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Общественный мониторинг транспортных операций компании "Эксон Нефтегаз Лимитед"  
в районе нагульного пастбища серых китов охотско-корейской популяции у залива Пильтун 

 

 Краткое резюме  
 

Планы по доставке грузов на месторождение "Одопту" были опубликованы в 2013 
году и сразу вызвали резкую критику общественности. За всю 20-летнюю историю 
освоения сахалинских месторождений нефти и газа впервые планировалось активное 
судоходство в границах Пильтунского кормового района западной популяции серого 
кита. Заказчик проекта - "Эксон Нефтегаз Лимитед" ("Эксон НЛ"), планировал 
использовать самые шумные суда (буксиры) в наиболее важной и уязвимой его части. 
Всего предполагалось провести 18 барж с грузом до 3000 т каждая из Охотского моря в 
залив Пильтун в течение летних сезонов 2016-2017 гг. Авторы проекта прогнозировали 
"временное покидание/избегание китами зоны до 5.8 км от места работы буксиров".  

"Эксон НЛ" с большим трудом смог получить положительное заключение 
государственной экологической экспертизы (ГЭЭ), которая выдвинула ряд обязательных 
условий, при этом единственный эксперт по морским млекопитающим в составе 
комиссии подготовил отрицательное особое мнение. Заключение общественной 
экологической экспертизы также было отрицательным.  

Перевозка грузов в залив Пильтун продолжалась в период 14 июня – 2 августа 2016 
года, всего было проведено 11 буксируемых барж. Российские отделения IFAW и WWF и 
"Экологическая вахта Сахалина" ("Эковахта") организовали общественный мониторинг 
соответствия этих транспортных операций требованиям проектной документации и 
заключения ГЭЭ, а также собственного Плана защиты морских млекопитающих "Эксон 
НЛ".  Полевая группа экспертов IFAW, базирующаяся в районе устья залива Пильтун, вела 
визуальные наблюдения за судоходством, а "Эковахта" отслеживала и анализировала его 
с помощью веб-сервиса MarineTraffic. Использование данных MarineTraffic в дальнейшем 
официально было разрешено соответствующей службой компании - MarineTraffic Support. 

 
Общественный мониторинг показал значительные нарушения компанией "Эксон НЛ" 

установленных требований: 
- вместо максимум 5 одновременно работающих буксиров использовалось 8; 
- вместо сведения к минимуму транспортных операций ночью и в туман большинство 

их выполнялось именно в туман и ночью; 
- вместо ограничения скорости движения буксиров в условиях плохой видимости 5-ю 

узлами фактически скорость большинства из них ночью и/или в туман во многих случаях 
значительно превышала это ограничение, достигая 10-13 узлов; 

- вместо ограничения района осуществления судоходства морским коридором 
шириной до 1 км, буксиры совершали множество перемещений за его пределами, 
регулярно заходя в особо чувствительную зону – участок пастбища с повышенной 
концентрацией самок с детенышами южнее входа в залив, а также курсируя в пределах 
пастбища на север на расстояние до 20 км. Большинство таких перемещений происходили 
ночью; 

- "Эксон НЛ"  пояснил, что буксиры таким образом выполняли работы по 
мониторингу популяции китов (установка акустических буев и др.), что является 
нарушением "Правил обеспечения безопасности китов при выполнении программы 
мониторинга охотско-корейской популяции серых китов", по которым судоходство 
должно осуществляться вне границ района кормления китов; 

- еще одно объяснение компании касается навигационных работ и рейсов для сброса 
льяльных вод, что не было включено в проект и не получило оценки ГЭЭ.  

Общественные организации полагают, что "Эксон НЛ" нарушил требования 
российского законодательства, создав угрозу виду животных, занесенному в Красную 
книгу России, и отступив от проекта, получившего положительное заключение ГЭЭ. 
Последнее нарушение подтвердил и Росприроднадзор, проведя проверку по обращению 
WWF, IFAW и "Эковахты".  

 
Общественные организации призывают "Эксон НЛ" остаток грузов в 2017 г. завезти 

на месторождение Одопту берегом, используя для их разгрузки порт Москальво, а для 
транспортировки на место - существующие дороги.  

http://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:143/centery:53/zoom:9
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Общественный мониторинг транспортных операций компании "Эксон Нефтегаз Лимитед"  
в районе нагульного пастбища серых китов охотско-корейской популяции у залива Пильтун 

 

 Введение 
 

В 2013 году компания "Эксон Нефтегаз Лимитед" ("Эксон НЛ") представила на 
государственную экологическую экспертизу проектную документацию "Проект 
"Сахалин-1". Береговые сооружения Одопту. Реконструкция буровой площадки Одопту 
2 (Северная). Временные разгрузочные сооружения" (далее – Проект или проектная 
документация).  Проектом планировалось строительство причала длиной почти 900 м 
в заливе Пильтун для доставки баржами крупногабаритных модулей массой до 3000 
тонн на буровую площадку "Одопту 2 (Северная)". Буксировка 18 барж была намечена 
на период летне-осенней навигации 2016 – 2017 гг.  

