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Введение 
 

РОО "Экологическая вахта Сахалина" осуществляет общественный экологический 
контроль состояния окружающей среды в районе нефтяных промыслов ООО "РН-
Сахалинморнефтегаз" с 1999 года. Наше право на это закреплено статьями 11, 12 и 68 
Федерального закона "Об охране окружающей среды". Многодневные экспедиции и 
кратковременные выезды по обследованию нефтепромыслов и прилегающей территории 
осуществляются ежегодно как в плановом порядке, так и по сигналам местных жителей. 
Ознакомиться с результатами этой работы за последние 16 лет можно на нашем сайте:  
http://ecosakh.ru/index.php/neft-gaz/neft-rosnefti?limitstart=0 и http://ecosakh.ru/index.php/dost  

 
Кратко, по нашим собственным наблюдениям, можно отметить следующие позитивные 

сдвиги в сфере экологической безопасности ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" на Севере 
Сахалина, произошедшие за  последние 15 лет: 

 

 ликвидировано нефтяное озеро на нефтеловушке № 5 на промысле "Катангли", 
территория рекультивирована, заросла травяной растительностью, построены и введены в 
эксплуатацию современные очистные сооружения; 

 снижено общее количество утечек с нефтяных скважин и случаев попадания нефти в 
окружающую среду в результате полного перехода на закрытую систему нефтесбора, 
замены устаревшего оборудования, ликвидации недействующих скважин; 

 на промысле "Центральная Оха" введены в строй современные очистные 
сооружения, ликвидирована часть неэксплуатируемых скважин, территория частично 
рекультивирована; 

 рекультивируются старые шламонакопители, осуществляется замена участков 
трубопроводной системы. 

 
Также стоит отметить стремление действующего руководства ООО "РН-СМНГ" к 

взаимодействию с общественностью, предоставление важной экологической информации, 
готовность обсуждать и решать имеющиеся проблемы в сфере охраны окружающей среды 
при добыче нефти на севере острова.  

 
Однако, факты загрязнения окружающей среды (в частности, нефтяные разливы) 

происходят на промыслах регулярно, и это является очень серьезной проблемой.  ООО "РН-
СМНГ" далеко не всегда оперативно их ликвидирует, а зачастую и просто скрывает.    

В  2015 году произошел всплеск числа аварий на объектах компании, связанный, 
очевидно, с аварийным отключением электроэнергии в ноябре 2014 года, случившимся 
после мощного циклона на севере острова: 

1) разлив нефтепродуктов на территории промысла "Восточное Эхаби" – загрязнены 
лесные почвы, ручей без названия и ручей Капник, впадающий в залив Эхаби. По данным 
Сахалинского управления Росприроднадзора, размер вреда водным объектам составил 1 
346 407 рублей, взысканы штрафы на общую сумму 87 000 рублей, производится расчет 
вреда землям лесного фонда; 

2) разлив нефтепродуктов на внутрипромысловом трубопроводе месторождения 
"Монги" – загрязнены почва, марь и водные объекты (ручей без названия, река Нельбута, 

Ныйский залив). Юридическое и должностное лица ООО "РН‐СМНГ" привлечены 
к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 145 000 рублей. 
Рассчитан и предъявлен для добровольного возмещения вред водным объектам и почве; 

3) утечка нефтепродуктов на промысловом трубопроводе месторождения "Тунгор" с 
попаданием на почву, в ручей Одопту и в озеро Одопту. Административное расследование 
еще не окончено; 

4) разлив нефтесодержащей жидкости на месторождении "Северная Оха" - загрязнены 
почвы, ручей № 53 и прилегающая заболоченная местность. Административное 
расследование еще не окончено; 

5) загрязнение нефтепродуктами памятника природы регионального значения 
"Дагинские термальные источники" и прилегающей заболоченной территории из 
формально неустановленного источника. ООО "РН-СМНГ" не взяло на себя ответственность 
за загрязнение, хотя добровольно произвело полную уборку территории. 

