печени, желудке, 

кишечнике.  

На 8 января 2016 в живых оставалось 15 птиц - 13 бакланов, 1 утка-морянка, 1 очковая 

кайра.  

К 21 января в живых осталось только 5 бакланов.  

Всего точно установлена гибель 136 птиц - 122 баклана, 1 кайра, 7 уток, 6 чаек, 

однако в реальности их число в несколько раз больше.  

 

Это грустная, но поучительная история о том, что меры по спасению замазученных 

животных необходимо принимать немедленно, счет идет буквально на минуты, и любое 

промедление может стать фатальным.  

Рис. 121  – Сотрудница "Сахалин Энерджи" в машине со 

спасенным бакланом. Фото Олег Климов. 6 декабря 2015 г. 

http://www.ecosakh.ru/index.php/neft-gaz/razlivy-nefti/item/1563
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Исходя из полученного опыта, сотрудники "Сахалин Энерджи" еще раз подтвердили 

давно известный факт – попав в нефтяное загрязнение, птицы пытаются очистить 

оперение клювом, в результате чего вредные вещества быстро попадают в желудок и 

отравляют организм. И даже если птица не погибнет от холода из-за нарушения 

термоизоляции, ее через некоторое время убивает токсичное отравление.  

К сожалению, государственные и муниципальные органы практически ничего не 

предпринимали для сбора и учета погибших птиц – хотя это один из немногих реальных 

способов документально установить и оценить ущерб, нанесенный живой природе 

нефтеразливом. Актирование мертвых птиц, собранных 2-3 декабря, провело ГБУ 

"Станция по борьбе с болезнями животных", но только после наших настойчивых просьб. 

Лишь несколько дней спустя нам удалось наладить процесс учета и актирования 

погибших птиц совместно с Невельской мэрией, но все равно сотни погибших птиц так и 

не были учтены, включая погибших на станции очистки "Сахалин Энерджи".  

 

21 января в районе южного брекватера представители компании "Сахалин Энерджи", 

в присутствии Корсаковской и Невельской ветеринарных служб и "Эковахты Сахалина" 

выпустили на волю двух бакланов, которых удалось полностью очистить и 

реабилитировать после тяжелейшего нефтяного загрязнения и вернуть обратно в 

привычную среду обитания. О судьбе трех остававшихся в живых бакланов компания не 

сообщала. 

 

Как пояснили специалисты "Сахалин Энерджи", большую роль в гибели птиц во 

время реабилитации сыграл неожиданный фактор. Ослабленный организм птиц, уже 

прошедших очистку и восстанавливающихся, не выдержал резко обострившегося 

поражения гельминтами, которыми животные были заражены ранее. Вовремя введенные 

противогельминтные препараты могли уменьшить процент смертности, однако 

понимание этого пришло слишком поздно.  

Следует особо подчеркнуть, что нефтегазовая компания "Сахалин Энерджи" 

оказавшая неоценимую помощь в спасении пострадавших птиц, делала это 

исключительно на благотворительной основе, не имея такой обязанности и без оплаты 

своих услуг. На сегодняшний день в Сахалинской области комплексы по очистке и 

реабилитации загрязненных нефтью животных имеются только в этой компании и в 

"Эксон Нефтегаз Лимитед". Мы считаем, что федеральные и региональные органы власти 

Сахалинской области должны обеспечить создание и высокую степень готовности 

подобного комплекса на государственном уровне.  

Рис. 122  – Выпуск двух спасенных бакланов.  

21 января 2016 г. 

http://www.ecosakh.ru/index.php/news-eco/item/1521
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15 сентября 2016 г. Невельский городской суд в своем приговоре по уголовному делу 

капитана танкера "Надежда" С.В. Багаева указал, что разлив нефтепродуктов привел к 

массовой гибели животных – 62 птиц, причинив ущерб объектам животного мира в 

размере 166 964 рубля. Это ничтожная часть от общего количества погибших птиц, счет 

которым должен идти на многие сотни.  

 

 

Выводы и рекомендации 

 

Масштабы трагедии морских птиц (в основном беринговых бакланов, а также чаек, 

морских уток и кайр) были существенными – сотни их оказались загрязненными 

мазутом, почти все они погибли.  

Сивучи, перед аварией и в первые два дня после нее находившиеся на Южном 

брекватере в количество около 15 штук, с 30 ноября по 6 декабря там не появлялись. 

Очевидно, они покинули лежбище из-за загрязнения. 6 декабря сначала вернулся один из 

них, а затем их количество выросло до нескольких десятков в конце декабря.   

С первой половины дня 29 ноября власти знали о сильнейшем загрязнении Южного 

брекватера и прилегающей к нему акватории – критически важного местообитания для 

морских птиц и сивучей, однако недооценили угрозу и так и не организовали никаких 

мероприятий по спасению пострадавших птиц. Даже после того, как за дело активно 

взялась общественность, власти ограничивались лишь посильной помощью, но сами 

никакой инициативы не проявляли.  

2 декабря мы зафиксировали попытку неизвестных лиц преуменьшить масштабы 

катастрофы путем сбора погибших и, возможно, еще живых птиц.  

Невельский опыт показывает, что быстрота реагирования в спасении загрязненных 

птиц – решающий фактор, и именно она не была обеспечена. Из-за этого погибло более 

100  птиц, которых можно было спасти.  

Вторым решающим фактором является наличие специализированного комплекса по 

очистке и реабилитации птиц, а также специально подготовленного персонала. Такие 

комплексы на Сахалине есть только у двух частных нефтегазовых компаний.  

Также опыт показывает, что при реабилитации загрязненных птиц необходимо 

обязательно проводить противогельминтную терапию.  

Государственные органы не организовали не только спасение пострадавших птиц, но 

и учет уже погибших, что было необходимо для установления размеров вреда  

животному миру. По настоянию и при участии общественных организаций часть 

погибших птиц все же была учтена, это и легло в основу обвинений, предъявленных 

виновному в аварии капитану танкера.  

Большую благотворительную помощь природе Сахалинской  области оказала 

компания "Сахалин Энерджи", бесплатно и оперативно обеспечив очистку и 

реабилитацию пострадавших птиц.  

 

Предлагаем органам региональной исполнительной власти принять все 

возможные меры для организации в Сахалинской области центра спасения животных, 

пострадавших от нефтяного загрязнения, который бы обеспечивал постоянную 

готовность к реагированию на нефтеразливы, виновники которых не имеют 

собственных подобных центров.  

 

Предлагаем соответствующим организациям и государственным органам при 

разработке и утверждении планов ЛАРН предусматривать в обязательном порядке 

мероприятия по спасению загрязненных животных.  
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4.6.  Мониторинг состояния морской среды СахНИРО  

 

Объективные научные данные о состоянии морской среды и гидробионтов после 

нефтеразлива, полученные инструментально-аналитическим путем,  очень важны для 

понимания степени и распространения негативного воздействия, для расчета ущерба 

природе и ресурсам, для оценки эффективности самоочищения экосистемы и мер по ее 

очистке, а также опасности загрязнения для здоровья населения. К сожалению, 

существующие научные методы позволяют точно количественно оценить содержание 

нефтепродуктов только в толще воды, а также  (через некоторое время) в донных осадках 

и живых организмах, и не позволяют это делать в отношении нефтяной пленки на 

поверхности воды.  

 

Научный мониторинг загрязнения должен быть обязательной частью комплекса 

мероприятий по ЛАРН и включен в соответствующие планы.  К сожалению, планы ЛАРН, 

которые должны были начать действовать сразу после аварии танкера "Надежда", в 

действительности не существовали, а комиссии по чрезвычайным ситуациям 

муниципального и регионального уровня никаких решений по ведению научного 

мониторинга относительно нефтеразлива не принимали. Тем не менее, Сахалинский 

научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (СахНИРО) 

достаточно оперативно начал проводить соответствующие замеры состояния окружающей 

среды в зоне ЧС по собственной инициативе и за свой счет.  

     

7 декабря 2015 г. на интернет-сайте СахНИРО появилось сообщение о том, что для 

быстрой оценки возможного влияния разлива нефтеуглеводородов на водные 

биологические ресурсы и среду их обитания сотрудники отдела исследований среды и 

мониторинга антропогенного воздействия института оперативно составили две 

программы по исследованию береговой полосы, воды, грунта и биоты.  

 

1-2 декабря сотрудники СахНИРО провели первое обследование побережья в зоне ЧС, 

отобрали пробы воды, грунтов, фито- и зоопланктона, бентоса. По предварительным 

визуальным оценкам сотрудников института, загрязнению в результате разлива 

подверглось побережье протяженностью около 11 км — от непосредственно точки 

разлива на юг до реки Лопатинки. Сильному загрязнению подвергся район лежбища 

сивучей. К северу от места разлива загрязнение визуально практически не отмечалось, 

ограничиваясь примерно краем набережной Невельска.  

Содержание нефтепродуктов в пробах морской воды 1 декабря на станциях 1-4, 

находящихся на различном расстоянии от эпицентра техногенного воздействия, составило 

от 6,2 до 378 ПДК, что свидетельствовало о значительном нефтяном загрязнении.  

Концентрация нефтепродуктов в воде 2 декабря на станциях 5-8 была значительно ниже и 

находилась в пределах 0,9-17,7 ПДК. Эти данные подтверждают, что основная масса 

загрязнения смещалась вдоль побережья на юг от места аварии.  

 

Необходимо добавить, что СахНИРО инструментальными методами анализировал 

только содержание нефтепродуктов в воде (в растворенном виде) и, позднее, в донных 

отложениях, а также в гидробионтах; интенсивность пленки нефтепродуктов на 

поверхности воды сотрудники института оценивали только визуально по принципу "есть-

нет". Переход нефтепродуктов из поверхностной в растворенную форму зависит не только 

от  степени загрязнения, но и во многом от интенсивности его перемешивания с водой, т.е. 

в условиях моря – от волнения.  

 

http://www.sakhniro.ru/news/471/
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Обследование СахНИРО 8-9 декабря показало, что на станциях, располагающихся 

немного южнее и севернее места аварии танкера, концентрация нефтепродуктов в воде 

уменьшилась в 20 и 5 раз - до 6,3 и 7,8 ПДК соответственно. На станции вблизи места 

лежбища сивучей концентрация нефтепродуктов в воде снизилась в 74 раза - до 5,1 ПДК. 

На станциях, максимально удаленных к северу от места разлива, содержание 

нефтепродуктов в воде уменьшилось незначительно, а на крайней станции к югу – даже 

слегка увеличилось, что свидетельствует о продолжавшемся разносе поллютантов в 

южном направлении. 

Рис. 123  – Карта-схема станций 
отбора проб 1-2 декабря 2015 г. 

Интернет-сайт СахНИРО. 
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При обследовании 15 декабря ученые СахНИРО установили, что содержание 

нефтепродуктов в пробах морской воды снизилось еще больше, но продолжало 

превышать ПДК на станциях южнее места разлива (4 ПДК) и близ места лежбища 

сивучей (2,4 ПДК). На станции, максимально удаленной к югу от места разлива, 

содержание нефтепродуктов в воде уменьшилось до 0,6 ПДК.    По визуальным оценкам 

нефтяная пленка в прибойной полосе не наблюдалась, но все еще присутствовала вокруг 

танкера "Надежда".  

Рис. 124  – Карта-схема станций 
отбора проб 8-9 декабря 2015 г. 

Интернет-сайт СахНИРО. 
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22 декабря в ходе очередного обследования ученые выяснили, что концентрации 

растворенных в морской воде нефтепродуктов вновь снизились, максимальная степень 

загрязнения воды по этому параметру теперь не превышала 2 ПДК.  

В январе 2016 года содержание нефтепродуктов в воде на всех станциях уже не 

превышало ПДК и находилось в пределах 0,2-0,6 ПДК, нефтяная пленка на поверхности 

воды визуально не отмечалась. По сравнению с последним обследованием (22 декабря) 

концентрация нефтеуглеводородов в воде снизилась в 3 раза. 

Ученые отметили, что снижение концентрации нефтепродуктов в воде и сокращение 

площадей загрязнения берега связано как с операциями по очистке побережья силами 

специализированных организаций и волонтеров, так и с естественными процессами, 

такими как химическое окисление и микробная деструкция. 

Однако в апреле превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в 

районе нефтеразлива снова достигало 4,5 ПДК, хотя в мае опять снизилось ниже ПДК. 

Уровень загрязнения донных отложений нефтепродуктами, напротив, в период с 

апреля по май вырос в 1,4–3,8 раза. В районе аварии танкера на морском дне наблюдались 

концентрации нефтепродуктов, в 40 раз превышающие значения, полученные на фоновых 

(незагрязненных) станциях. 