 
Поскольку осуществление транспортных операций предполагалось в самом 

центре основного кормового района исчезающей охотско-корейской популяции серых 
китов, РОО "Экологическая вахта Сахалина" (далее – "Эковахта")  при поддержке WWF 
России и Международного фонда защиты животных (IFAW) инициировала 
общественную экологическую экспертизу этого проекта. 

В начале ноября 2013 общественные эксперты из Южно-Сахалинска, 
Владивостока и Москвы, среди которых 2 доктора наук и 6 кандидатов наук, а также 
эксперты Международной рабочей группы по делам коренных народов и 
Международной экспертной группы по серому киту, выдали отрицательное 
заключение на проект. Ученые указали, что в связи с недопустимо высоким 
воздействием на серых китов охотско-корейской популяции и других морских 
млекопитающих, обитающих в районе устья залива Пильтун, долгосрочным 
негативным воздействием на водную биоту залива, необходимо выбрать иной 
вариант доставки крупногабаритных грузов, нежели предложенный в проекте. По 
мнению экспертов, наиболее приемлемым представлялась доставка их через 
действующий порт Москальво в Сахалинском заливе на северо-западе острова с 
дальнейшей транспортировкой по уже существующим автомобильным дорогам. 

 
Экспертная комиссия государственной экологической экспертизы (ГЭЭ), 

напротив, выдала в марте 2014 положительное заключение на проект, хотя и с 
условием выполнения ряда природоохранных требований. Эксперты указали на 
необходимость ограничения численности одновременно работающих судов, 
соблюдения лимита скорости, наличия наблюдателей на судах с целью 
предотвращения столкновений с морскими млекопитающими, обеспечения мер по 
недопущению разливов топлива, сведения к минимуму операций в условиях 
ограниченной видимости. Единственный входящий в состав экспертной комиссии 
ГЭЭ специалист по морским млекопитающим не согласился с положительным 
заключением и подготовил свое особое мнение о том, что любой вариант Проекта, 
связанный с судоходством в районе кормового района серых китов, является 
неприемлемым и не может быть рекомендован к реализации.   

 
Тем не менее, уже в 2014 г. началось строительство причала в заливе Пильтун, 

который в 2015 г. был построен. Перевозка крупнотоннажных грузов через китовое 
пастбище и залив Пильтун началась в июне 2016 года.  

 
Настоящий обзор рассказывает о результатах общественного мониторинга за 

соблюдением природоохранных требований при осуществлении компанией "Эксон 
НЛ" транспортных операций в заливе Пильтун и на прилегающей морской акватории. 

 

http://www.ecosakh.ru/index.php/neft-gaz/sa1/item/961
http://www.ecosakh.ru/index.php/neft-gaz/sa1/item/956
http://www.ecosakh.ru/index.php/neft-gaz/sa1/item/956
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 Район проведения транспортных операций 
 
Операции по доставке морем крупнотоннажных грузов  с помощью барж и 

мощных океанских буксиров осуществлялись на участке акватории Охотского моря, 
прилегающем к Пильтунской косе, на траверзе устья (пролива) залива Пильтун с 
дальнейшей проводкой их мелкосидящими буксирами через залив по фарватеру до 
причала (временных разгрузочных сооружений) в центральной части залива.  

 

 
Рис. 1 - Ситуационная карта-схема ВРС и маршрута  транспортировки грузов на месторождение 

Одопту (подготовлено РОО "Экологическая вахта Сахалина" по данным проекта "Эксон НЛ") 
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 Так выглядит причал в заливе Пильтун на спутниковом снимке с космического 
аппарата WorldView-2   и фотографии с воздуха: 

 

 
Рис. 2 -  Причал в заливе Пильтун, спутниковый снимок с КА WorldView-2 от 02.06.2016 

 

 
Рис. 3 -  Причал в заливе Пильтун. Фото РОО "Экологическая вахта Сахалина", 13.07.2016 
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Маршрут движения буксиров и район буксировки барж расположен в центре 

важнейшего нагульного пастбища серых китов охотско-корейской популяции и в 
северной части так называемого китового "детского сада" – небольшого участка 
пастбища, где кормятся преимущественно самки с детенышами.  

 
Также транспортный путь судов пролегает в непосредственной близости от 

уникального лежбища тюленей, которое используют сразу три вида - ларга, кольчатая 
нерпа (акиба) и лахтак (морской заяц). Численность тюленей здесь в летний сезон 
достигает 1700 штук, что делает его крупнейшим на Сахалине, а по численности 
акибы (более 600) это лежбище является крупнейшим в мире. 

 

 
Рис. 4 -  Карта-схема "Пильтунского" района нагула западных серых китов  

(подготовлена РОО "Экологическая вахта Сахалина") 
 

 
Рис. 5 -  Карта-схема расположения китового "детского сада" – участка постоянного сосредоточения 

самок с детенышами (подготовлена РОО "Экологическая вахта Сахалина") 
 

 

Временные разгрузочные 

сооружения (причал) 

Точка подхода барж   и 
начала буксировки в залив 

Китовый "детский сад" 

5-ти километровая 
буферная зона района 
нагула западных серых 
китов 
 

Зона нагула западных 
серых китов 
 

Точка подхода барж и 
начала буксировки в залив 

Китовый "детский сад" 
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Рис.6 - Северная прибрежная (Пильтунская) зона охраны серых китов. 