 

http://ecosakh.ru/index.php/neft-gaz/neft-rosnefti?limitstart=0
http://ecosakh.ru/index.php/dost
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Такое большое количество аварий с нефтяными разливами может быть следствием 
серьезного технического недостатка в работе нефтепромыслов и объектов хранения и 
транспортировки нефти – отсутствие в должном объеме источников их аварийного 
электроснабжения. По имеющимся у нас данным, все перечисленные разливы нефти 
произошли из-за длительного (в течение нескольких дней) аварийного обесточивания 
нефтепромыслов и нефтепарков.  

 
"Эковахта Сахалина" в течение весны – начала лета вела общественный мониторинг 

указанных разливов, направляла обращения в государственные органы о фактах 
загрязнения окружающей среды, реагировала на сигналы местных жителей и освещала 
проблему в СМИ.  

 
В целях проверки состояния дел с ликвидацией нефтяных разливов в период с 13 по 

17 июля 2015 специалисты нашей организации провели осмотр территории, 
прилегающей к нефтепромыслам "Монги", "Восточное Эхаби", "Тунгор", а также 
памятника природы "Дагинские термальные источники". Кроме того, мы осмотрели 
территорию в районе выпуска сточных вод  нефтепромысла "Катангли" (так называемая 
нефтеловушка №5), а также несколько участков трассы нефтепровода ЦСПН "Даги" - УКНС 
"Монги" в районе перехода через ценную нерестовую реку Даги в Ногликском районе.  

 
Изначально мы планировали провести такой осмотр совместно со специалистами 

компании и неоднократно направляли обращения об этом в ООО "РН-СМНГ" еще с мая 
2015. Совместный осмотр помог бы выявить все недостатки в ликвидации разливов и 
отметить положительные стороны работы компании, а также оперативно устранить все 
недочеты в уборке загрязненной территории. Однако руководство головной компании ОАО 
"НК Роснефть" не пошло навстречу (несмотря на высказываемое желание местного 
руководства ООО "РН-СМНГ") и не дало согласия на совместное обследование в те даты, 
которые мы запрашивали. В конечном итоге согласие на совместный осмотр от компании 
поступило, однако было уже поздно – мы провели самостоятельное обследование 
загрязненных территорий. 

 
Результаты общественного обследования изложены в настоящем фотоотчете.  
 
Мы будем рады принять участие в совместном осмотре нефтепромыслов и 

прилегающих территорий после устранения компанией всех фактов загрязнения, 
изложенных в настоящем отчете.  

 
Авторы отчета (текст и фотографии): Николай Воробьев, Наталия Лисицына, Дмитрий 

Лисицын. 
 
© РОО "Экологическая вахта Сахалина", 2015 
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Охинский район. Нефтепромысел "Тунгор" 
 
Официальная информация:  
 
14 мая 2015 года. "РН-СМНГ" обнаружил утечку нефтесодержащей жидкости с частичным попаданием на болото, прилегающее к нефтепарку,  в ручей  
Одопту и оз. Одопту. Официально объявленная причина – "отказ внутриплощадочного нефтепровода №2". Объем разлива по данным компании составил 8 
тонн, площадь загрязнения 0,88 га. Информация опубликована в СМИ http://www.sakhalin.info/search/102548

1
 

 
10 июля 2015 года. Управление сахалинское управление Росприроднадзора сообщило, что "основные работы по ликвидации последствий разлива нефти 
на месторождении "Тунгор" завершены. Проводится рекультивация загрязненной территории" http://sakhrpn.ru/news/post/214/  
 

 
Спутниковый снимок компании "Digital Globe".  Красным кругом показан нефтепромысел "Тунгор" и прилегающая к нему территория, включая реку Одопту и озеро 
Одопту.  