Ученые напомнили, что уменьшение количества нефтепродуктов в воде происходит 

преимущественно вследствие испарения, биохимического окисления и оседания тяжелых 

фракций нефти на дно. Очищение донных отложений от нефтепродуктов осуществляется 

в результате жизнедеятельности микроорганизмов, максимальная активность которых 

наблюдается в теплый период года. Биохимическое окисление сопровождается 

непрерывной миграцией тяжелых фракций нефти с поверхности на дно и обратно, 

вызывая вторичное загрязнение, и интенсивным поглощением растворенного в воде 

кислорода. Учитывая, что полное окисление нефтепродуктов в аэробных условиях даже 

при благоприятной температуре продолжается более 100–150 дней, можно предполагать 

вероятность вторичного загрязнения акватории продолжительное время. 

В сентябре 2016г. СахНИРО опубликовал очередные результаты мониторинга 

морской среды и донных отложений. Уровень нефтяного загрязнения воды летом в районе 

катастрофы танкера не превышал ПДК (0,05 мг/л) и был в 2 раза выше по сравнению с его 

средними значениями на фоновых (незагрязненных) станциях. Максимум содержания 

нефтепродуктов был приурочен к сезонному пику температуры (22,91ºС) в августе. 

Наиболее высокий уровень содержания нефтепродуктов в донных отложениях (406 

мкг/г) был отмечен в июне в районе Невельского порта, тогда как на других станциях, 

расположенных в непосредственной близости к центру катастрофы, концентрация 

нефтепродуктов находилась на уровне фоновых станций (5 мкг/г). В период с июня по 

август концентрация поллютанта в районе аварии снизилась более чем в 3 раза, оставаясь 

довольно высокой. Так, на загрязненных станциях содержания в среднем до 25 раз 

превышали значения концентраций на фоновых станциях. 

Ученые связывают снижение уровня нефтяного загрязнения донных отложений как с 

высокой штормовой активностью весной и в начале лета, так и с максимальной 

активностью микроорганизмов в условиях повышенной температуры летом. 

Уменьшение содержания нефтепродуктов в донных отложениях и некоторый его рост 

в морской воде, по мнению СахНИРО, свидетельствует о вторичном загрязнении района 

катастрофы нефтепродуктами. Это загрязнение вызывают остатки тяжелых фракций 

нефти, находящиеся на дне загрязненной акватории.  

 

На отчетной сессии СахНИРО 6-7 февраля 2017 г. был представлен доклад 

"Результаты мониторинга состояния морской биоты и условий ее обитания в районе 

аварии танкера "Надежда" у юго-западного побережья о. Сахалин".  

По итоговым данным ученых протяженность загрязненной полосы побережья 

составила 13 км, а результаты траекторного моделирования показали, что площадь 

загрязненного дна достигла максимума через 720 часов (30 суток) после аварии и 
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составила 13 210 000 м². По информации МЧС утечка с танкера составила 65 м³ 

дизельного топлива и 73 м³ мазута. Максимальное загрязнение грунта побережья было 

отмечено возле лежбища сивучей. 

СахНИРО провел 14 выездов и отобрал 618 проб. Результаты их исследования с 

января 2016 г. по ноябрь 2016 г., свидетельствуют о значительном снижении массовой 

концентрации нефтепродуктов с момента аварии танкера. Концентрации нефтепродуктов 

в воде в начале 2016 г. превышали ПДК, а с мая снизились ниже этого предела и 

превышения ПДК в дальнейшем зафиксировано не было.  

В пробах бентоса также до мая месяца отмечались организмы со следами 

нефтепродуктов, но планктон уже практически не реагировал на содержание 

нефтепродуктов в воде, развиваясь в обычном режиме, что ученые связывают с падением 

концентраций углеводородов ниже ПДК. 

И хотя с мая бентос также перестал заметно реагировать на изменение концентраций 

углеводородов в грунтах, на загрязненном участке поллютанты еще значительную часть 

года превышали фоновые значения.  

К концу полевых исследований, в ноябре 2016 г., параметры загрязнения среды 

вернулись к фоновым значениям. 

 

Выводы и рекомендации 

 

В отсутствие решений органов власти, СахНИРО самостоятельно спланировал и 

провел комплекс научных работ по инструментальной оценке степени нефтяного 

загрязнения и его распространения после разлива, что мы считаем очень полезной и 

своевременной инициативой. Информацию о результатах мониторинга институт 

регулярно публиковал на своем интернет-сайте (в основном сообщая о степени 

загрязнения воды растворенной нефтью), а также представил на открытой отчетной 

сессии в феврале 2017 года. Степень и распространение поверхностного загрязнения 

воды нефтепродуктами институт фиксировал лишь визуально и освещал эпизодически 

по принципу "есть-нет". С апреля 2016 года в сообщениях появляется количественная 

информация о загрязнении донных отложений; информация о загрязнении гидробионтов 

была представлена только в итоговом докладе на отчетной сессии.  

По данным мониторинга загрязнение воды растворенными нефтепродуктами в 

целом соответствовало поверхностному распространению нефтеразлива и достигало 

максимума в 378 ПДК в первые дни после аварии на участке южнее танкера "Надежда" 

(включая место обитания сивучей и морских птиц – Южный брекватер). В дальнейшем 

концентрация растворенных нефтепродуктов постоянно падала с течением времени, к 

январю 2016 года достигнув повсеместно уровня ниже ПДК. В апреле 2016 года 

содержание растворенных нефтепродуктов вновь превысило ПДК в 4,5 раза (что связано 

с повышением температуры воды и вторичным ее загрязнением донными 

нефтесодержащими  осадками), но уже в мае снизилось до предельно допустимого 

уровня. При этом содержание нефтепродуктов в донных отложениях в районе 

аварийного танкера в некоторых местах превышало ПДК в 40 раз.  

В сентябре 2016 года содержание нефтепродуктов в воде было ниже ПДК (хотя и в 

2 раза выше, чем на незагрязненных участках), а в донных отложениях превышало ПДК 

более чем в 80 раз. К концу полевых исследований, в ноябре 2016 г., параметры 

загрязнения среды вернулись к фоновым значениям, включая гидробионты, в некоторых 

видах которых нефтяное загрязнение превышало ПДК в предыдущий период.  

 

Предлагаем соответствующим организациям и государственным органам при 

разработке и утверждении планов ЛАРН предусматривать в обязательном порядке 

мероприятия по инструментальному научному мониторингу загрязнения морской среды, 

берега и гидробионтов.  
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Часть 5. Правовые аспекты аварии танкера "Надежда" 
 

 

Крушение танкера "Надежда" с утечкой нефтепродуктов, масштабным загрязнением 

чувствительной морской прибрежной зоны и береговой полосы, массовой гибелью 

морских птиц, еще раз ярко показало пробелы в действующем законодательстве РФ и в 

системе мер в сфере предупреждения и ликвидации разливов нефти и возмещения ущерба 

окружающей среде.  

 

Для искусственных островов, установок, сооружений и подводных трубопроводов 

такие пробелы постепенно устраняются. Например, 1 июля 2013 г. вступил в силу 

Федеральный закон от 30.12.2012 г. № 287-ФЗ, которым внесены изменения в 

Федеральный закон № 155-ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне РФ" (далее - Закон № 155-ФЗ) - введена новая статья 16.1, которая 

устанавливает жесткие требования в сфере предупреждения и ликвидации разливов нефти 

и нефтепродуктов. Эксплуатация, использование искусственных островов, установок, 

сооружений, подводных трубопроводов, проведение буровых работ при региональном 

геологическом изучении, геологическом изучении, разведке и добыче углеводородного 

сырья, а также при транспортировке и хранении нефти и нефтепродуктов во внутренних 

морских водах и в территориальном море допускаются только при наличии 

утвержденного плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов в морской среде (далее – план ПЛРН). Этот план в обязательном 

порядке должен пройти государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ) и может 

быть утвержден только при наличии положительного заключения.  

Под искусственными островами Закон № 155-ФЗ понимает стационарно 

закрепленные в соответствии с проектной документацией объекты (искусственно 

сооруженные конструкции), имеющие намывное, насыпное, свайное и (или) иные 

неплавучие опорные основания, выступающие над поверхностью воды при максимальном 

приливе. 

Под установками, сооружениями понимаются гибко или стационарно закрепленные 

в соответствии с проектной документацией стационарные и плавучие (подвижные) 

буровые установки (платформы), морские плавучие (передвижные) платформы, морские 

стационарные платформы и другие объекты, а также подводные сооружения (включая 

скважины). 

Эксплуатирующая организация при осуществлении мероприятий по предупреждению 

разливов нефти и нефтепродуктов на перечисленных объектах обязана, помимо прочего: 

- создать систему наблюдений за состоянием морской среды в районе осуществления 

своей деятельности (в том числе систему обнаружения разливов нефти и нефтепродуктов), 

систему связи и оповещения о разливах нефти и нефтепродуктов; 

- иметь финансовое обеспечение осуществления мероприятий, предусмотренных 

планом ПЛРН, включая возмещение в полном объеме вреда, причиненного окружающей 

среде, в том числе водным биологическим ресурсам, жизни, здоровью и имуществу 

граждан, имуществу юридических лиц в результате разливов нефти и нефтепродуктов; 

- иметь в наличии собственные аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-

спасательные формирования, силы и средства постоянной готовности, предназначенные 

для ПЛРН, и (или) привлекать на договорной основе указанные аварийно-спасательные 

службы и (или) указанные аварийно-спасательные формирования; 

- обеспечить организацию и проведение работ по локализации и ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов; 

- принимать меры по защите и сохранению морской среды, водных биологических 

ресурсов; 

- возместить в полном объеме вред, причиненный окружающей среде, в том числе 

водным биологическим ресурсам, жизни, здоровью и имуществу граждан, имуществу 

http://rg.ru/2013/01/11/shelf-dok.html
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юридических лиц в результате разливов нефти и нефтепродуктов, а также расходы на 

привлечение дополнительных сил и средств для осуществления мероприятий по 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. 

Аналогичные требования внесены в Федеральный закон от 30.11.1995 № 187-ФЗ "О 

континентальном шельфе Российской Федерации". 

Очень важно, что перечисленные основные обязанности эксплуатирующих 

организаций в сфере предупреждения разливов нефти не разбросаны по разным 

нормативным правовым актам, а суммированы фактически в двух законах Российской 

Федерации, что существенно облегчает их соблюдение и возможности для контроля. 

К сожалению, все эти серьезные требования не распространяются на 

нефтеналивные суда (танкеры), перевозящие нефтепродукты во внутренних морских 

водах и территориальном море РФ. Закон № 287-ФЗ распространяется только на 

организации, осуществляющие эксплуатацию и использование искусственных островов, 

установок, сооружений и подводных трубопроводов, проведение буровых работ при 

региональном геологическом изучении, геологическом изучении, разведке и добыче 

углеводородного сырья, а также при транспортировке и хранении нефти и 

нефтепродуктов. Таким образом, закон связывает транспортировку нефти и 

нефтепродуктов непосредственно с эксплуатацией и использованием перечисленных 

объектов, поэтому транспортировка в данном контексте рассматривается только как 

транспортировка по подводным трубопроводам. Именно такое толкование положений 

закона № 287-ФЗ закрепилось в правоприменительной практике.  

  

Основными правовыми документами, регулирующими отношения, возникающие при 

загрязнении нефтью с судов, являются международные конвенции:  

 "По предотвращению загрязнения с судов 1973 года, измененная Протоколом 1978 года 

к ней (МАРПОЛ 73/78)";  

 "По обеспечению готовности на случай загрязнения нефтью, борьбе с ним и 

сотрудничеству 1990 года";  

 "О гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1969 года" (и 

Протокол 1992);  

 "О создании Международного фонда для компенсации ущерба от загрязнения нефтью 

1992 года";  

 "О гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом 2001 

года";  

 "Об ответственности и компенсации за ущерб в связи с перевозкой морем опасных и 

вредных веществ 1996 года".  

В российском законодательстве эти вопросы регулируют Кодекс торгового 

мореплавания Российской Федерации и Кодекс внутреннего водного транспорта 

Российской Федерации.   

 

В дальнейших разделах доклада освещены положения международного и российского 

законодательства по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 

только в отношении малотоннажных судов валовой вместимостью до 1000
10

, каким был 

танкер "Надежда" (валовая вместимость 708
11

).  