"Эксон НЛ". Проект Сахалин-1. Береговые сооружения Одопту. Реконструкция буровой площадки 
Одопту 2 (Северная). Временные разгрузочные сооружения. Глава 7. Раздел 5. Мероприятия по 

охране окружающей среды. Рисунок 7.1-3, стр. 7-11. 
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Рис. 7 - Расположение лежбищ тюленей в эстуарии зал. Пильтун 

(подготовлено РОО "Экологическая вахта Сахалина" по данным проекта "Эксон НЛ") 
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 Иллюстрации буксировки баржи и движения буксиров в районе залива Пильтун: 
 

 
Рис. 8 - Океанический буксир "Britoil 71"  и баржа с грузом у входа в залив Пильтун, 18 июля 2016 г.  

Фото группы мониторинга IFAW 
 

 

 
Рис. 9 -  мелкосидящий буксир "MTS Vantage" принимает баржу у океанического буксира " Britoil 71", 

 18 июля 2016 г. Фото группы мониторинга IFAW 
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Рис. 10 - Проводка пустой баржи по заливу Пильтун, 16 июля 2016 г. Фото группы мониторинга IFAW 

 

 

 
Рис. 11 -  Пустая баржа в проливе залива Пильтун. Фото группы мониторинга IFAW 
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Рис. 12 - Движение мелкосидящего буксира "MTS Vantage" по заливу Пильтун в море, где стоит груженая 

баржа и два океанских буксира "Lauren Foss" и "Britoil 72", 16 июля 2016 г.  
Фото группы мониторинга IFAW 

  
 

 
Рис. 13 - Груженая баржа и океанский буксир "Britoil 72" на траверзе устья залива Пильтун,  

16 июля 2016 г. Фото группы мониторинга IFAW 
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 Результаты общественного мониторинга  
 
Общественный мониторинг проводили сотрудники и эксперты "Эковахты 

Сахалина", Российского представительства Международного фонда защиты 
животных, IFAW и Всемирного фонда природы (WWF России) с помощью визуальных 
наблюдений на месте с 02 июля 2016, а с 14 июля с помощью веб-сервиса 
MarineTraffic, отображающего передвижение судов на карте в режиме реального 
времени на основании данных АИС (автоматической идентификационной системы). 
Кроме того, были проанализированы архивные данные АИС по каждому буксиру в 
период с 16 мая по 14 июля 2016.  

 
АИС - система в судоходстве, служащая для идентификации судов, их основных 
характеристик, маршрута движения и других данных с помощью радиоволн диапазона 
УКВ. Сообщения АИС содержат: идентификационную информацию об объекте (номер 
IMO, название, тип, осадка и др.), информацию о состоянии объекта, получаемую 
автоматически с элементов управления объектом (местоположение, время (UTC), 
курс, скорость истинная, пункт назначения и др.), информацию о географических и 
временной координатах, которые АИС получает от глобальной навигационной 
спутниковой системы.  

 
22 ноября 2016 года MarineTraffic, по запросу WWF России,  согласовал 

использование своих данных, включая скриншоты карт, для целей общественного 
мониторинга и настоящего доклада. 

 
Рекогносцировочный выезд на место (маяк Пильтун, пролив залива Пильтун, 

прилегающая морская акватория) проведен командой "Эковахты" в период с 8 по 10 
июля. Также 2-го июля на маяк залива Пильтун заехала научная группа 
Международного фонда защиты животных (IFAW) под руководством к.б.н. А.М. 
Бурдина для наблюдения за серыми китами в акватории Охотского моря. Получаемые 
через MarineTraffic данные сверялись с информацией от наблюдателей на месте.  

 
По данным MarineTraffic шесть мелкосидящих буксиров - Bhagwan Ocean, Bhagwan 

Abrolhos, Bhagwan Renegade, MTS Vantage, MTS Valiant, Bhagwan Houtman, начали 
работать в заливе Пильтун в первых числах июня 2016. Первые 5 барж были 
проведены и разгружены в период с 14 по 27 июня с привлечением двух океанских 
буксиров (Lauren Foss, Britoil). Проводка следующих 5-6 барж1 осуществлялась с 12 
июля по 2 августа с привлечением 6 мелкосидящих и 2 океанских буксиров. Три 
буксира покинули залив Пильтун 3 августа, и остальные три - 5 августа 2016 г. 

 
При осуществлении транспортных операций компания "Эксон НЛ" и ее 

подрядчики были обязаны руководствоваться требованиями следующих 
утвержденных документов: 

 
- проектная документация  "Проект Сахалин-1. Береговые сооружения Одопту. 

Реконструкция буровой площадки Одопту 2 (Северная). Временные разгрузочные 
сооружения", 

 
- положительное заключение экспертной комиссии государственной 

экологической экспертизы (ГЭЭ) на указанный проект; 

                                                           
1
 Баржи не оснащены системой АИС, поэтому точное количество барж установить сложно и можно 

лишь косвенно определить по "поведению" мелкосидящих буксиров и количеству подходивших 
океанских буксиров, а также в ходе визуальных наблюдений с маяка. Но поскольку почти все проводки 
барж осуществлялись преимущественно в условиях ограниченной видимости (туман, ночное время), то 
наблюдатели не всегда могли распознать баржу при проводке.  

http://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:143/centery:53/zoom:9
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- "План защиты морских млекопитающих. Морские транспортные операции ЭНЛ в 

заливе Пильтун в 2016 г." (ПЗММ).  
 