                                                 
1
 Ввиду того, что у ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" отсутствует собственный интернет-сайт, ссылки на официальную информацию общества с ограниченной ответственностью 

приводятся по СМИ.  

http://www.sakhalin.info/search/102548
http://sakhrpn.ru/news/post/214/
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Реальная обстановка на месте: 
 
Однако общественная проверка показала, что информация Сахалинского управления Росприроднадзора о завершении ликвидации нефтеразлива не 
соответствует действительности. Несмотря на предпринятые работниками ООО "РН-СМНГ" усилия, нефтяное загрязнение до сих пор не очищено, 
повсеместно встречаются замазученные участки на пойме ручья Одопту и берегах озера Одопту, на воде обоих водных объектов присутствуют сгустки 
водонефтяной эмульсии и  нефтяная пленка. Это иллюстрируют нижеследующие фотографии. 
 
На фото ручей Одопту. Вид на юго-восток.  Дата снимка 15 июля 2015 года.  На ручье установлен гидрозатвор из вкопанного вертикально поперек русла листа 
железа.  
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На фото пойма ручья Одопту. Вид на северо-запад. Дата снимка 15 июля 2015 года. На пойме повсеместно встречаются нефтяные  пятна на почве и 
растительности (одно из них – на снимке). На заднем плане – Тунгорский нефтепарк.  
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На фото пойма ручья Одопту. Вид на северо-запад. Дата снимка 15 июля 2015 года. На поверхности воды, частично затопляющей болотистую пойму  ручья 
Одопту, встречаются участки нефтяного загрязнения площадью в сотни кв.метров, обильно засыпанные сорбентом с ярко выраженными необработанными 
скоплениями нефти. Смешанная с сорбентом нефть не убрана и сплошным слоем покрывает воду. При такой "ликвидации" нефтяного разлива он продолжает 
оказывать сильное негативное воздействие на пойменные биологические сообщества.  
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На фото берег озера Одопту. Вид на юго-восток. Дата снимка 15 июля 2015 года. Плотные  скопления нефти, пересыпанные сорбентом, покрывают участки 
болотной почвы и растительности, во многих местах доходят до уреза воды озера Одопту и покрывают прилегающие к берегам участки его водной поверхности. 
Следов уборки обработанных сорбентов скоплений нефти не обнаружено. Среди слоя смешанной с сорбентом нефти встречаются пятна чистой нефти.  
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На фото  берег озера Одопту. Вид на юго-восток со стороны устья ручья Одопту. Дата снимка 15 июля 2015 года. Более 100 м береговой черты и частично  
водной глади озера Одопту покрыто густыми скоплениями нефти шириной от 1 до 15-20 метров; их толщина местами достигает нескольких миллиметров. Чем 
дальше по берегу от устья ручья, тем меньше нефтяной разлив обработан сорбентом и тем больше пятен "чистой" нефти.  
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На фото берег озера Одопту. Вид на  восток. Дата снимка 15 июля 2015 года. Обгорелые стволы деревьев и хвоя свидетельствуют о возможном выжигании здесь 
нефти. Мы полагаем, это происходило в мае 2015 года, когда в "РН-СМНГ"  обнаружили разлив нефти. Поскольку в это время еще лежал снег, огонь не 
распространился далеко, тем не менее полоса деревьев вдоль уреза воды озера погибла от возгорания. По берегу у уреза воды тянется полоса обгоревшей 
замазученной почвы.  
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На фото берег озера Одопту. Вид на  юго-восток. Дата снимка 15 июля 2015 года. Два небольших залива озера Одопту в районе впадения в него ручья Одопту 
отгорожены бонами. Тем не менее, скопления нефти, частично смешанной с сорбентом, находятся не только  на береговой линии и воде озера Одопту внутри 
бонового заграждения, но также и вне его и могут быть разнесены ветром по всему озеру.  
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Общий вывод: Ликвидация нефтяного разлива на месторождении "Тунгор" и прилегающей территории включала обработку разлитой нефти сорбентом, установку 
боновых заграждений и, предположительно, выжигание нефти с поверхности озера Одопту и его берегов. Обработанная сорбентом нефть так и остается на месте 
разлива, равно как и необработанные пятна нефти. Нефтяное загрязнение присутствует как на берегах и пойменной растительности, так и на поверхности 
озера Одопту (внутри и вне боновых заграждений). По нашим оценкам, около 0,6 га остается покрытыми нефтью, в т.ч. обработанной сорбентом.  
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Охинский район. Нефтепромысел "Восточное Эхаби". 
Утечка нефтесодержащей жидкости возле нефтеловушки УПСВ "Восточное Эхаби".  