Сравнение требований закона, предъявляемых с одной стороны к искусственным 

островам, установкам, сооружениям, подводным трубопроводам, и с другой стороны – к 

морским нефтеналивным судам, покажет существенное их различие, хотя как раз 

последние являются значительно более опасными источниками нефтяного загрязнения 

морской среды. Так, в акватории, прилегающей к берегам Сахалинской области, действует 
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  Определяется в соответствии с правилами обмера судов, содержащимися в Приложении 1 к 

Международной конвенции по обмеру судов 1969 года. 
11

 Согласно сведениям из Российского морского регистра судоходства. 
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целый ряд морских стационарных нефтегазодобывающих платформ, подводных кустов 

скважин, подводных сборных пунктов углеводородов (манифольдов) и подводных 

трубопроводов,  регулярно ведется разведочное бурение с морских временных платформ. 

Однако за последние 20 лет официально не зарегистрировано ни одного значимого случая 

аварийного нефтяного загрязнения от этих объектов. С другой стороны, только за 

последние 5 лет у берегов Сахалина и Курил произошло две аварии танкеров с 

масштабными разливами нефтепродуктов. В завершающем разделе доклада представлены 

рекомендации по устранению законодательных пробелов в этой сфере.        
 

5.1.  Планирование предупреждения и ликвидации разливов нефти 

 

Требования законодательства  

 

Правило 37 Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 

1973 года (МАРПОЛ 73/78) обязывает каждый нефтяной танкер валовой вместимостью 

150 и более и каждое судно, не являющееся нефтяным танкером, валовой вместимостью 

400 и более иметь на борту судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением 

нефтью. 

Статья 3 Международной конвенции по обеспечению готовности на случай 

загрязнения нефтью, борьбе с ним и сотрудничеству 1990 года, устанавливает, что каждая 

Сторона требует, чтобы суда, имеющие право плавания под ее флагом, имели на борту 

судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью. Каждая Сторона 

требует, чтобы органы и операторы, ответственные за морские порты и объекты, 

связанные с обработкой нефти, имели планы чрезвычайных мер по борьбе с 

загрязнением нефтью или подобные документы, которые согласовываются с 

национальной системой. 

В соответствии с Руководством по разработке судовых планов чрезвычайных мер по 

борьбе с загрязнением моря нефтью и/или вредными жидкими веществами
12

, план 

предназначен для оказания помощи экипажу в действиях при неожиданном сбросе нефти 

(п. 1.4). Его главной целью является обеспечение необходимых действий для того, чтобы 

остановить или уменьшить сброс и смягчить его влияние. План должен включать 

руководящие положения для оказания помощи капитану в принятии мер против 

катастрофического сброса, если судно окажется причастным к нему. Согласно п. 2.2 план 

включает, по меньшей мере: 

.1 процедуру, которую должны выполнять капитан или другие лица, несущие 

ответственность за судно, при передаче сообщения об инциденте, вызывающем 

загрязнение нефтью; 

.2 перечень организаций или лиц, с которыми должна быть установлена связь в случае 

инцидента, вызывающего загрязнение нефтью; 

.3 подробное описание действий, которые должны быть немедленно предприняты 

лицами, находящимися на борту судна, для уменьшения или сдерживания сброса нефти 

в результате инцидента; и 

.4 процедуры и пункт связи на судне для координации с национальными и местными 

властями действий по борьбе с загрязнением, осуществляемых на борту судна
13

. 

План должен предусматривать ясные указания для капитана, каким образом 

обеспечить уменьшение сброса в различных ситуациях. План должен не только намечать 

действия, которые следует предпринять, но и определять, кто на борту судна отвечает за 

их проведение, чтобы избежать замешательства в аварийной ситуации (п. 2.5.1).  Аварии, 
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 Одобрено Резолюцией Комитета по защите морской среды ИМО MEPC.85(44) 13 марта 2000 г. 
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 Формат нумерации соответствует оригинальному документу. 
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в т.ч. кораблекрушение и посадка на мель, должны рассматриваться в отдельном разделе 

Плана.  

В соответствии с п. 97 Технического регламента о безопасности объектов морского 

транспорта14 для предупреждения и ликвидации разливов нефти или нефтепродуктов с 

судна судоходная компания должна иметь план предупреждения и ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов, а судно, в соответствии с требованиями Конвенции от 1973 года, 

- судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью.  

Согласно п. 175 Регламента на судне необходимо иметь планы по предупреждению 

и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (планы ПЛРН), согласованные и 

утвержденные в установленном порядке. 

 

Согласно пунктам 21 и 28 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-

ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" лицензированию подлежит 

деятельность по перевозкам морским транспортом опасных грузов и погрузочно-

разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном 

транспорте, в морских портах.  

В соответствии с п. 5 (д) Положения о лицензировании деятельности по перевозкам 

внутренним водным транспортом, морским транспортом опасных грузов лицензионными 

требованиями, предъявляемыми к соискателю лицензии (лицензиату) при выполнении 

работ по перевозкам морским транспортом опасных грузов, являются, в т.ч.: 

- наличие на каждом судне, предназначенном для перевозок опасных грузов, 

документов, предусмотренных статьей 25 Кодекса торгового мореплавания Российской 

Федерации (включая свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью), а также 

судового плана чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью, 

предусмотренного Международной конвенцией по предотвращению загрязнения с судов 

1973 года (с изменениями, внесенными Протоколом 1978 года к ней).  

В силу пункта 19 Административного регламента Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта предоставления государственной услуги по лицензированию 

деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом 

опасных грузов
15

 для получения лицензии заявитель представляет в Ространснадзор или в 

территориальный орган заявление с приложением следующих документов: 

20.3. Перечень судов, которые будут использоваться для перевозки опасных грузов. 

20.4. Копии правоустанавливающих документов, на основании которых будут 

использоваться суда (договора бербоут-чартера, договора аренды судна без экипажа, 

договора субаренды). 

20.7. Копия судового плана чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением 

нефтью, разработанного в соответствии с требованиями Международной конвенции по 

предотвращению загрязнения с судов 1973 года (с изменениями, внесенными Протоколом 

1978 года к ней), для морских судов и судов смешанного (река-море) плавания. 

 

Согласно сведениям из Российского морского регистра судоходства судно "Надежда" 

является нефтеналивным, т.е. предназначено для перевозки опасных грузов, к которым 

относятся нефть и нефтепродукты. ООО "ДВ-Акватория" является фрахтователем судна 

"Надежда" согласно договору № 12/10-БЧ фрахтования судна без экипажа. Судовладелец - 

ООО "Росторг".  

Согласно Реестру лицензиатов, осуществляющих деятельность по перевозкам 

внутренним водным транспортом, морским транспортом опасных грузов (по состоянию на 

04 мая 2016 года), ООО "Росторг" или ООО "ДВ-Акватория" лицензия на перевозку 

опасных грузов морским транспортом не выдавалась.  
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 Утвержден Постановлением Правительства РФ от 12.08.2010 № 620 
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 Утвержден Приказом Минтранса России от 30.04.2013 N 156 
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В соответствии с п. 5 Положения о лицензировании погрузочно-разгрузочной 

деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в 

морских портах16 лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю 

лицензии, в т.ч. являются: 

- наличие плана действий по предупреждению и ликвидации аварийных разливов 

нефти и нефтепродуктов (при осуществлении работ, связанных с погрузкой (разгрузкой) 

нефти и нефтепродуктов); 

- наличие плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на 

опасном производственном объекте; 

- наличие на каждом судне судового плана чрезвычайных мер по борьбе с 

загрязнением нефтью, предусмотренного Международной конвенцией по 

предотвращению загрязнения с судов 1973 года (с изменениями, внесенными Протоколом 

1978 года к ней); 

- наличие на каждом судне и на иных плавучих средствах документов, предусмотренных 

статьей 25 Кодекса торгового мореплавания РФ (свидетельство о предотвращении 

загрязнения нефтью).  

В силу п. 2 и п. 7 Положения, выдача лицензии осуществляется Ространснадзором 

после получения и проверки всех документов, предусмотренных п. 5 и п. 7 Положения.  

 

Согласно статье 34 Федерального закона № 155-ФЗ "О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне РФ" государственной экологической 

экспертизе подлежат все виды документов и (или) документации, обосновывающих 

планируемую хозяйственную и иную деятельность во внутренних морских водах и в 

территориальном море. Все виды хозяйственной и иной деятельности во внутренних 

морских водах и в территориальном море могут осуществляться только при наличии 

положительного заключения государственной экологической экспертизы.  

 

Согласно Реестру лицензиатов, осуществляющих погрузочно-разгрузочную 

деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в 

морских портах, 19 сентября 2013 обществу с ограниченной ответственностью "ДВ-

Акватория" выдана бессрочная лицензия МР-4 № 001051 на осуществление погрузочно-

разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном 

транспорте, в морских портах.  

 

Таким образом, фрахтователь танкера "Надежда" - ООО "ДВ-Акватория", 

имеющий лицензию на погрузочно-разгрузочную деятельность применительно к 

опасным грузам, до начала осуществления перевозки нефтепродуктов и 

погрузочно-разгрузочной деятельности был обязан иметь: 

1) судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью для танкера 

"Надежда"; 

2) свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью; 

3) лицензию на перевозку опасных грузов морским транспортом; 

4) утвержденный план действий по предупреждению и ликвидации аварийных 

разливов нефти и нефтепродуктов при осуществлении работ, связанных с 

погрузкой (разгрузкой) нефти и нефтепродуктов,  

5) положительное заключение государственной экологической экспертизы на 

план ПЛРН.  

Кроме того, ООО "ДВ-Акватория" обязано было иметь лицензию на перевозку 

морским транспортом опасных грузов (нефтепродуктов), но не имело ее.  
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 Утверждено Постановлением Правительства РФ от 06.03.2012 № 193. 
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В отсутствие указанных документов ООО "ДВ-Акватория" не имело 

права эксплуатировать танкер "Надежда" для перевозки нефтепродуктов и 

осуществления погрузочно-разгрузочных работ. 
 

Пунктом 3 Постановления Правительства РФ от 23.07.2009 № 607
17

 Министерство 

транспорта Российской Федерации и Федеральное агентство морского и речного 

транспорта назначены компетентными национальными органами, ответственными за 

обеспечение готовности и реагирование на случай загрязнения нефтью. Установлено, 

что функционирование национальной системы обеспечения готовности и реагирования на 

случай загрязнения нефтью осуществляется в рамках функциональной подсистемы 

организации работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в 

море с судов и объектов независимо от их ведомственной и национальной 

принадлежности. Районом ответственности национальной системы обеспечения 

готовности и реагирования на случай загрязнения нефтью являются внутренние морские 

воды, территориальное море и исключительная экономическая зона Российской 

Федерации. Согласно пункту 4 Постановления, Министерству транспорта РФ и 

Федеральному агентству морского и речного транспорта необходимо осуществлять 

реализацию мероприятий, вытекающих из участия Российской Федерации в Конвенции  

по обеспечению готовности на случай загрязнения нефтью, борьбе с ним и 

сотрудничеству 1990 года, в пределах их компетенции. 

 

В силу статьи 6 Международной конвенции по обеспечению готовности на случай 

загрязнения нефтью, борьбе с ним и сотрудничеству 1990 года, каждая Сторона учреждает 

национальную систему срочной и эффективной борьбы с инцидентами, вызывающими 

загрязнение нефтью. Эта система включает в т.ч. национальный план чрезвычайных мер 

по обеспечению готовности и реагированию. В дополнение каждая Сторона в пределах 

своих возможностей, индивидуально или посредством двустороннего или 

многостороннего сотрудничества и, соответственно, в сотрудничестве с нефтяной 

промышленностью, судоходством, портовыми властями и другими соответствующими 

организациями учреждает: 

а) минимальное количество размещаемого в заранее определенных местах оборудования 

для борьбы с разливами нефти, соответствующего возникшей угрозе, а также программы 

его использования; 

b) программу учений для организаций, ответственных за борьбу с загрязнением нефтью, и 

подготовки соответствующего персонала; 

с) подробные планы и средства связи для борьбы с инцидентом, вызывающим загрязнение 

нефтью. Такие средства должны иметься на постоянной основе; и 

d) механизм или договоренность о координации борьбы со значительным инцидентом, 

вызывающим загрязнение нефтью, с соответствующими средствами мобилизации 

необходимых ресурсов. 

 

В соответствии с Правилами разработки и согласования планов по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ18,  общие требования к 

планированию мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов распространяются на все организации, осуществляющие разведку 

месторождений, добычу нефти, а также переработку, транспортировку, хранение и 

использование нефти и нефтепродуктов, включая администрацию портов.  