При этом, ПЗММ должен был соответствовать проектной документации, 

получившей положительное заключение ГЭЭ, и никак не должен был ей 
противоречить. 

 
"Эковахта" провела сравнение полученных с помощью MarineTraffic и визуальных 

наблюдений данных с требованиями проектной документации "Эксон НЛ" и Плана 
защиты морских млекопитающих и установила ряд серьезных нарушений требований 
и условий, закрепленных в проектной и разрешительной документации, которые 
обобщены в следующей таблице: 

 
 

Проектная документация, План защиты 
морских млекопитающих 

Фактические данные – с сервиса 
MarineTraffic и визуальных 

наблюдений  
 

Нарушения по количеству буксиров в районе работ 
В соответствии с таблицей 5.1-4 

проекта "Акустические характеристики 
источников подводного шума" место и 
период воздействия для 1 линейного 
буксира  определено "в районе точки 
передачи баржи, в течение 3-6 сут. за 1 
рейс в навигационный период".  

 
Для 4 мелкосидящих буксиров  - "в 

районе точки передачи баржи, по трассе 
буксировки до и от ВРС, в течение 3-6 сут. 
за 1 рейс в навигационный период".  

 
В соответствии с разделом 5.3.2 

проекта "Воздействие шума в водной 
среде":  

"согласно плану работ, около точки 
передачи баржи в течение до 3 суток 
могут находиться 1 линейный и до 4 
мелкосидящих буксиров, моделирование 
было проведено как для наихудшего 
сценария – одновременной работы группы 
[пяти] буксиров, так и для работы одного 
буксира".  

 
В ПЗММ планировалось задействовать 

уже  6 буксиров с малой осадкой (до 4 
основных, остальные резервные). 

 

Фактически, вместо пяти буксиров 
для проводки барж в зоне нагула 
серых китов "Эксон НЛ" задействовал 
до 8 одновременно работающих 
буксиров при каждой операции по 
проводке баржи: 

  
- 6 мелкосидящих: Bhagwan Ocean, 

Bhagwan Abrolhos, Bhagwan Renegade, 
MTS Vantage, MTS Valiant, Bhagwan 
Houtman (из них 5 буксиров участвуют 
в проводке, 1 дежурит у причала); 

 
- 2 линейных (океанских): Lauren 

Foss и ряд судов Britoil с разными 
числами в названии - 49, 72, 71, 41, 70. 
В последней проводке участвовал 
буксир Montana.  
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Рис. 14 - Транспортные операции в ночь с 14 на 15 июля 2016г. 

В море, внутри китового пастбища  задействовано 7 буксиров: 5 мелкосидящих - Bhagwan Abrolhos, 
Bhagwan Renegade, MTS Vantage, MTS Valiant, Bhagwan Houtman, 2 линейных (океанских) - Lauren Foss и 

Britoil 49. 1 буксир - Bhagwan Ocean - дежурит у причала.  

 

 
Рис. 15 - Транспортные операции в ночь с 19 на 20 июля 2016г. 

В море задействовано 8 буксиров: 5 мелкосидящих - Bhagwan Abrolhos, Bhagwan Renegade, MTS Vantage, 
MTS Valiant, Bhagwan Houtman, 3 линейных (океанских) - Lauren Foss, Britoil 71 и Britoil 49.   

Еще один  буксир (девятый) - Bhagwan Ocean - дежурит у причала. 
 

Скриншот карты с сайта www.marinetraffic.com 

Скриншот карты с сайта www.marinetraffic.com 

http://www.marinetraffic.com/
http://www.marinetraffic.com/
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Рис. 16 - Треки движения  8-ми буксиров (Bhagwan Ocean, Bhagwan Abrolhos, Bhagwan Renegade, MTS 
Vantage, MTS Valiant, Bhagwan Houtman, Lauren Foss, Britoil 49)  в период с 16 мая по 15 июля 2016 г. 

 

 
Рис. 17 - Треки движения 6-ти буксиров (Bhagwan Ocean, Bhagwan Abrolhos, Bhagwan Renegade, MTS 

Vantage, MTS Valiant, Bhagwan Houtman) в период с 22 июля по 5 августа 2016 г. 

 
 

Некорректный расчет воздействия на морских млекопитающих 
В таблице 7.2-2 проекта приведены 

расчетные расстояния, при которых 
достигаются определенные значения 
звукового давления, и поясняется: 
"безопасные уровни максимального шума 
для морских млекопитающих (120 дБ) 
будут достигаться для периода работы 

Безопасные уровни 
максимального шума рассчитаны в 
проекте исходя из работы 1 
линейного и до 4 мелкосидящих 
буксиров.  

