
8семирнь:й
фонд природь:

183012 [!|урманск

ул. к.либкнехта,
15а - 23

тел'' +7 8152 42 15 51

Факс: +7 8152 42 15 51

пшгпапэ&@миш[.гш

!'€Ф|
. 11:{ог а !|т!п9 р!апе!'

м 4р{ ,,, /6. /а.4о/0 | енерально}!у директору
ооо <<|азпром нефть пшельф>>

А..{,. }!1апделпо

йосква, ул. Ёовотерему|||кинская, дом 65, Факс: *7 (499) 550-30-03

]['важаемьтй АлексанАр {ковлевин,

$вляяоъ заинтересованной отороной в процессе оценки воздействия ъ1а

окружа}ощу1о среду (овос) проекта морской ледостойкой стационарной платформьт
(млсп) на нефтяном месторождении |{риразломное, считаем необходимь1м сделать
следутощие замечания и предлоя{ения как к проектной документации' предложенной для
ознакомления общественности' так ут по процессу организации общеотвенньпс
обоужлений.

|!резидент РФ д.А.медведев в |[ослании Федеральному €обранито 30.11.2010
оообо отмет[1л' что <<]1адо ещё до строительотва шроизводстве]${ь1]к и инфраструкт}рньг(
объектов вести обстоятельньтй ди&цог и н!1ходить взаимоприеш{лемь1е реш9ния) с
неправительственнь]ми э1(0*цогит{ес1{ип.|1{ организациями. в :этс:й связ'1 пр0цесс
ор1'а}{изации диа.]1о}'а :то обсу}кде}1и}о овос тто шр0екту млсп ттеобходимо }1а 1{а1ш

взгляд серьезно усовер1шенствовать. в частности ь{ь1 рокомендуем обязательно г1р0вести
общественнь]е слу!шания в &{оскве и 1]ригласить на них так}{е не11равительственнь|е
экол0гические 0рганизации как [отоз 0хрань] птиц России, 1_{ентр охрань! дит<с:й

|1риродь{! €овет {10 п{0рским м]1еко]1ита}ощим, [ри:т:тис России, €оциы:ь:то-
экол0гичеокий оотоз, Асооциащи1о кореннь1х малочисленнь1х }1ародов Ёевера, [ибири и
]]а-гтьнего Ростока и Беллона. ){отим сп{е раз повтс)рить нат]]у рекоменда1{и}о,
изло)кеннук) в письп,|е от 30.11.2010, чт0 в целях осуществления более эффективного

у1астр1я общественности в обсухсдении проекта просим Бас рассмотреть возможность
предоставить документаци}о, размощенну1о в общественньгх приёмньтх такх(е у' в

элекщонном виде' в том чиоле и разместив на сайте компании.

|[редварительньтй аъта]|из материалов ФБФ€ позволил н!!м вь1явить несколько
существенньгх з:}мечанийв материалах овос, тре6утощих доработки' а именно:

- согласно законодательству РФ при проведении овос компа!{ия обязана

рассмотреть альтернативнь1е варианть1 доотижения цели намочаемой деятельности,
вьш|влять' анализировать и учить1вать экологические последствия всех рассмотренньтх
альтернативньп( вариантов достижения цели намечаемой деятельности' а также
''нулевого варианта'' (отказ от деятельности) и обоснов{}ние вариа!{та предлагаемого для
реализации. Б представленной документац и|4 таких матери€1лов нет.

- в р[вделе по -|[РЁ даотся ана]|из возмоя(нь[х воздействий исходя из максимального

разлива с платформь1 как 1500 т, что соответствует постановлени}о правительства РФ }.[р

6|3 длядобьтватощих уотановок' однако млсп к|{риразломн.ш{)) одновременно яв.тш{ется

и отационарнь1м объектом хранения нефти, д]ш{ которого максим!}льно возможньтй
объем разливтшейся нефти согласно постановления 6|3 долх(ен определяться исходя из

100 процентов объема макоим'1льной емкости одного объекта хранения. 1аким образом,
необходимо сделать новь1е расчеть1 и оценки.
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- Б этом х(е р!вделе предполагаетоя заброска средств реагирования вертолетами, но
такой способ не обеспечивает готовности к ликвидации р!}злива нефти в
неблагоприятньтх погодньтх условиях, сошровох(даемь1х нелётной погодой порой до |-2
недель, хфактернь1х для района работ. Ёеобходимо предостав.тш{ть

ореднестатиотические сведения о количестве нелетнь1х дней помесячно в р-не Барандей
и предложить {}льтернативньте споообьт заброски оборулования в те периодь|, когда
булет нелетн€ш погода

- |!редложенна'{ к ознакомленито документация содоржит недоотатот1ное
количеотво информации по биоте, в частности о кл1очевь|х меотообитаниях и путях
миграции таких краснокнижньгх видов как атлантический мор}к и воздействи1о на нее,
особенно при ярезвьтнайньтх ситуаци'тх. Ёеобходимо глровести моделирование
возможного воздействия на эти места обитания в различнь1е сезонь1 д]ш{ того, чтобьт
можно бьшло вьтработать адекватнь1е мерь| реагирования по сохранени}о краонокнижньп(
видов.

- Ёа примере таких аварийньтх разливов нефти, ^.'"**''в 1(ерненском проливе в
2007 т. илут в 1\:1ексиканском заливе в 2010 г. очевидна роль прогр€|ммь] по спасенито
животньтх, в перву1о очередь птиц. в представленной документации сведений о
предлагаемь|х мерог{рияту[ях по спаоени}о животньп( не представлено.

- \\а отр. 9-2| приводятся даннь|е о ех{егодной сумме страховь|х платежей в

размере 2| тьто. рублей в год и общей сщаховой сумме 7 млн. рублей, в то время как иск
Росприроднадзора к комп.}нии _ виновнику аварии в 1{ерненском проливе составил
болое 6 млрл. рублей' Ёеобходимо предоставить расчеть1' согласпо которь1м полг{ень1
эти цифрьт.

- |[рограллма мониторинга очень неконкретна и не содер)кит предложений по
мероприятиям.

- €огласно Рекомендациям Арктииеского €овета по нефтег'}зовь1м тпельфовьтм
проект!}м (2009), стороной которого является 14 РФ, продметом обсркдения с
заинтересов€}ннь1ми сторонами являетоя план лРн, вкл}оч€ш{ у[ р!шдельт г|о

моделировани}о разливов' карть1 чувотвительности/уязвимости (объектовьтй и

регион.}льньтй уровни). 3ти документь! не бьтли представлень| в общественной приемной
в 1!1оскве. Ёеобходимо восполнить этот пробел и предоставить обозначеннуто вьш11е

документаци}о на общеотвенное обсуждение.

Бсе вь!1пеок[ванное позволяет нам сделать вь1вод, что представленн€ш

документация требует существенной доработки, а к обсуждени}о о общественность}о
нух{но цривде!1ь все заинтересованнь1е сторонь1 и ли1пь после этого проектна-ч

документация, в том числе и матери'ш1ьт овос могут бьтть представлень! ||а

государственну}о экологическуто экспертизу

€ уважением,

Руководитель Баренцевоморского отделения $/\!}
/,--

р 
Ф.1{. €уткайтис