Согласно пункту 8 указанных Правил в территориальных подсистемах РСЧС19, 

создаваемых в субъектах Российской Федерации, разрабатываются Планы комиссий по 
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 "О присоединении Российской Федерации к Международной конвенции по обеспечению готовности на 

случай загрязнения нефтью, борьбе с ним и сотрудничеству 1990 года" 
18

 Утверждены Приказом МЧС России от 28.12.2004 № 621. 
19

 РСЧС - Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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чрезвычайным ситуациям (КЧС) органов исполнительной власти субъектов РФ, а также 

Планы КЧС органов местного самоуправления по предупреждению и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов. 

 

В силу п. 2 ст. 16.1 закона № 155-ФЗ
20

 положительное заключение ГЭЭ на планы 

ПЛРН органов власти не требуется. Такая обязанность возложена только на организации, 

эксплуатирующие искусственные острова, установки, сооружения, подводные 

трубопроводы, и осуществляющие хозяйственную и иную деятельность во внутренних 

морских водах и в территориальном море.   

 

Таким образом, морской порт Невельск, муниципальное образование 

"Невельский городской округ", Правительство Сахалинской области и 

Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) 

обязаны иметь утвержденные планы по предупреждению и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов – каждый на своем уровне (план ПЛРН 

порта, муниципальный, региональный и федеральный планы ПЛРН).   
 

Реальность 
 

Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью на танкере 

"Надежда" по сведениям Морспасслужбы имелся, однако информация о содержательной 

части плана в открытом доступе отсутствует.  

Ни фрахтователь судна – ООО "ДВ-Акватория", ни судовладелец – ООО "Росторг" не 

имели лицензии на перевозку морским транспортом опасных грузов, к которым 

относятся нефть и нефтепродукты.   

ООО "ДВ-Акватория" не имела утвержденного плана ПЛРН при осуществлении 

работ, связанных с погрузкой (разгрузкой) нефти и нефтепродуктов, и положительного 

заключения ГЭЭ на него. При этом, ООО "ДВ-Акватория" имела лицензию на 

осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам 

на внутреннем водном транспорте, в морских портах, которая могла быть получена 

только при наличии такого плана.  

В этой связи, усматриваются нарушения требований Постановления 

Правительства РФ от 06.03.2012 № 193, Приказа Минтранса России от 30.04.2013 

№ 160 в действиях Федеральной службы по надзору в сфере транспорта при 

лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности ООО "ДВ-Акватория".  

Налицо бездействие со стороны Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования, допустившей осуществление деятельности ООО "ДВ-

Акватория" при отсутствии положительного заключения государственной 

экологической экспертизы.   

Усматривается нарушение главы 5 Кодекса торгового мореплавания РФ при 

осуществлении государственного портового контроля капитанами портов Находка 

(порт приписки танкера "Надежда"), Ванино и Невельск (порты последнего выхода 

и последнего захода танкера "Надежда").  

 

ООО "Горняк-2" – получатель груза танкера "Надежда", осуществляющее хранение и 

использование нефтепродуктов, не имеет утвержденного плана ПЛРН. 

 

По информации Морспасслужбы, при согласовании планов ПЛРН ООО 

"Горняк-2" и ООО "ДВ-Акватория" экспертами был внесен ряд существенных 
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 Федеральный закон "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской 

Федерации" 
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замечаний. У подрядчика обоих ООО по ликвидации разливов – компании Island 

General Services (IGS), отсутствуют суда с малой осадкой для работы на 

мелководье, нет емкостей для сбора разлитых нефтепродуктов, недостаточно 

боновых заграждений и отсутствуют морские боны, а имеющиеся скиммеры не 

могут быть использованы на море. В связи с этим, планы ПЛРН были отправлены 

на доработку, однако на повторное согласование в Морспасслужбу более не 

представлялись. 

 

Морской порт "Невельск" не имеет утвержденного плана ПРЛН.  

МО "Невельский городской округ" не имеет утвержденного плана ПЛРН.  

Информация о наличии плана ПЛРН Правительства Сахалинской области  в открытом 

доступе отсутствует, но по имеющимся сведениям такой план в области также не 

утвержден. 

 

На момент аварии с танкером "Надежда" действовал Региональный план по 

предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на Дальневосточном 

морском бассейне РФ, введенный в действие приказом Росморречфлота от 25.03.2011 № 

136. Срок действия этого плана истек 25.03.2016. В 2011 году в ФБУ "Госморспасслужба 

России" по поручению Росморречфлота был рассмотрен  и представлен на согласование 

Федеральный план по предупреждению и ликвидации разливов нефти в море. 

Информация о состоянии согласования и утверждения указанного плана в открытых 

источниках отсутствует.  

 

Таким образом, из всех субъектов, обязанных иметь утвержденный план 

ПЛРН, на момент аварии танкера "Надежда" требования законодательства в 

этой части были соблюдены только Росморречфлотом.  

ООО "ДВ-Акватория", ООО "Горняк-2", морской  порт "Невельск", 

муниципальное образование "Невельский городской округ", Правительство 

Сахалинской области в нарушение действующего законодательства 

утвержденный план ПЛРН на момент аварии не имели, и, по имеющимся у нас 

данным, не имеют до сих пор.   
 

5.2.  Финансовое обеспечение ответственности за ущерб от загрязнения 

 
Требования законодательства 
 

В соответствии со статьей 7 Международной конвенции о гражданской 

ответственности за ущерб от загрязнения нефтью (КГО/CLC) собственник судна, 

зарегистрированного в Договаривающемся государстве и перевозящего более 2000 тонн 

нефти наливом в качестве груза, должен для покрытия своей ответственности за ущерб от 

загрязнения осуществить страхование или предоставить иное финансовое обеспечение, 

как, например, гарантия банка или свидетельство, выданное международным 

компенсационным фондом, на сумму, устанавливаемую путем применения пределов 

ответственности, предусмотренных в пункте 1 статьи V. 

Согласно статье 219 Кодекса торгового мореплавания РФ от 30.04.1999 № 81-ФЗ 

(далее – КТМ) фрахтователь несет ответственность перед третьими лицами по любым их 

требованиям, возникающим в связи с эксплуатацией судна, за исключением требований 

возмещения ущерба от загрязнения с судов нефтью и ущерба в связи с морской 

перевозкой опасных и вредных веществ. 

В силу статей 421, 422, 422.1 КТМ, при причинении ущерба от загрязнения с судов 

нефтью правила, установленные главой XVIII КТМ, применяются к:  

http://www.conventions.ru/view_base.php?id=435
http://www.conventions.ru/view_base.php?id=435
consultantplus://offline/ref=55E2ECAA6ADBA2A68900A9D8C27881000D5014C5C7E1266B0460D202B86D0B9D54007E9582E5718CrAvDA
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- ущербу от загрязнения с судов нефтью, причиненному на территории Российской 

Федерации, в том числе в территориальном море, и в исключительной экономической 

зоне РФ;  

- предупредительным мерам по предотвращению или уменьшению такого ущерба, где 

бы они ни принимались.  

 

При причинении ущерба в связи с морской перевозкой опасных и вредных веществ 

правила, установленные главой XIX настоящего Кодекса, применяются к:  

- любому ущербу, причиненному на территории Российской Федерации, в том числе 

в территориальном море;  

- ущербу от загрязнения окружающей среды, причиненному в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации;  

- ущербу иному, чем ущерб от загрязнения окружающей среды, причиненному за 

пределами территории Российской Федерации, в том числе территориального моря, если 

такой ущерб причинен опасными и вредными веществами, перевозимыми на борту судна, 

плавающего под Государственным флагом Российской Федерации;  

- предупредительным мерам по предотвращению или уменьшению ущерба, где бы 

они ни принимались.  

При причинении ущерба от загрязнения бункерным топливом правила, 

установленные главой XIX.1 настоящего Кодекса, применяются к:  

- ущербу от загрязнения бункерным топливом, причиненному на территории 

Российской Федерации, в том числе в территориальном море Российской Федерации, и в 

ее исключительной экономической зоне;  

- предупредительным мерам по предотвращению или уменьшению такого ущерба, где 

бы они ни принимались. 

 

В статье 316 главы XVIII КТМ установлено, что собственник судна с момента 

инцидента несет ответственность за любой ущерб от загрязнения, причиненный судном. 

Согласно статье 321 КТМ собственник не имеет права ограничить свою ответственность, 

если доказано, что ущерб от загрязнения явился результатом его собственного действия 

или собственного бездействия, совершенных умышленно или по грубой неосторожности. 

Статья 323 КТМ возлагает обязанность на собственника судна, перевозящего наливом в 

качестве груза более чем 2000 тонн нефти, для покрытия своей ответственности за ущерб 

от загрязнения осуществить страхование или предоставить иное финансовое 

обеспечение ответственности на сумму, равную пределу его ответственности за 

ущерб от загрязнения в соответствии со статьей 320 КТМ. Статья 325 устанавливает, что 

иск о возмещении ущерба от загрязнения может быть предъявлен к собственнику судна 

или непосредственно к страховщику или к лицу, предоставившему иное финансовое 

обеспечение ответственности собственника судна за ущерб от загрязнения. 

Согласно Реестру поставщиков бункерного топлива, 18.03.2013 года Росморречфлот 

включил в него общество с ограниченной ответственностью "ДВ-Акватория" (№ п/п 80), 

судно "Надежда".  

В соответствии с частью 1 статьи 336.1 главы XIX.1 КТМ - судовладелец с момента 

инцидента несет ответственность за ущерб от загрязнения, причиненный бункерным 

топливом, которое находится на борту судна или источником которого является судно. 

Согласно части 3 бункерным топливом являются любая углеводородная минеральная 

нефть (включая смазочное масло), используемая или предназначенная для использования 

в целях эксплуатации или движения судна, и любые остатки, содержащие такую нефть. 

По требованиям статьи 336.6 КТМ собственник судна вместимостью более чем 1 000, 

зарегистрированного в Российской Федерации, должен осуществить страхование или 

предоставить иное финансовое обеспечение своей ответственности за ущерб от 

загрязнения в сумме, равной пределу его ответственности, определяемому в 

соответствии с правилами, установленными главой XXI КТМ. 
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В силу статьи 10 КТМ для целей статей 320, 326, 331, 336.6 - 336.8 и 359 КТМ под 

вместимостью судна понимается его валовая вместимость, определяемая в соответствии с 

правилами обмера судов, содержащимися в Приложении 1 к Международной конвенции 

по обмеру судов 1969 года. Согласно сведениям из Российского морского регистра 

судоходства валовая вместимость судна "Надежда" – 708, дедвейт 1139 т. 
 

Таким образом, обязанность осуществить страхование ответственности за 

ущерб от загрязнения нефтью или бункерным топливом распространяется 

только на суда, перевозящие более 2000 тонн нефти, и суда вместимостью более 

чем 1000, перевозящие бункерное топливо, во внутренних морских водах, 

территориальном море и исключительной экономической зоне РФ. Учитывая 

валовую вместимость танкера "Надежда" и объем перевозимых им 

нефтепродуктов, требования главы XVIII и главы XIX.1 КТМ на него не 

распространяются.  
 

Вместе с тем, глава XIX КТМ предусматривает ответственность за ущерб в связи с 

морской перевозкой опасных и вредных веществ. Согласно пункту 3 части 2 статьи 327 

опасными и вредными веществами является перевозимая наливом нефть, виды которой 

перечислены в дополнении I к Приложению I к Международной конвенции по 

предотвращению загрязнения с судов 1973 года, измененной Протоколом 1978 года к ней, 

с поправками. В перечень нефти и нефтепродуктов в указанном дополнении I, входит и 

дизтопливо, и мазут, перевозимые танкером "Надежда".  

Согласно подпункту 4 пункта 2 статьи 327 КТМ ущербом являются: 

смерть или повреждение здоровья любого лица, причиненные опасными и вредными 

веществами на судне, перевозящем такие вещества, или вне такого судна; 

утрата или повреждение имущества, причиненные опасными и вредными веществами 

вне судна, перевозящего такие вещества; 

ущерб от загрязнения окружающей среды, причиненный опасными и вредными 

веществами, при условии, если компенсация за ущерб окружающей среде кроме 

упущенной выгоды в результате причинения такого ущерба ограничивается расходами на 

разумные восстановительные меры, которые фактически приняты или должны быть 

приняты; 

расходы на предупредительные меры и причиненный такими мерами последующий 

ущерб. 

В силу статьи 422 КТМ, при причинении ущерба в связи с морской перевозкой 

опасных и вредных веществ правила, установленные главой XIX, применяются к 

любому ущербу, причиненному на территории Российской Федерации, в том числе в 

территориальном море.  