 
Однако фактически в зоне нагула 

Скриншот карты с сайта www.marinetraffic.com 

Скриншот карты с сайта www.marinetraffic.com 

http://www.marinetraffic.com/
http://www.marinetraffic.com/
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 всех буксиров на расстоянии до 5.8 км от 
источника шума. Данный режим работы 
буксиров будет продолжаться 
непосредственно в период передачи баржи 
и его продолжительность будет около 9 
часов".  

Однако в ПЗММ уже указано полное 
время прибывающего рейса – примерно 12 
часов. 

 

серых китов постоянно задействованы 
до 8 мощных буксиров и 
продолжительность их работы, исходя 
из анализа треков движения с сервиса 
MarineTraffic, превышает 
установленное проектом время. При 
этом зона активного передвижения 
буксиров значительно превышает 
расчетную (см. рис.1 и рис. 16).  

Нарушение требования минимизации морских операций в темное время  суток 
и при ограниченной видимости 

На стр. 7-29 проекта сказано: "С 
учетом того факта, что морские работы 
ведутся круглосуточно и в максимально 
возможном объеме, движение судна 
должно быть сведено к минимуму в 
ночное время или в условиях 
пониженной видимости".  Далее – "Если 
на борту судна отсутствуют НММ 
(наблюдатели за морскими 
млекопитающими) компании ЭНЛ, судно 
должно соблюдать буферное расстояние 1 
км от всех китов".   

На стр. 18 ПЗММ указано: "8. Во время 
движения судов капитаны должны 
предпринять все усилия для поддержания 
буферного расстояния 1 км от серых китов 
западной популяции и других находящихся 
под угрозой исчезновения видов китов, и 0,5 
км от всех других китов. Если на борту 
судна отсутствуют НММ компании ЭНЛ, 
оно должно соблюдать буферное 
расстояние 1 км от всех китов". 

 
В разделе 7.3.1 "Мероприятия по 

смягчению воздействия в рамках ПЗММ" 
указано, что "НММ ЭНЛ, вахтенные НММ и 
(или) экипаж судна обязаны начинать 
вахту за полчаса до восхода солнца и 
заканчивать спустя полчаса после 
заката солнца, и наблюдать за 
возможным появлением морских 
млекопитающих в районе работ.  В темное 
время суток наблюдать за появлением 
морских млекопитающих и принимать 
установленные меры снижения 
воздействия будут вахтенные НММ и 
экипаж судна".  

 
 
В ПЗММ указано, что движение судов в 

ночное время или в условиях пониженной 
видимости будет сведено к минимуму. 

Анализ треков движения 
буксиров, свидетельства 
наблюдателей группы IFAW и 
сотрудников маяка Пильтун 
подтверждают, что подавляющее 
количество проводок барж 
осуществлялось в ночное время и в 
условиях ограниченной видимости 
(туман). Т.е. требование сведения 
работ в таких условиях к минимуму не 
выполнялось.  

 
Требование по соблюдению 

заявленных буферных расстояний 
(0,5-1 км) априори было  
неисполнимо ночью или в густой 
туман. В условиях ограниченной 
видимости наблюдатели за морскими 
млекопитающими не могут исполнять  
свои обязанности по наблюдению за 
серыми китами и тюленями, и 
принимать меры по снижению 
воздействия на них судоходства, 
поскольку ни ночью, ни в густой туман 
увидеть морских млекопитающих и 
достоверно определить расстояние до 
них невозможно и на дистанциях 
значительно ближе 1 или даже 0,5 км.  

 
Осуществление транспортных 

операций в ночное время  и в туман не 
позволяет наблюдателям достоверно 
оценить уровень воздействия на 
морских млекопитающих, в т.ч. на 
виды, занесенные в Красную книгу РФ. 
При таких обстоятельствах, учитывая 
принцип презумпции экологической 
опасности, любые заявления об 
отсутствии воздействия транспортных 
операций на серых китов и тюленей 
являются бездоказательными. 
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Рис. 18 - Треки движения 8 буксиров в ночь с 14 на 15 июля 2016 г. при проводке баржи 

 

 
Рис. 19 - Транспортные операции в ночь с 16 на 17 июля 2016г. 

В море задействовано 6 буксиров: 4 мелкосидящих - Bhagwan Renegade, MTS Vantage, MTS Valiant, 
Bhagwan Houtman, 2 линейных (океанских) - Lauren Foss и Britoil 72. 

Скриншот карты с сайта www.marinetraffic.com 

Скриншот карты с сайта www.marinetraffic.com 

http://www.marinetraffic.com/
http://www.marinetraffic.com/
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Рис. 20 - Транспортные операции в ночь с 18 на 19 июля 2016г. 

 
На проводке баржи задействовано 6 буксиров: 5 мелкосидящих - Bhagwan Renegade, MTS Vantage, MTS 

Valiant, Bhagwan Houtman, Bhagwan Ocean; 1 линейный- Britoil 71. 
Еще 1 (седьмой) буксир Bhagwan Abrolhos дежурит у причала.  

Суда Heimdal и Vidar Viking, отображаемые на карте, работают в рамках проекта "Сахалин-2". 
Все буксиры находятся либо внутри "Пильтунского" кормового района серых китов, либо только что 

его покинули, войдя в залив.  Транспортные операции проводятся в темное время суток (время 
скриншота – 23:46, местное). 