 
Официальная информация:   
 
3 апреля 2015 года. ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" выявлен факт утечки нефтесодержащей жидкости из нефтеловушки в объеме около 0,2 т 
http://www.sakhalin.info/news/101407 , о чем компания сообщила только после опубликования Эковахтой Сахалина информации о разливе в СМИ. 
  

6 апреля 2015 года. РОО "Экологическая вахта Сахалина" направила в государственные надзорные органы обращение о факте разлива и попадания нефти в 
водные объекты http://www.sakhalin.info/news/101389 , а 5 мая сообщила о том, что локализовать разлив до сих пор не удается  
http://www.sakhalin.info/news/102245    

 

6 мая 2015 года. ООО "РН-СМНГ" сообщило, что последствия утечки нефтесодержащей жидкости в районе нефтеловушки на "Восточном Эхаби" полностью 
устранены http://www.sakhalin.info/news/102278 .  

 

 
Спутниковый снимок компании "Digital Globe".  Красным кругом обозначена та часть нефтепромысла и прилегающей территории  с поймой ручья Капник,  где 
произошел нефтяной разлив.  
 

http://www.sakhalin.info/news/101407
http://www.sakhalin.info/news/101389
http://www.sakhalin.info/news/102245
http://www.sakhalin.info/news/102278
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Реальная обстановка на месте: 
 
ООО "РН-СМНГ" провело большую работу по ликвидации нефтяного разлива, ведет рекультивацию загрязненных участков. Однако нефтяное загрязнение еще 
остается, и последствия разлива до конца не устранены. 
 
На фото пойма ручья Капник. Вид на  запад. Дата снимка 16 июля 2015 года. В пойме ручья Капник на удалении 150 м вниз по течению от гидрозатвора 
наблюдаются скопления обработанной сорбентом нефти с ярко выраженными выступлениями на поверхность "чистой" нефти. 
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Пойма ручья Капник. Вид на  запад. Дата снимка 16 июля 2015 года. То же место, что и на предыдущем фото - детальный вид. Видны скопления нефти и 
водонефтяной эмульсии на поверхности покрывающей пойму воды и болотной растительности.  
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На фото  пойма ручья Капник. Вид на  запад. Дата снимка 16 июля 2015 года. В пойме ручья Капник тяжелая техника переворачивает загрязненный нефтью 

грунт.  

Компанией выбран самый простой, но экологически неэффективный способ рекультивации пострадавшей от разлива территории – переворачивание верхнего слоя 
грунта, что только "прячет" загрязнение, но не устраняет его. На наш взгляд, это консервирует нефть в данной местности, она остается токсичной и продолжает 
наносить вред верхним слоям почвы, а также водным объектам через вынос ее грунтовыми и паводковыми водами. Правильнее и эффективнее было бы сначала 
обрабатывать загрязненные поверхности торфом, а только потом их перекапывать. Торф активно взаимодействует с нефтью и обезвреживает ее.   
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На фото пойма ручья Капник. Вид на  запад. Дата снимка 16 июля 2015 года. То же место, что и на предыдущем фото - детальный вид. На фотографии видна 

граница перевернутого экскаватором грунта и загрязненных почв в пойме ручья Капник со следами нефти на почве и растительности.  
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На фото пойма ручья Капник. Вид на  запад. Дата снимка 16 июля 2015 года. Скопления нефти и водонефтяной эмульсии выше по течению от гидрозатвора на 

ручье Капник. Участок поймы ручья Капник со следами вывезенного и перевернутого грунта площадью не менее 0,9 га. На заднем плане нефтепарк месторождения 

"Восточное Эхаби". 
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На фото пойма ручья Капник. Вид на  восток. Дата снимков 16 июля 2015 года. На водной поверхности ручья Капник ниже по течению от гидрозатвора 

наблюдается радужная пленка, т.е. нефтяное загрязнение продолжает поступать в ручей, который затем впадает в залив Эхаби. Фактически это означает, что 

нефтяной разлив до сих пор даже не локализован, что является нарушением Постановления Правительства РФ от 15.04.2002 N 240. 