Однако статья 326 КТМ в пункте 2 устанавливает, что правила главы XIX КТМ не 

применяются к ущербу от загрязнения, как он определен в подпункте 5 пункта 2 статьи 

316 КТМ, т.е. к ущербу, причиненному вне судна загрязнением, происшедшим вследствие 

утечки или слива нефти с судна, и расходам на предупредительные меры и 

причиненный такими мерами последующий ущерб.  

 

Таким образом, в соответствии с правилами главы XIX КТМ возмещается 

любой ущерб, кроме ущерба от загрязнения нефтью. К такому "любому" ущербу 

может относиться смерть или повреждение здоровья любого лица, причиненные 

опасными и вредными веществами на судне, перевозящем такие вещества, или вне 

такого судна; утрата или повреждение имущества, причиненные опасными и 

вредными веществами вне судна, перевозящего такие вещества.  
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На основании статьи 331 КТМ собственник судна имеет право ограничить свою 

ответственность по отношению к одному инциденту общей суммой, исчисляемой 

следующим образом: 10 миллионов расчетных единиц для судна вместимостью не 

более чем 2 000. 

В силу статьи 332 КТМ собственник судна утрачивает право на ограничение 

ответственности, если доказано, что ущерб явился результатом его собственного действия 

или собственного бездействия, совершенных умышленно или по грубой неосторожности. 

 

В соответствии со статьей 334 КТМ собственник судна, зарегистрированного в 

Российской Федерации и фактически перевозящего опасные и вредные вещества, для 

покрытия своей ответственности за ущерб должен осуществить страхование или 

предоставить иное финансовое обеспечение ответственности на сумму, равную 

пределу его ответственности за ущерб от загрязнения по статье 331. 

Согласно статье 335 КТМ свидетельство о страховании или об ином финансовом 

обеспечении ответственности за ущерб, причиненный опасными и вредными веществами, 

выдается каждому судну органом его государственной регистрации. Свидетельство 

должно находиться на борту судна, и копия его должна быть сдана на хранение в орган 

государственной регистрации судна. 
 

Таким образом, учитывая, что танкер "Надежда" осуществлял морскую 

перевозку опасных и вредных веществ – нефтепродуктов,  собственник судна – 

ООО "Росторг" должен был осуществить страхование или предоставить иное 

финансовое обеспечение ответственности на сумму, равную 10 миллионам 

расчетных единиц, для покрытия любого ущерба, причиненного в связи с морской 

перевозкой опасных и вредных веществ, за исключением ущерба от загрязнения 

нефтью.  
 

Как указывалось выше, валовая вместимость судна "Надежда" – 708. Расчетная 

единица, согласно статье 11 КТМ, является единицей специального права заимствования, 

как она определена Международным валютным фондом. Перевод в рубли осуществляется 

в соответствии со стоимостью рубля в единицах специального права заимствования (по 

курсу Центрального банка РФ).  

  

Установить дату регистрации и последнего освидетельствования судна "Надежда" не 

представилось возможным. Поэтому принимаем, что свидетельство о страховании или об 

ином финансовом обеспечении ответственности за ущерб танкер "Надежда" должен был 

иметь, как минимум, на момент получения ООО "ДВ-Акватория" лицензии на 

осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам 

в сентябре 2013 года. 

Согласно динамике курса валюты СДР (специальные права заимствования) на 

официальном сайте Центрального банка РФ, принимаем средний курс на сентябрь 2013 

года - 49 рублей за 1 единицу СДР. Следовательно, минимальный размер страхового 

или иного финансового обеспечения за ущерб, причиненный в связи с морской 

перевозкой опасных и вредных веществ (за исключением ущерба от загрязнения 

нефтью), который должен был иметь танкер "Надежда", составляет  490 миллионов 

рублей.  

 

В соответствии со статьей 335.1 КТМ любое судно, фактически перевозящее опасные 

и вредные вещества, не может зайти в порт на территории Российской Федерации или 

выйти из него, либо прибыть к прибрежному сооружению в территориальном море 

Российской Федерации или отойти от такого прибрежного сооружения, если на борту 

такого судна не находится свидетельство, предусмотренное пунктом 1 или 6 статьи 335 

настоящего Кодекса. Если в нарушение правила, предусмотренного пунктом 1 настоящей 

http://www.cbr.ru/currency_base/dynamics.aspx?VAL_NM_RQ=R01589&date_req1=16.09.2013&date_req2=27.11.2015&rt=1&mode=1
consultantplus://offline/ref=D1D82063DA42E7C554C1359FA1B97DB9FD9625A7A0A8FEA1BD8672AF21470D3BE1B8A00215T0o9G


Чему научит нас "Надежда"? Страница 123 

 

статьи, судно заходит в порт на территории Российской Федерации или выходит из него, 

либо прибывает к прибрежному сооружению в территориальном море Российской 

Федерации или отходит от такого прибрежного сооружения, либо пытается зайти в порт 

или выйти из него, прибыть к прибрежному сооружению или отойти от него, судно может 

быть задержано по распоряжению капитана морского порта до предоставления 

собственником судна соответствующего свидетельства. 

 

В связи с изложенным, усматриваются нарушения требований главы XIX  

Кодекса торгового мореплавания РФ органом государственной регистрации судна, 

капитанами морских портов "Находка", "Ванино" и "Невельск", Ространснадзором, 

которые допустили эксплуатацию судна "Надежда", осуществляющего морскую 

перевозку опасных и вредных веществ, в отсутствие надлежащего свидетельства о 

страховании или ином финансовом обеспечении ответственности за ущерб 

(исключая ущерб от загрязнения нефтью) в размере 10 миллионов расчетных единиц 

для судна вместимостью не более чем 2 000 или не менее 490 миллионов рублей.   

 

Вне зависимости от наличия или отсутствия страхового или иного финансового 

возмещения, в силу статьи 77 Федерального закона "Об охране окружающей среды" 

юридические лица, причинившие вред окружающей среде в результате ее загрязнения, 

обязаны возместить его в полном объеме.  

 

Реальность 
 

Танкер "Надежда" был застрахован в Акционерном обществе "Страховое общество 

газовой промышленности" (СОГАЗ) по договору страхования № 1415 PI от 08.07.2015 г. с 

лимитом ответственности по риску "Страхование ответственности за загрязнение" - 3 000 

000 (три миллиона) рублей.  

 

По сведениям из системы "СБИС Электронная отчетность" чистая прибыль ООО "ДВ-

Акватория" на конец 2014 года составила 10 тыс. рублей, остаток денежных средств на 

счетах – 193 тыс. рублей. Чистая прибыль ООО "Росторг" на конец 2014 года составила 

372 тыс. рублей, остаток денежных средств на счетах – 207 тыс. рублей. В настоящее 

время ООО "ДВ-Акватория" и ООО "Росторг" находятся в стадии ликвидации 

(банкротства).  

Решением Арбитражного суда Приморского края от 07 июля 2016 г. с ООО "ДВ-

Акватория" в пользу ООО "Росторг" взыскана сумма убытков, выразившихся в 

ненадлежащем поддержании танкера "Надежда" в мореходном состоянии, в размере 53 

397 119 (пятьдесят три миллиона триста девяносто семь тысяч сто девятнадцать) рублей. 

Решение вступило в законную силу, 28.09.2016 г. выдан исполнительный лист. 

Решением Арбитражного суда Приморского края от 08 апреля 2016 г. с ООО "ДВ-

Акватория" в пользу ООО "Росторг" взыскана сумма долга и неустойки по договорам 

поставки нефтепродуктов в размере 9 645 288 (девять миллионов шестьсот сорок пять 

тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 11 копеек. Решение вступило в законную силу, 

13 мая 2016 г. выдан исполнительный лист.  

Решением Арбитражного суда Сахалинской области от 07 декабря 2016 г. с ООО 

"Росторг" в пользу Тихоокеанского морского управления Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования взыскано возмещение вреда, причиненного водному 

объекту в сумме 329 124 722 (триста двадцать девять миллионов сто двадцать четыре 

тысячи сто двадцать два) рубля 75 коп. ООО "Росторг" обжаловал решение в Пятом 

Арбитражном апелляционном суде во Владивостоке, который 6 марта 2017 года отменил 

решение Арбитражного суда Сахалинской области.   
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Решением Арбитражного суда Сахалинской области от 02 декабря 2016 г. частично 

удовлетворены требования ФБУ "Морская спасательная служба Росморречфлота" по иску 

о взыскании: 

- солидарно с ООО "ДВ-Акватория", ООО "Росторг" ущерба в размере 28 955 047 

рублей 25 копеек; 

- с АО "Согаз" страховой суммы в размере 2 850 000 рублей; 

- с ООО "ДВ-Акватория" вознаграждения за спасенное имущество в размере 1 932 000 

рублей.  

Судом взыскана с Акционерного общества "Согаз" в пользу Федерального 

бюджетного учреждения "Морская спасательная служба Росморречфлота" страховая 

сумма в размере 2 850 000 рублей, 27 250 рублей судебных расходов на уплату 

государственной пошлины, а всего 2 877 250 рублей. 

Исковые требования ФБУ "Морская спасательная служба Росморречфлота" к ООО 

"ДВ-Акватория" и к ООО "Росторг" о взыскании ущерба и вознаграждения за спасенное 

имущество – оставлены без рассмотрения в связи с тем, что заявленные требования 

подлежат рассмотрению в ином производстве в соответствии с законодательством о 

банкротстве. Решение вступило в законную силу, 21 февраля 2017 г. выдан 

исполнительный лист.  

Решением Невельского городского суда от 31 октября 2016 г. удовлетворен иск 

Сахалинского транспортного прокурора в интересах муниципального образования 

"Невельский городской округ".  Взысканы с ООО "Росторг" в пользу бюджета 

муниципального образования "Невельский городской округ" расходы, понесенные на 

устранение ущерба от загрязнения розливом нефтепродуктов с судна "Надежда" в сумме 

98 030 237 (девяносто восемь миллионов тридцать тысяч двести тридцать семь) рублей 66 

копеек. 
 

Учитывая финансовое положение ООО "Росторг", нет оснований 

рассчитывать на полное возмещение многомиллионного вреда окружающей среде, 

имуществу физических и юридических лиц, а также компенсацию затрат 

государственных органов и МО "Невельский городской округ" по ликвидации 

последствий аварии за счет собственника танкера "Надежда".   

 
 

5.3.  Обязанности по ликвидации разлива нефтепродуктов 
 

Требования законодательства 
 

Согласно статье 3 Международной конвенции о гражданской ответственности за 

ущерб от загрязнения нефтью собственник судна с момента инцидента, а если инцидент 

состоит из ряда происшествий, то с момента первого происшествия, отвечает за всякий 

ущерб от загрязнения, который явился результатом утечки или слива нефти из его судна 

вследствие этого инцидента, за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 2 и 3 

настоящей статьи. В соответствии со статьей 1 "ущерб от загрязнения" означает убытки 

или ущерб, причиненные вне судна, перевозящего нефть, загрязнением, происшедшим 

вследствие утечки и слива нефти, где бы такая утечка или слив ни произошли, и 

включают стоимость предупредительных мер, и, кроме того, убытки или ущерб, 

причиненные предупредительными мерами. "Предупредительные меры" означают 

разумные меры, предпринятые любым лицом после того, как произошел инцидент, для 

предотвращения или уменьшения ущерба от загрязнения. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 14.11.2014 № 1189 работы по 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в территориальном море относятся к видам 

аварийно-спасательных работ. В случае если разлив нефти и нефтепродуктов 

произошел в объеме, превышающем максимально расчетный объем разлива нефти и 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/4045ff87-3979-491d-a8a0-0026863c65ea/A59-376-2016_20161202_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
https://nevelskiy--sah.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=20240299&delo_id=1540005&new=0&text_number=1&case_id=14378293
http://bellona.ru/2007/05/03/mezhdunarodnaya-konventsiya-o-grazhdansk/
http://bellona.ru/2007/05/03/mezhdunarodnaya-konventsiya-o-grazhdansk/
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нефтепродуктов, указанный в плане ЛАРН, и не позволяющем обеспечить его устранение 

на основе плана, организация для привлечения дополнительных сил и средств единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
для осуществления мероприятий по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 

обращается в Федеральное агентство морского и речного транспорта 

(Росморречфлот). Росморречфлот привлекает в части своей компетенции 

дополнительные силы и средства единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

В соответствии с п. 5.3.1 Положения о Федеральном агентстве морского и речного 

транспорта21 агентство организует  проведение работ по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в море с судов и объектов независимо 

от их ведомственной и национальной принадлежности. 

 

На основании п. 30 Положения о единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций22 ликвидация ЧС муниципального характера 

осуществляется силами и средствами органов местного самоуправления. 