 
 

Скриншот карты с сайта www.marinetraffic.com 

http://www.marinetraffic.com/
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Рис. 21 - Транспортные операции в ночь с 18 на 19 июля 2016г. 

Задействовано 6 буксиров: 5 мелкосидящих - Bhagwan Renegade, MTS Vantage, MTS Valiant, Bhagwan 
Houtman, Bhagwan Ocean; 1 линейный - Britoil 71. 

Все шесть буксиров находятся в движении и расположены на расстоянии 2,5 – 3 км от побережья 
Пильтунской косы, т.е. внутри "Пильтунского" кормового района серых китов. Транспортные 

операции проводятся в темное время суток (время скриншота – 22:26, местное). 
 

 
Рис. 22 - Транспортные операции в ночь с 18 на 19 июля 2016г. Буксиры идут по заливу Пильтун  за 

баржей с грузом. Фото группы мониторинга IFAW 

Скриншот карты с сайта www.marinetraffic.com 

http://www.marinetraffic.com/
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Рис. 23 - Транспортные операции в ночь с 18 на 19 июля 2016г. Bhagwan Ocean дежурит в устье залива 

Пильтун. Фото группы мониторинга IFAW 

 
 

 
Рис. 24 - Движение буксиров к выходу из залива Пильтун в море в ночь с 14 на 15 июля 2016г.  

Фото группы мониторинга IFAW 
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Рис. 25 - Движение буксиров по заливу Пильтун в ночь с 16 на 17 июля 2016г.  

Фото группы мониторинга IFAW 
 

Все проводки барж в июле (за июнь данных нет) осуществлялись только в период 
максимального прилива, который почти всегда приходился на темное время суток.  
Однако в проектной документации не оговаривалась необходимость проводить баржи 
только во время прилива. Этот фактор не учитывался экспертами государственной 
экологической экспертизы при оценке воздействия и выдаче положительного 
заключения. При этом, время приливов и отливов можно рассчитать заблаговременно. 
Компания "Эксон НЛ" могла спланировать проводку барж во время приливов в светлое 
время суток, чтобы выполнить взятое на себя требование свести к минимуму 
транспортные операции в условиях ограниченной видимости, когда наблюдатели не 
могут видеть морских млекопитающих и принимать меры для предотвращения 
негативного воздействия.  

 

 
Рис. 26 - Движение буксира Bhagwan Ocean по заливу Пильтун от устья на север по направлению к 

причалу в туман 9 июля 2016 г.  Фото РОО "Экологическая вахта Сахалина" 
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Рис. 27 - Проводка пустой баржи по заливу Пильтун в море в туман, 1 августа 2016 г.  

Фото группы мониторинга IFAW 
 

 
Рис. 28 - Проводка пустой баржи из залива Пильтун на выход в море в туман, 1 августа 2016 г.  

Фото группы мониторинга IFAW 

 
 

По данным группы мониторинга IFAW, в течение минимум трех суток активные 
судовые операции в районе "Пильтунского" кормового района серых китов 
проводились в густом тумане – 14 и 19 июля и 1 августа. При этом в первых двух 
случаях активные передвижения судов осуществлялись еще и в темное время суток. 
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 Нарушение ограничений скорости движения буксиров 
На стр. 7-28 проекта указано: "Чтобы 

избежать столкновений с китами, суда в 
условиях плохой видимости будут двигаться 
со скоростью 5 узлов или менее".  

 
В ПЗММ установлены следующие 

ограничения скорости в пределах 8-км 
прибрежной зоны и залива Пильтун: 

a) 10 узлов в светлое время суток. 
b) 7 узлов в условиях ограниченной 

видимости и в ночное время. 
c) Если в радиусе 1 морской мили (1,8 

км) от судна замечены серые киты западной 
популяции, скорость снижается до 7 узлов в 
дневное время и до 5 узлов в условиях 
ограниченной видимости и в ночное время. 

Движение катера вдоль пляжей / 
отмелей, занятых многочисленными 
ластоногими, осуществляется со скоростью 
не более 5,5 узлов (ок. 10 км/ч). Постановка 
на якорь или подход к берегу катера вблизи 
лежбищ ластоногих запрещены, кроме 
случаев, когда это требуется из соображений 
безопасности или для проведения 
определенных работ. 

По данным сервиса MarineTraffic 
скорость буксиров в ночное время в 
районе нагула китов и в буферной зоне 
превышала как 5 узлов, так и 7 узлов, и 
10 узлов и периодически достигала 13 
узлов.  

Скриншоты с примерами таких 
нарушений приведены ниже, и на них 
видно, что в пределах "Пильтунского" 
кормового района в ночь на 17 июля 
2016 г. скорость буксира Bhagwan 
Renegade составляла 9,5 узлов, буксира  
MTS Valiant – 8,7 узлов, буксира  MTS 
Vantage – 9,1 узла; в ночь на 20 июля 
скорость буксира  Bhagwan Renegade 
составляла 13,3 узла. Скорость буксира  
Britoil 40 – 9,6 узла.  

 

 

 
Рис. 29 - Скорость (speed) буксира  Bhagwan Renegade в ночь на 17 июля 2016г. – 9,5 узлов. 