 

 

 
 

Помимо участка поймы руч. Капник, пострадавшего от нефтеразлива, полевая группа Эковахты осмотрела несколько нефтяных скважин месторождения  "Восточное 

Эхаби". На скважине № 00110345 обнаружена утечка нефти, которую никто не ликвидирует.  На законсервированной скважине без номера в северо-западной части 

нефтепромысла  обнаружен нефтяной разлив в виде пятен нефти на поверхности воды, скопившейся в котловане вокруг скважины и образующей небольшие 

скопления во впадинах замазученного грунта вокруг скважины.  
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На фото неликвидированная утечка нефти со скважины № 00110345 на лесную почву. Дата снимков 16 июля 2015 года. Нефть стекала по склону в лес, 

шлейф загрязненной нефтью почвы протянулся на несколько десятков метров. На момент осмотра нефть продолжала подтекать с устьевой части скважины.   
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На фото неликвидированный разлив нефти на законсервированной скважине. Дата снимков 16 июля 2015 года. Слой нефти на водной поверхности, помимо 

загрязнения воздушной среды испарениями, всегда представляет значительную угрозу для водоплавающих птиц, которые не отличают воды от нефти, садятся на 

нее и впоследствии погибают от нарушения теплоизоляции из-за слипшихся в нефти перьев.  
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На фото различные скважины нефтепромысла  "Восточное Эхаби". Дата всех снимков 16 июля 2015 года.  На всех скважинах, которые возможно было 
увидеть с дорог общего пользования, отсутствует обваловка. Территория вокруг скважин сильно захламлена металлоломом и другим промышленным мусором.  

 

 

 
Общий вывод: Работы по ликвидации разлива нефти на промысле "Восточное Эхаби" фактически не завершены. В пойме ручья Капник до сих пор наблюдаются 
скопления нефти в различных формах (свободной, связанной сорбентом и в виде водонефтяной эмульсии), которые с водой ручья могут поступать в залив Эхаби. 
Это подтверждается и наличием радужной пленки на водной поверхности ручья ниже по течению от гидрозатвора и всех нефтеудерживающих заграждений. 
Рекультивация проводится неэффективным способом – переворачиванием верхнего загрязненного нефтью слоя грунта, что консервирует нефть в данной местности, 
и она продолжает наносить вред верхним слоям почвы и водным объектам. На скважинах промысла "Восточное Эхаби" отсутствует обвалование, выявлено две 
неликвидированных утечек нефти, образующих небольшие нефтяные разливы. Вокруг большинства осмотренных скважин наблюдаются обильные скопления 
промышленного мусора.  
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Ногликский район. Нефтепромысел "Монги". Памятник природы "Дагинские термальные источники" 

Официальная информация:   
 

03 мая 2015 года. В результате разгерметизации внутрипромыслового нефтепровода ЦНК АГЗУ №3 –АГЗУ № 2 произошла утечка нефтепродуктов с  
попаданием в реку Нельбута. Информация об этом поступила в "Эковахту" от местных жителей и была передана в государственные органы и опубликована в  
прессе  http://www.sakhalin.info/news/102337  

 
07 мая 2015 года. ООО "РН-СМНГ" сообщило, что объем разлившейся нефтесодержащей жидкости составляет до 5 тонн. Отказ трубопровода оперативно 
ликвидирован http://www.sakhalin.info/news/102342  
 

26 мая 2015 года. Нефтяное загрязнение достигло Дагинских термальных источников, которые являются региональным памятником природы и ценной  
лечебно-курортной местностью http://www.sakhalin.info/news/102949 .   