Межмуниципального и регионального характера - осуществляется силами и средствами 

органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов РФ, 

оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации. 

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера" органы государственной власти субъектов Российской Федерации: 

- организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные работы при ЧС 

межмуниципального и регионального характера, а также поддерживают общественный 

порядок в ходе их проведения; при недостаточности собственных сил и средств 

обращаются к Правительству РФ за оказанием помощи; 

- осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий 

от ЧС. 

Органы местного самоуправления самостоятельно организуют и проводят 

аварийно-спасательные и другие неотложные работы, а также поддерживают 

общественный порядок при их проведении; при недостаточности собственных сил и 

средств обращаются за помощью к органам исполнительной власти субъектов РФ.  

На основании п. 11 ст. 16.1 Закона № 155-ФЗ, в целях оказания содействия для 

осуществления мероприятий по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов могут 

привлекаться нештатные и общественные аварийно-спасательные формирования, 

спасатели, не входящие в состав указанных формирований, а также на добровольной 

основе граждане, не являющиеся спасателями (волонтеры). 

 

Таким образом, ООО "ДВ-Акватория" / ООО "Росторг" были обязаны 

немедленно передать сообщение об инциденте, вызывающем загрязнение нефтью, 

соответствующим органам, и предпринять действия для уменьшения или 

сдерживания сброса нефти. 

Ввиду недостаточности сил и средств ООО "ДВ-Акватория" / ООО "Росторг"  

и введения режима ЧС муниципального и регионального уровня, проведение работ 

по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов в море должна была 

осуществлять Морспасслужба; а на берегу – силы МО "Невельский городской 

округ" и Правительства Сахалинской области. Для оказания помощи в 

ликвидации последствий аварии могли привлекаться граждане - волонтеры.  

 

                                                           
21

 Утверждено Постановлением Правительства РФ от 23.07.2004 № 371 
22

 Утверждено Постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 
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Реальность 

 

ООО "ДВ-Акватория" и ООО "Росторг" не предпринимали каких-либо действий для 

уменьшения или сдерживания сброса  нефтепродуктов с танкера "Надежда", а, напротив, 

уклонялись от контактов с государственными уполномоченными органами для решения 

вопроса о снятии танкера с мели. 

Все мероприятия по ликвидации разлива нефтепродуктов на море и откачке топлива 

из танков "Надежды" в соответствии с законодательством осуществлялись силами 

Сахалинского филиала ФБУ "Морспасслужба Росморречфлота" и ООО "Экошельф". 

Строительство дорожной насыпи до танкера для откачки оставшегося в танках мазута 

велось подрядными организациями за счет средств бюджета МО "Невельский городской 

округ" и Правительства Сахалинской области.  

Очистка загрязненного побережья производилась аварийно-спасательными 

формированиями – Сахалинским центром "Экоспас" и ООО "Экошельф" по договорам с 

МО "Невельский городской округ" , и "Айленд Дженерал Сервисес" по договору с ООО 

"Горняк-2".  

Помощь в очистке побережья оказывали общественные организации "Экологическая 

вахта Сахалина", Клуб "Бумеранг", а также инициативные граждане – жители Невельска и 

Южно-Сахалинска. Они же за свой счет и за счет привлеченных благотворительных 

средств проводили работы по сбору погибших птиц, поиску и поимке загрязненных 

живых птиц. Очистку и реабилитацию выживших птиц за счет собственных средств 

проводила компания "Сахалин Энерджи".  

 

Таким образом, судовладелец – ООО "Росторг" и фрахтователь ООО "ДВ-

Акватория" не предпринимали никаких мер для устранения последствий аварии 

танкера "Надежда". Мероприятия по локализации и ликвидации разлива 

нефтепродуктов, очистке побережья от загрязнения и спасению птиц 

осуществлялись в соответствии с законом силами и средствами органов власти, 

аварийно-спасательных формирований, коммерческих и общественных 

организаций,  граждан-волонтеров.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что поиском, отловом, очисткой и 

реабилитацией загрязненных нефтепродуктами птиц занимались только 

общественные организации "Эковахта Сахалина" и Клуб "Бумеранг", компания 

"Сахалин Энерджи" и волонтеры. Муниципальные и региональные власти 

устранились от решения этой проблемы (за исключением оказания содействия 

общественным организациям и волонтерам), хотя в соответствии с 

перечисленными выше нормативами проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при недостаточности сил и средств виновника ЧС, 

возлагается именно на местные власти.  
  

5.4.  Полномочия по государственному контролю и надзору 

 

Требования законодательства 
 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 398
23

 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю 

(надзору) в сфере морского транспорта (включая морские порты). Ространснадзор также 
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 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта" 

http://sakhmrs.ru/news/post/26/
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http://www.ecospas.ru/smi-o-nas/2015/11
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http://ecosakh.ru/
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осуществляет контроль и надзор за соблюдением законодательства РФ, в том числе 

международных договоров РФ о торговом мореплавании.  

Согласно п. 3(б) Положения о федеральном государственном экологическом надзоре
24

 

и п. 5.1.8 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования
25

 

федеральный государственный экологический надзор во внутренних морских водах и в 

территориальном море Российской Федерации осуществляется Федеральной службой 

по надзору в сфере природопользования в пределах своей компетенции.  

В соответствии с пп. 4 п. 8 Указа Президента РФ от 11.07.2004 № 868
26

 МЧС России 

в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет в пределах своих 

полномочий координацию и контроль деятельности, направленной на предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций в связи с разливами нефти и нефтепродуктов на 

континентальном шельфе, внутренних морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации. 

На основании статьи 76 КТМ на капитана морского порта возлагается контроль за 

соблюдением международных договоров РФ, относящихся к торговому мореплаванию, и 

законодательства РФ о торговом мореплавании; проверка судовых документов.  

Согласно статье 79 КТМ государственный портовый контроль за судами, 

находящимися в морском порту, за судами, выходящими в море, и ведение 

централизованного учета такого контроля осуществляются капитаном морского порта в 

целях проверки наличия судовых документов, соответствия основных характеристик 

судов судовым документам и выполнения требований, касающихся безопасности 

мореплавания и защиты морской среды от загрязнения с судов, в том числе 

документов, удостоверяющих наличие предусмотренного международными договорами 

РФ, законодательством РФ страхования или иного финансового обеспечения 

гражданской ответственности за ущерб от загрязнения либо другой причиненный судном 

ущерб. Капитан морского порта может запретить заход судна в морской порт или 

постановку судна на якорь на подходах к морскому порту в случае существенного 

несоответствия судна требованиям, касающимся безопасности мореплавания и защиты 

морской среды от загрязнения с судов. 

В силу статьи 80 КТМ разрешение на выход судна из морского порта дает капитан 

порта, который имеет право отказать в выдаче такого разрешения только в 

исчерпывающем перечне случаев, а именно: 

1) непригодности судна к плаванию, нарушения требований к загрузке, снабжению 

судна, комплектованию экипажа судна или наличия других недостатков судна, создающих 

угрозу безопасности его плавания, жизни или здоровью находящихся на судне людей 

либо угрозу причинения ущерба морской среде; 

2) нарушения требований, предъявляемых к судовым документам; 

3) предписания санитарно-карантинной и миграционной служб, таможенных, 

пограничных органов федеральной службы безопасности и других уполномоченных на то 

государственных органов; 

4) неуплаты установленных портовых сборов. 

Согласно статье 25 КТМ к судовым документам относится свидетельство о 

предотвращении загрязнения нефтью; иные судовые документы, предусмотренные 

международными договорами Российской Федерации, законами и иными правовыми 

актами Российской Федерации. 
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 Утверждено Постановлением Правительства РФ от 08.05.2014 № 426 "О федеральном государственном 

экологическом надзоре" 
25

 Утверждено Постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 400 "Об утверждении Положения о 
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 "Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" 
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Приказом Минтранса РФ от 25.11.2002 № 147 утверждены "Правила выдачи и 

проверки свидетельств о страховании или об ином финансовом обеспечении гражданской 

ответственности за ущерб от загрязнения нефтью", которые, однако, распространяются 

только на суда, перевозящие наливом в качестве груза более чем 2 000 тонн нефти.  

 

Таким образом, контроль и надзор за соблюдением законодательства РФ о 

торговом мореплавании, в том числе международных договоров РФ, в сфере 

лицензирования погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным 

грузам, к которым относится дизтопливо и мазут, в морских портах 

осуществляет Ространснадзор. Надзор за соблюдением лицензионных требований 

также осуществляет эта служба.  

Государственный портовый контроль при заходе судна в морской порт, а 

также при выдаче разрешения на выход судна из морского порта осуществляет 

капитан морского порта.  

Плановый и внеплановый контроль и надзор за соблюдением юридическими 

лицами законодательства РФ о предупреждении и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в связи с разливами нефти и нефтепродуктов в территориальном море, 

законодательства об экологической экспертизе осуществляет Росприроднадзор.  

 
Реальность 
 

ООО "ДВ-Акватория" получило лицензию на осуществление погрузочно-

разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам в отсутствие 

утвержденного плана ПЛРН и положительного заключения государственной 

экологической экспертизы на него. ООО "ДВ-Акватория", осуществляя морскую 

перевозку опасных грузов, не имело соответствующей лицензии на данную деятельность. 

  

В связи с этим, усматривается ненадлежащее исполнение своих полномочий 

по надзору за соблюдением законодательства РФ  Федеральной службой по надзору 

в сфере транспорта, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, 

капитанами морских портов Находка, Ванино и Невельск.  

 

5.5.  Юридическая ответственность 

 

Требования законодательства 
 

Кодекс об административных правонарушениях РФ не содержит специальной статьи, 

прямо предусматривающей ответственность за отсутствие плана ПЛРН, финансового 

обеспечения ответственности за ущерб от загрязнения нефтью и отсутствие достаточных 

сил и средств для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. В связи с этим, для 

привлечения виновных к ответственности применяются общие статьи КоАП РФ. 

За отсутствие утвержденного плана ПЛРН и финансового обеспечения 

ответственности за ущерб от загрязнения нефтью предусмотрена административная 

ответственность по части 3 и части 4 статьи 14.1.2 КоАП РФ "Осуществление 

предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии" или с 

нарушением условий лицензии. Штраф на юридическое лицо может составить от 100 тыс. 

до 200 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток. Применение этой статьи КоАП РФ для привлечения к ответственности 

по такого рода правонарушениям подтверждается имеющейся судебной практикой.  

Также за указанное нарушение предусмотрена административная ответственность и 

для судоводителя или иного лица, управляющего судном, по статье 11.7 КоАП РФ в виде 

http://sea.rostransnadzor.ru/%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8/
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наложения административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или 

лишения права управления судном на срок до одного года. 

Ведение ООО "ДВ-Акватория" погрузочно-разгрузочной деятельности в отсутствие 

положительного заключения ГЭЭ на план ПЛРН предусматривает административную 

ответственность по части 1 статьи 8.4 КоАП РФ (на юридических лиц - от пятидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей).   

 

По факту загрязнения акватории и прибрежной полосы, гибели птиц 

административные дела должны были быть возбуждены по статьям 8.2, 8.13, 8.33 КоАП 

РФ. Однако учитывая объем разлива нефтепродуктов и причиненный ущерб, речь должна 

была идти об уголовной ответственности по статье 247 УК РФ "Нарушение правил 

обращения экологически опасных веществ и отходов" в отношении должностных лиц 

ООО "ДВ-Акватория" и ООО "Росторг".  

 

Кроме того, требует проведения проверки по статье 293 УК РФ "Халатность" 

исполнение должностными лицами Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 

морских портов "Находка", "Ванино" и "Невельск", Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования своих должностных обязанностей в отношении контроля и 

надзора за соблюдением российского законодательства ООО "ДВ-Акватория" и ООО 

"Росторг".    

 

За управление судном судоводителем или иным лицом, находящимися в состоянии 

опьянения, предусмотрена административная ответственность по статье 11.9 КоАП РФ 

в виде штрафа в размере от 1500 до 2000 рублей или лишение права управления судном на 

срок от одного года до двух лет.  Статья 11.13 КоАП РФ устанавливает 

административную ответственность лица, ответственного за эксплуатацию судна, за 

допуск к управлению судном или к его механизмам и оборудованию лиц, находящихся в 

состоянии опьянения, в виде штрафа в размере от 1000 до 2000 рублей. 

Освидетельствование лица на состояние алкогольного опьянения и оформления его 

результатов проводится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

26.06.2008 N 475 должностными лицами, которым предоставлено право государственного 

надзора и контроля за безопасностью движения и эксплуатации транспортного средства 

соответствующего вида.  