Транспортные операции проводятся в пределах "Пильтунского" кормового района серых китов в 
темное время суток  (время скриншота – 23:50, местное). 
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Рис. 30 - Скорость (speed) буксира  MTS Valiant в ночь на 17 июля 2016г. – 8,7 узлов. Транспортные 
операции проводятся в пределах "Пильтунского" кормового района серых китов в темное время 

суток  (время скриншота – 23:54, местное). 

 

 
Рис. 31 - Скорость (speed) буксира  MTS Vantage в ночь на 17 июля 2016г. – 9,1 узлов. Транспортные 
операции проводятся в пределах "Пильтунского" кормового района серых китов в темное время 

суток  (время скриншота – 23:23, местное). 

Скриншот карты с сайта www.marinetraffic.com 
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Рис. 32 - Скорость буксира  Bhagwan Renegade в ночь на 20 июля 2016г. (время на скриншоте указано по 
Гринвичу, местное время - UTC +12 или 20 июля 02:31) – 13,3 узла. Транспортные операции проводятся 

в пределах "Пильтунского" кормового района серых китов в темное время суток. 

 
 
 

 
Рис. 33 - Скорость буксира  Britoil 40 в ночь  на  21 июля 2016г. (время на скриншоте указано по 

Гринвичу, местное время - UTC +12 или 21 июля  01:13)  – 9,6 узла. Транспортные операции проводятся 
в пределах "Пильтунского" кормового района серых китов в темное время суток. 
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Нарушение ограничений района судоходства 
Проектная документация и ПЗММ 

ограничивают район проведения 
транспортных операций и, 
соответственно, движения буксиров 
траверзом устья залива Пильтун. Обзорная 
карта-схема проведения работ 
представлена выше.  

 
Компания "Эксон НЛ" взяла на себя 

обязательства свести к минимуму 
судоходство в районе важнейшего 
кормового района серых китов и 
ограничиться исключительно проводкой 
барж, что требует пересечения пастбища 
только поперек в кратчайшем 
направлении от границы 
территориального моря ко входу в залив 
Пильтун. Коридор движения судов в этом 
случае не должен превышать 1 км в 
ширину.  

По трекам движения буксиров 
видно, что все они совершают 
значительное количество 
перемещений за пределами района 
транспортных операций, 
непосредственно в зоне нагула серых 
китов, включая самую его важную и 
чувствительную часть – так 
называемый "детский сад".   

При  этом буксиры регулярно 
проходят в разных направлениях 
вдоль берега внутри китового 
пастбища на очень большие 
расстояния (до 20 км). Большая часть 
этих передвижений совершается 
ночью.  

Это создает дополнительное, не 
предусмотренное проектом и очень 
существенное негативное воздействие 
на всю популяцию западных серых 
китов. Стоит напомнить, что согласно 
собственному проекту Эксон НЛ, зона 
покидания/избегания китами 
простирается до 5,8 км от места 
работы буксиров, т.е. один 20-км рейд 
буксира изымает до 116 кв. км из 
района нагула китов.  

Примеры нарушений ограничения 
района судоходства представлены на 
скриншотах с сайта MarineTraffic ниже. 

  
 

 
Рис. 34 - Треки движения буксира Bhagwan Renegade в период с 16 мая по 15 июля 2016 г. 
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Рис. 35 - Треки движения буксира Bhagwan Ocean в период с 16 мая по 15 июля 2016 г. 

 

 
 

 
Рис. 36 - Треки движения буксира Bhagwan Houtman в период с 16 мая по 15 июля 2016 г. 
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Рис. 37 - Треки движения буксира Bhagwan Abrolhos в период с 16 мая по 15 июля 2016 г. 

 
 
 

 
Рис. 38 - Треки движения буксира MTS Vantage в период с 16 мая по 15 июля 2016 г. 
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Рис. 39 - Треки движения буксира MTS Valiant в период с 16 мая по 15 июля 2016 г. 

 
 
 

Представитель компании "Эксон НЛ" на встрече с неправительственными 
организациями и привлеченными экспертами 22 июля 2016 года объяснил столь 
значительные отклонения маршрутов буксиров тем, что они использовались для 
проведения мониторинга состояния популяции западных серых китов. В частности, 
для установки и обслуживания автономных акустических станций для записи 
звуковых волн, излучаемых при проведении судовых операций, то есть буксиры 
расставляли станции для записи шума, издаваемого буксирами. Тем самым 
представитель "Эксон НЛ" признал, что компания нарушила "Правила обеспечения 
безопасности китов при выполнении программы мониторинга охотско-корейской 
популяции серых китов" (совместные с "Сахалин Энерджи"), где все навигационные 
коридоры для движения судов расположены вне  границы района кормления китов. 

 
Вторая причина столь широкого диапазона движения буксиров по китовому 

пастбищу, согласно объяснениям компании – необходимость установки  и 
обслуживания морских навигационных  знаков, а также необходимость выхода за 
пределы территориального моря для сброса за борт льяльных вод. Важно отметить, 
что такие виды судовых операций полностью отсутствуют в проектных материалах и 
в ПЗММ, равно как отсутствует там и упоминание об использовании моских буксиров 
(являющихся самыми шумными судами гражданского флота) для целей 
мониторинга западной популяции серых китов.  