В силу статей 28.3, 23.3, 23.36 КоАП РФ дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 11.9, 11.13, вправе рассматривать линейные 

отделы (управления) полиции на транспорте и федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий федеральный государственный транспортный надзор. В случае 

необходимости применения лишения права управления судном, дело передается на 

рассмотрение районному судье (часть 2 статьи 23.1 КоАП РФ). 

Таким образом, Сахалинский линейный отдел МВД России на транспорте или 

уполномоченный представитель ДВУ Госморнадзора должны были провести 

освидетельствование экипажа танкера "Надежда" на состояние алкогольного опьянения и, 

при подтверждении факта употребления членами экипажа вызывающих алкогольное 

опьянение веществ, возбудить административные дела по статьям 11.9 и 11.13 КоАП РФ. 

Кроме того, фиксация данного факта может послужить обстоятельством, отягчающим 

наказание по уголовным делам. 

 

Реальность 
 

Тихоокеанское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования возбудило административное производство по статье 8.2 

(несоблюдение экологических требований при обращении с отходами и иными опасными 

веществами) и части 4 статьи 8.13 (нарушение правил охраны водных объектов, которое 

http://www.interfax-russia.ru/FarEast/print.asp?id=677923&sec=1671&type=news
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может повлечь их загрязнение) КоАП РФ. Постановлением № 09/05-30 от 12.02.2016 ООО 

"ДВ-Акватория" привлечено к административной ответственности по статье 8.2 КоАП РФ 

с назначением наказания в виде штрафа в размере 100 000 рублей. ООО пыталось 

оспорить указанное постановление в Арбитражном суде Приморского края, но суд 

прекратил рассмотрение дела в связи с неподведомственностью. Постановление о 

назначении административного наказания вступило в законную силу. 

 

 Информацию о проведении освидетельствования экипажа "Надежды" на предмет 

алкогольного опьянения и возбуждении административных дел по данному факту найти в 

открытом доступе не удалось. Учитывая, что в прессе широко освещалось, какие 

административные и уголовные дела были возбуждены по факту крушения танкера 

"Надежда", отсутствие информации о возбужденных делах по статьям 11.9 и 11.13 КоАП 

РФ говорит о том, что такого освидетельствования все-таки не проводилось. Как указано в 

части I доклада, виной этому послужили погодные условия, не позволившие 

своевременно снять экипаж с танкера или попасть на него представителям 

уполномоченных государственных органов.  

 

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило два 

уголовных дела - по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности 

движения и эксплуатации морского транспорта) и по части 2 статьи 247 УК РФ 

(транспортировка химических веществ с нарушением установленных правил, повлекшее 

загрязнение окружающей среды).  

По материалам проверки Сахалинского транспортного прокурора возбуждено 

уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного 

документа).  

Также Сахалинская транспортная прокуратура направила материалы проверки в 

следственный отдел для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 1 

статьи 293 УК РФ (халатность).  

Приговором Невельского городского суда от 15 сентября 2016 г. капитан танкера 

"Надежда" Багаев С.В. признан виновным в совершении преступлений, 

предусмотренных частью 1 статьи 263, частью 2 статьи 247, частью 3 статьи 327 УК РФ, и 

ему назначено наказание в виде штрафа в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей. 

 

Ванинский транспортный прокурор внес представление руководителю ФГБУ 

"Администрация морских портов Охотского моря и Татарского пролива" в связи с тем, 

что должностные лица инспекции государственного портового контроля морского порта 

Ванино должным образом не проверили соблюдение требований к загрузке танкера 

"Надежда", что позволило осуществить незаконную перевозку мазута. 

Сахалинский транспортный прокурор внес представление руководителю ФГБУ 

"Администрация морских портов Сахалина, Курил и Камчатки" в связи с тем, что капитан 

морского порта Невельск не проверил достоверность сведений, представленных 

капитаном судна, в результате оно вышло из порта с запрещенным грузом на борту и 

неполным составом экипажа. Два должностных лица инспекции портового контроля 

морского порта Невельск привлечены к дисциплинарной ответственности в виде 

выговора.  

 

Иная информация о результатах расследования указанных административных и 

уголовных дел в открытом доступе отсутствуют. 

Административные дела по факту ведения погрузочно-разгрузочной деятельности в 

отсутствие утвержденного плана ПЛРН, положительного заключения ГЭЭ на него и 

финансового обеспечения ответственности за ущерб не были возбуждены, либо 

информация об их возбуждении в открытом доступе отсутствует. Также нет информации 

о возбуждении уголовного дела по статье 293 УК РФ "Халатность".  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/86e24668-c870-48c6-a635-1f917bbec519/A51-5798-2016_20160519_Opredelenie.pdf
http://dvsut.sledcom.ru/news/item/997853/
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Учитывая длительный период времени, прошедший после аварии танкера "Надежда" 

и уже вынесенные меры прокурорского реагирования, можно сделать вывод о том, что 

государственные органы, ответственные за транспортный контроль, не понесли никакой 

иной ответственности.   
 

5.6. Возмещение вреда окружающей среде и компенсация ущерба 

 

Требования законодательства 
 

В силу статьи 219 КТМ фрахтователь несет ответственность перед третьими лицами 

по любым их требованиям, возникающим в связи с эксплуатацией судна, за исключением 

требований возмещения ущерба от загрязнения с судов нефтью и ущерба в связи с 

морской перевозкой опасных и вредных веществ.  

Согласно части 1 статьи 316 собственник судна с момента инцидента или, если 

инцидент состоит из ряда происшествий одного и того же происхождения, с момента 

первого происшествия несет ответственность за любой ущерб от загрязнения, 

причиненный судном в результате инцидента, за исключением случаев, предусмотренных 

статьями 317 и 318 настоящего Кодекса. Аналогичные положения содержатся в статье 327 

КТМ. 

Согласно статье 321 КТМ лицо, несущее ответственность, не имеет права на 

ограничение ответственности, если доказано, что ущерб явился результатом его 

действия или бездействия, совершенных умышленно или по грубой неосторожности. 

В силу части 5 статьи 325 КТМ иск о возмещении ущерба от загрязнения к 

собственнику судна, к страховщику или к лицу, предоставившему иное финансовое 

обеспечение ответственности собственника судна, предъявляется в суд или арбитражный 

суд в Российской Федерации по месту причинения ущерба, если в результате инцидента 

ущерб от загрязнения причинен на территории РФ, в том числе в территориальном море 

РФ.  

 

Согласно статье 77 Федерального закона "Об охране окружающей среды" 

юридические лица, причинившие вред окружающей среде в результате ее загрязнения, 

обязаны возместить его в полном объеме. В силу статьи 78 компенсация вреда 

окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в области охраны 

окружающей среды, осуществляется добровольно либо по решению суда или 

арбитражного суда. 

 

Таким образом, вред, причиненный окружающей среде, включая загрязнение 

водного объекта, земель населенного пункта (прибрежной полосы), гибель 

объектов животного мира (птиц), а также ущерб, причиненный имуществу 

физических и юридических лиц  в морском порту Невельск, равно как и затраты 

МО "Невельский городской округ", Правительства Сахалинской области, 

Морспасслужбы по ликвидации последствий аварии танкера "Надежда" и разлива 

нефтепродуктов должны быть в полном объеме компенсированы 

собственником судна -  ООО "Росторг" добровольно либо по решению суда.  
 

Действия пострадавших в результате разлива нефтепродуктов сторон при 

финансовой несостоятельности судовладельца регулируются Международной 

конвенцией о создании Международного фонда для компенсации ущерба от загрязнения 

нефтью 1992 года. Согласно статье 4 Фонд обязан выплатить компенсацию любому 

лицу, понесшему ущерб от загрязнения, если такое лицо не могло получить полное и 

достаточное возмещение ущерба на основании Конвенции об ответственности вследствие 

того, что: 

http://docs.cntd.ru/document/901760506
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b) собственник судна, ответственный за ущерб в силу Конвенции об ответственности 

1992 года, несостоятелен в финансовом отношении и не может выполнить полностью 

свои обязательства, а любое финансовое обеспечение, которое может быть 

предоставлено на основании Статьи VII Конвенции об ответственности 1992 года, не 

покрывает этого ущерба или недостаточно для удовлетворения требований о его 

возмещении; собственник судна считается несостоятельным в финансовом отношении, а 

финансовое обеспечение - недостаточным, если лицо, понесшее ущерб, не может 

получить полное удовлетворение в сумме возмещения, причитающегося в силу 

Конвенции об ответственности 1992 года, после того, как оно предприняло все разумные 

меры для использования предоставленных ему средств судебной защиты. 

Общая сумма компенсации, выплачиваемой Фондом на основании настоящей статьи, 

ограничивается таким образом, чтобы совокупность этой суммы и суммы компенсации, 

фактически выплаченной на основании Конвенции об ответственности 1992 года за ущерб 

от загрязнения, причиненный в пределах сферы применения настоящей Конвенции, не 

превышала 135 миллионов расчетных единиц.  

 

Таким образом, физические и юридические лица, морской порт Невельск, МО 

"Невельский городской округ", Правительство Сахалинской области, 

Морспасслужба, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и 

иные лица, понесшие ущерб от аварии танкера "Надежда", имеют право 

взыскать его в полном объеме с ООО "Росторг", а при недостаточности 

финансовых средств судовладельца – с Международного фонда для компенсации 

ущерба от загрязнения нефтью 1992 года в судебном порядке.  
 

Реальность 
 

Как указано в разделе 5.2 – все уполномоченные органы обратились в суды за 

возмещением ущерба. Решением Арбитражного суда Сахалинской области от 07 декабря 

2016 г. с ООО "Росторг" в пользу Тихоокеанского морского управления Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования взыскано возмещение вреда, 

причиненного водному объекту в сумме 329 124 722 рубля (однако 6 марта 2017 года 

решением Пятого Арбитражный апелляционного суда это решение отменено).  Решением 

Арбитражного суда Сахалинской области от 02 декабря 2016 г. частично удовлетворены 

требования ФБУ "Морская спасательная служба Росморречфлота", с Акционерного 

общества "Согаз" в пользу ФБУ "Морская спасательная служба Росморречфлота" 

взыскана страховая сумма и судебные расходы на сумму 2 877 250 рублей. Решением 

Невельского городского суда от 31 октября 2016 г. удовлетворен иск Сахалинского 

транспортного прокурора, с ООО "Росторг" в пользу бюджета муниципального 

образования "Невельский городской округ" взысканы расходы, понесенные на устранение 

ущерба от загрязнения розливом нефтепродуктов с судна "Надежда" в сумме 98 030 237 

рублей.  

 

При несостоятельности собственника судна – ООО "Росторг" в финансовом 

отношении, исковые требования необходимо будет адресовать Международному фонду 

для компенсации ущерба от загрязнения нефтью 1992 года. 

 

Информация о действиях по взысканию ущерба, причиненного морскому порту 

Невельск и Правительству Сахалинской области, в открытых источниках отсутствует.  

Также нет информации о взыскании вреда, причиненного объектам животного мира 

(птицам), который был рассчитан в рамках уголовного дела в отношении капитана 

танкера "Надежда" и составил 48 особей бакланов, 7 особей уток, 6 особей чаек, 1 особи 

кайры, а всего 62 птицы, что в денежном выражении оценивается в 166 964 рубля. 

 

https://kad.arbitr.ru/Card/dcc3ea0f-37a2-422e-82a7-3cf9ffe95c55
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/aa1500a7-1150-4de1-98d0-65554e80f5fb/A59-2764-2016_20161207_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://rapsinews.ru/arbitration/20170306/277944253.html
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/4045ff87-3979-491d-a8a0-0026863c65ea/A59-376-2016_20161202_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/4045ff87-3979-491d-a8a0-0026863c65ea/A59-376-2016_20161202_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
https://nevelskiy--sah.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=20240299&delo_id=1540005&new=0&text_number=1&case_id=14378293
https://nevelskiy--sah.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=20240299&delo_id=1540005&new=0&text_number=1&case_id=14378293
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5.7.  Рекомендации по совершенствованию законодательства в сфере 

предотвращения и ликвидации разливов нефти 

 

Анализ нормативной правовой базы в области предотвращения и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов показывает необходимость скорейшего устранения 

имеющихся пробелов и недостатков законодательства в целях предотвращения вреда 

окружающей среде, растительному и животному миру. Можно сформулировать 

следующие рекомендации по совершенствованию законодательных актов в этой сфере: 

 

1) Распространить требования статьи 16.1 Федерального закона "О внутренних 

морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" 

на эксплуатирующие организации, осуществляющие транспортировку нефти и 

нефтепродуктов нефтеналивными судами (танкерами) в территориальном море РФ, 

либо включить аналогичные требования в Кодекс торгового мореплавания РФ.  

 

В частности, необходимо установить для таких организаций: 

- обязанность иметь финансовое обеспечение возмещения в полном объеме 

возможного вреда, причиненного окружающей среде, в том числе водным биологическим 

ресурсам, жизни, здоровью и имуществу граждан, имуществу юридических лиц в 

результате разливов нефти и нефтепродуктов к моменту начала эксплуатации судна вне 

зависимости от его валовой вместимости;  

- порядок уведомления федеральных органов исполнительной власти о наличии 

такого финансового обеспечения; 

- обязанность иметь в наличии собственные аварийно-спасательные службы и (или) 

аварийно-спасательные формирования, силы и средства постоянной готовности, 

предназначенные для предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, и 

(или) привлекать на договорной основе указанные аварийно-спасательные службы и (или) 

указанные аварийно-спасательные формирования; 

- требования к составу сил и средств постоянной готовности, предназначенных для 

предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов: 

- порядок осуществления контроля и надзора федеральными органами 

исполнительной власти за соблюдением эксплуатирующей организацией обязательных 

требований по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.  

 

2) Внести в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации требования 

к собственникам судов по осуществлению страхования или иного финансового 

обеспечения ответственности за ущерб окружающей среде от загрязнения нефтью и 

нефтепродуктами для нефтеналивных судов (танкеров), перевозящих менее 2000 

тонн нефти и/или нефтепродуктов, а для бункеровочных судов – менее 1000.  

 

Танкер "Надежда", дедвейтом 1139 тонн, "смог" причинить вред водному объекту в 

результате загрязнения нефтепродуктами на сумму более 329 миллионов рублей. 

Морспасслужба понесла убытки в связи с ликвидацией последствий разлива нефти за свой 

счет в размере более 33 миллионов рублей. Ущерб администрации Невельского 

городского округа составил более 98 млн. рублей. В связи с отсутствием надлежащей 

страховки или иного финансового обеспечения у собственника судна, полное и даже 

частичное возмещение этого ущерба маловероятно, а если называть вещи своими именами 

– в текущих условиях невозможно.  

 

3) Разработать и утвердить "Методику расчета финансового обеспечения 

осуществления мероприятий, предусмотренных планом предупреждения и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, включая возмещение в полном объеме 

вреда, причиненного окружающей среде, в том числе водным биологическим ресурсам, 
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жизни, здоровью и имуществу граждан, имуществу юридических лиц в результате 

разливов нефти и нефтепродуктов", предусмотренную частью 8 статьи 16.1 

Федерального закона "О внутренних морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации". 

 

4) Внести изменения в Приказ Минтранса РФ от 25.11.2002 № 147 "Об 

утверждении Правил выдачи и проверки свидетельств о страховании или об ином 

финансовом обеспечении гражданской ответственности за ущерб от загрязнения 

нефтью" – распространить его действие на суда, перевозящие наливом в качестве 

груза менее чем 2 000 тонн нефти.  

  

5) Разработать нормативный правовой акт, регламентирующий порядок 

осуществления контроля и надзора за соблюдением требований по предупреждению 

и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и полномочия государственных 

органов исполнительной власти. 

 

Действующее законодательство четко не определяет, какой именно федеральный 

орган исполнительной власти уполномочен осуществлять контроль  и надзор за 

соблюдением обязательных требований по предупреждению и ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов.  

Согласно своему Положению
27

 Ространснадзор осуществляет контроль и надзор за 

соблюдением законодательства РФ, в том числе международных договоров РФ, о 

торговом мореплавании; о внутреннем водном транспорте. При этом, Ространснадзор не 

имеет полномочий по надзору за соблюдением законодательства о внутренних морских 

водах и территориальном море РФ и не относится к уполномоченным федеральным 

органам исполнительной власти, которым эксплуатирующая организация направляет 

уведомления о наличии финансового обеспечения и об утверждении плана ПЛРН по 

Постановлению Правительства РФ от 14.11.2014 № 1189. Проверка наличия плана ПЛРН 

и финансового обеспечения осуществляется Ространснадзором только при оформлении 

лицензий на перевозку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ применительно к 

опасным грузам.   

В то же время, согласно Положению, Росприроднадзор осуществляет федеральный 

государственный экологический надзор во внутренних морских водах и в 

территориальном море. Однако служба не имеет полномочий по надзору за соблюдением 

законодательства РФ, в том числе международных договоров РФ, о торговом 

мореплавании и о внутреннем водном транспорте. 

Прямая обязанность капитана морского порта проверять наличие на судне 

утвержденного плана ПЛРН при заходе и выходе судна из порта в правовых актах также 

ясно не прописана.  

Поэтому необходимо определить федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в полном объеме осуществлять государственный надзор за 

соблюдением обязательных требований по предупреждению и ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов. В Кодексе торгового мореплавания РФ необходимо 

прописать в перечне судовых документов, проверяемых капитаном порта, план 

ПЛРН.  

 

6) Ввести в Кодекс об административных правонарушениях РФ специальную 

статью, предусматривающую ответственность за нарушение обязательных 

требований законодательства по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов, в частности, за отсутствие планов ПЛРН и финансового обеспечения. 

Санкции по данной статье, учитывая высокую степень общественной опасности 
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 Утверждено Постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 N 398 
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правонарушения, должны быть очень существенными. Также необходимо определить 

государственный орган, уполномоченный возбуждать и рассматривать административные 

дела по данной статье. В настоящее время уполномоченные государственные органы 

вынуждены применять общие статьи КоАП РФ, что требует более детального 

обоснования и сбора дополнительных доказательств и крайне сложно на практике. Кроме 

того, размер санкции по общим статьям КоАП РФ не всегда соответствует характеру 

административного правонарушения и его последствиям. 

 

7) Утвержденные планы ПЛРН и информация о размере и составе финансового 

обеспечения ответственности организации за возмещение вреда окружающей среде в 

результате разлива нефти и нефтепродуктов должны размещаться в открытом 

доступе. Для этого необходимо внести изменения в статью 16.1 Федерального закона "О 

внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ ", статью 22.2 

Федерального закона "О континентальном шельфе РФ", Кодекс торгового мореплавания 

РФ,  обязывающие эксплуатирующую организацию, собственника нефтеналивного судна, 

органы государственной власти и местного самоуправления размещать в открытом 

доступе в сети Интернет утвержденные планы ПЛРН и информацию о размере и составе 

финансового обеспечения ответственности за причинение вреда окружающей среде.  

Действующим законодательством РФ не предусмотрена обязанность организаций и 

государственных органов власти публиковать или обеспечивать доступ общественности к 

утвержденным планам ПЛРН и информации о финансовом обеспечении 

ответственности. И если организации в рамках процедуры оценки воздействия на 

окружающую среду в целях проведения государственной экологической экспертизы 

обязаны публиковать для обсуждения гражданами и юридическими лицами проекты 

планов ПЛРН, то на государственные органы и собственников судов это требование не 

распространяется. Кроме того, после утверждения плана ПЛРН обязанность обеспечивать 

открытый доступ к нему у организаций отсутствует, это делают, в основном, только 

крупные социально ответственные компании. Таким образом, отсутствие этих документов 

в открытом доступе нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и о мерах, принимаемых по ее охране. 

 

8) Внести изменения в пункт 71 Обязательных постановлений в морском порту 

Невельск, изложив его в следующей редакции: 

Передача срочной навигационной и гидрометеорологической информации, а также 

штормовых предупреждений капитанам судов, находящихся у причалов и на внутренней 

и внешней акватории морского порта, производится на 16 канале связи ОВЧ 

незамедлительно после получения такой информации, суда подтверждают СУДС ее 

получение.   

В настоящее время Обязательные постановления в морском порту Невельск не 

содержат четкой обязанности капитана морского порта о передаче срочной 

навигационной и гидрометеорологической информации, а также штормовых 

предупреждений всем судам, находящимся в морском порту, включая внешнюю его 

акваторию. 

В силу пункта 70 Обязательных постановлений, передача гидрометеорологической 

информации судам, находящимся в морском порту, осуществляется ежедневно в 17.00 по 

местному времени на 16 канале связи ОВЧ. Согласно пункту 71, передача срочной 

навигационной и гидрометеорологической информации, а также штормовых 

предупреждений капитанам судов, находящихся у причалов морского порта, 

производится на 16 канале связи ОВЧ незамедлительно после получения такой 

информации, суда подтверждают СУДС ее получение. Таким образом, срочная 

метеорологическая информация и штормовое предупреждение передаются 

незамедлительно только тем судам, которые находятся у причалов, а не всем судам, 

находящимся в акватории морского порта.  

http://www.sakhalinenergy.ru/ru/safety/gotovnost_ch-s/emergency.wbp
http://rosmorport.ru/media/File/shl/22012014_OP_Nevelsk.pdf
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Это противоречит пунктам 117 и 118 "Общих правил плавания и стоянки судов в 

морских портах Российской Федерации и на подходах к ним"
28

, согласно которым при 

получении штормового предупреждения капитан морского порта принимает меры по 

обеспечению безопасности плавания (стоянки) судов в морском порту и дает капитанам 

судов, СУДС, операторам морских терминалов, владельцам причальных устройств 

(причалов) и другим лицам и организациям, осуществляющим деятельность в морском 

порту, указания о проведении необходимых мероприятий по обеспечению безопасности 

оставшихся в морском порту судов и плавучих объектов. Любое технически исправное 

судно, не имеющее погодных ограничений, по требованию капитана морского порта 

должно на время шторма покинуть морской порт. 

Необходимо проверить обязательные постановления по другим морским портам на 

предмет аналогичных изменений. 

 

9) В кратчайшие сроки разработать и утвердить устав службы на морских судах, 

предусматривающий запрет членам экипажа и иным лицам приносить и распивать 

спиртные напитки на судне, а также находиться на судне в нетрезвом состоянии.   

 

Статья 57 Кодекса торгового мореплавания РФ устанавливает, что права и 

обязанности членов экипажа судна определяются законодательством Российской 

Федерации о труде, настоящим Кодексом, уставами службы на судах и уставами о 

дисциплине, генеральными и отраслевыми тарифными соглашениями, коллективными 

договорами и трудовыми договорами. Устав службы на судах, за исключением судов 

рыбопромыслового флота, утверждается федеральным органом исполнительной власти в 

области транспорта.  

В соответствии с пунктом 5.2.17 Положения о Министерстве транспорта Российской 

Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 395, 

Министерство транспорта принимает устав службы на морских судах и судах 

внутреннего водного транспорта (за исключением судов рыбопромыслового флота).  

Приказом Минтранса РФ от 14.10.2002 № 129 утверждены Правила плавания по 

внутренним водным путям Российской Федерации, согласно пункту 13 которых 

запрещается членам экипажа находиться на вахте в состоянии опьянения 
(алкогольного или наркотического). 

Приказом Роскомрыболовства от 30.08.1995 N 140 утвержден Устав службы на судах 

рыбопромыслового флота Российской Федерации, пункт 216 которого запрещает членам 

судового экипажа распивать спиртные напитки и находиться на судне в нетрезвом 

состоянии. 

Однако устав службы на морских судах Минтрансом до сих пор не разработан и не 

утвержден и прямой запрет на распитие спиртных напитков на морских судах в 

законодательстве РФ не содержится.  

В соответствие со статьей 76 Трудового кодекса РФ работодатель обязан отстранить 

от работы (не допускать к работе) работника появившегося на работе в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.  Однако Трудовой 

кодекс РФ не запрещает приносить на судно и употреблять спиртные напитки членам 

экипажа, не задействованным в рабочем процессе. В результате это приводит к таким 

катастрофам с тяжелыми последствиями, как авария танкера "Надежда", на котором 

экипаж был в состоянии алкогольного опьянения, даже несмотря на опасные (штормовые) 

погодные условия.  

Таким образом, необходимо внести в действующее законодательство, а именно - 

в устав службы на морских судах, запрет членам экипажа и иным лицам приносить 

на морское судно и употреблять спиртные напитки, а также появляться / находиться 

на морском судне в нетрезвом виде. 
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Сахалин в очередной раз стал примером непреложной истины - лучше 

предотвратить аварию, чем ликвидировать ее последствия.  

Авторы доклада надеются, что предлагаемые меры, направленные на 

предотвращение подобных инцидентов и усиление финансовой ответственности за 

загрязнение окружающей среды судовладельцев, будут приняты в кратчайшие сроки. 

 

 

 