 
Морские транспортные операции компании "Эксон НЛ" по доставке грузов на 

буровую площадку Одопту 2 (Северная) завершились 5 августа 2016 г.  
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 Нарушение требований российского природоохранного законодательства 

 
Согласно статье 34 Федерального закона от 31.07.1998 N 155-ФЗ "О внутренних 

морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" 
государственная экологическая экспертиза в территориальном море является 
обязательной мерой по защите морской среды и сохранению природных ресурсов 
внутренних морских вод и территориального моря. Все виды хозяйственной и иной 
деятельности в территориальном море могут осуществляться только при наличии 
положительного заключения государственной экологической экспертизы. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об 

экологической экспертизе" положительное заключение государственной 
экологической экспертизы теряет юридическую силу в случае реализации объекта 
государственной экологической экспертизы с отступлениями от документации, 
получившей положительное заключение (статья 18).  

 
В силу статьи 8.4. Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ осуществление деятельности, не 
соответствующей документации, которая получила положительное заключение 
государственной экологической экспертизы, влечет наложение административного 
штрафа на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 

 
Согласно статье 24 Федерального закона от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном 

мире" действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или 
нарушению среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красные книги, 
не допускаются. Юридические лица и граждане, осуществляющие хозяйственную 
деятельность на территориях и акваториях, где обитают животные, занесенные в 
Красные книги, несут ответственность за сохранение и воспроизводство этих 
объектов животного мира в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
В соответствии со статьей 60 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об 

охране окружающей среды", запрещается деятельность, ведущая к сокращению 
численности животных, занесенных в красные книги, и ухудшающая среду их 
обитания. 

Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности либо 
нарушению среды обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации либо охраняемых 
международными договорами, влекут административную ответственность по статье 
8.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 
Таким образом, транспортные операции компании "Эксон НЛ" в районе 

залива Пильтун летом 2016 г. осуществлялись с нарушением действующего 
природоохранного законодательства Российской Федерации, с отступлениями 
от утвержденной проектной документации, получившей положительное 
заключение государственной экологической экспертизы. 

 
Обращение о перечисленных выше нарушениях с приложением всей 

доказательной базы было направлено в Росприроднадзор 18 июля 2016 г.   от имени 
трех общественных организаций – WWF России, Международного фонда защиты 
животных и "Экологической вахты Сахалина". 

 
 
 

http://www.ecosakh.ru/index.php/neft-gaz/sa1/item/1547
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В  своем ответе от 14 сентября 2016 года Росприроднадзор РФ сообщил, что 

проверка с выездом на место была проведена только 10 августа, когда все грузовые 
операции уже были завершены.  

В ходе осмотра временного причала представитель Росприроднадзра сделал 
вывод, что все разгрузочные работы проводились в строгом соответствии с 
проектной документацией и заключениями экологических экспертиз. Он также 
осмотрел море в бинокль в районе станции наблюдения №9 Южной косы залива 
Пильтун и увидел китов, на основании чего сообщил, что "угрозы гибели, сокращения 
численности, признаков нарушения среды обитания серых китов в заливе Пильтун 
при проведении осмотра не установлено".   

В ответе также отмечено, что компания "Эксон НЛ" допустила нарушения 
технологического процесса, получившего положительное заключение ГЭЭ, однако 
оценить его влияние на среду обитания серых китов Росприроднадзор не смог.   

Кроме того, в ответе сообщается, что будет рассмотрен вопрос о возбуждении  
административного дела по ч. 2 ст. 8.4 КоАП РФ (нарушение законодательства об 
экологической экспертизе) в отношении "Эксон НЛ". Результаты этого рассмотрения 
нам пока неизвестны.  

 
 
При последней проводке баржи 1-2 августа 2016 г. требование проектной 

документации по количеству буксиров было соблюдено: 
 

 
Рис. 40 - Транспортные операции 1 августа 2016г.  

В море работают 4 мелкосидящих и 1 линейный буксира. 
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 Заключение   
 
В соответствии с проектной документацией в навигационный сезон 2017 года 

"Эксон НЛ" планирует проводку еще не менее 7 барж. Учитывая многочисленные 
нарушения, допущенные при осуществлении транспортных операций в 2016 году, 
общественные природоохранные организации предлагают: 

 
1.  Росприроднадзору РФ издать приказ об утрате юридической силы 

положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной 
документации "Проект "Сахалин-1". Береговые сооружения Одопту. Реконструкция 
буровой площадки Одопту 2 (Северная). Временные разгрузочные сооружения" на 
основании многочисленных отступлений от проектной документации, получившей 
положительное заключение ГЭЭ.  

 
2. Компании "Эксон Нефтегаз Лимитед" составить отдельный проект на 

завершение в 2017 году транспортных операций по доставке грузов для 
реконструкции буровой площадки Одопту 2 (Северная) на основании ранее 
рассмотренного варианта, предусматривающего разгрузку в порту Москальво и 
перевозку грузов на Пильтунскую косу по уже существующим автомобильным 
дорогам.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 41 - Серый кит у залива Пильтун. Август 2016 г. Фото Е. Артеменко.  