 
10 июня 2015 года. Управление Росприроднадзора по Сахалинской области со ссылкой на ООО "РН-СМНГ" сообщило, что "по состоянию на 1 июня 2015 г. 
основные работы по ликвидации последствий разлива нефти на месторождении "Монги" завершены. Проводится рекультивация загрязненной территории" 
http://sakhrpn.ru/news/post/199/  

  

 
 
 
Спутниковый снимок компании "Digital Globe".  
Красным кругом обозначена часть 
нефтепромысла "Монги", на которой произошел 
нефтеразлив, а также поселок Горячие Ключи к 
востоку от нефтепромысла и площадка 
газодобывающей и нефтеперекачивающей 
инфраструктуры к востоку от поселка.   
 

 

 

  

http://www.sakhalin.info/news/102337
http://www.sakhalin.info/news/102342
http://www.sakhalin.info/news/102949
http://sakhrpn.ru/news/post/199/
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Реальная обстановка на месте: 

 
На фото безымянный ручей (правый приток р. Нельбута) западнее федеральной трассы "Южно-Сахалинск – Оха". Вид на  юг. Дата снимка 14 июля 2015 
года. На поверхности воды видны следы нефтяной пленки и водонефтяной эмульсии, прибрежная растительность по берегам ручья обильно замазучена. До точки, в 
которой произошла утечка нефти, не более 300 м.   
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На фото пойма Безымянного ручья (правый приток р. Нельбута) западнее федеральной трассы Южно-Сахалинск – Оха. Вид на  восток. Дата снимка 14 
июля 2015 года. Около 300 м от точки, в которой произошла утечка нефти.  

 
На пойменной растительности встречаются отдельные участки 
замазученной растительности площадью от 3 до 30 кв. м.  
Общая площадь загрязненной нефтью территории, которая была 
зафиксирована в ходе осмотра, составляет приблизительно 100-120 кв. м. 
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На фото левый берег реки Нельбута восточнее (ниже по течению)  федеральной трассы "Южно-Сахалинск – Оха". Вид на юго-запад. Дата снимка 14 июля 
2015 года.  На пойме встречаются отдельные участки замазученной растительности и почвы площадью от 3 до 30 кв. м. Общая площадь загрязненной территории, 
которая была зафиксирована в ходе осмотра в этом районе, составляет приблизительно 200-250 кв.м. 
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На фото участок эстуария реки Нельбута восточнее федеральной трассы "Южно-Сахалинск – Оха". Вид на  север. Дата снимка 14 июля 2015 года. На 
снимке виден переход трассы трубопроводов через реку Нельбута. Несущая эстакада трубопроводов частично разрушена, в результате участок трех веток 
трубопроводов упал в воду, перекрыв фарватер реки Нельбута, создавая преграду для миграции рыбы, в т.ч. тихоокеанских лососей. На момент осмотра в реку уже 
заходила горбуша.   
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На фото то же место, что и на предыдущем снимке. Вид на запад. Дата снимка 14 июля 2015 года. Донный грунт в коридоре прохождения трех трубопроводов (в 
месте, где они упали и лежат в русле Нельбуты) пропитан нефтепродуктами. При рыхлении грунта на поверхность воды выступает обильная нефтяная пленка.  
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Инфраструктура ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" в районе памятника природы "Дагинские термальные источники" 
 
Часть памятника природы, где были обнаружены следы нефтяного загрязнения, находится в пойме реки Нельбута и в приливно-отливной зоне Ныйского залива 
лагунного типа (залив является частью Охотского моря). Таким образом, нефть могла попасть на территорию памятника природы как с расположенного выше по 
течению реки Нельбута нефтепромысла "Монги", так и с нефтегазодобывающей и транспортной инфраструктуры ООО "РН-Сахалинморнефтегаз", расположенной 
ниже по течению р. Нельбута, на правом берегу ее долины (за счет действия морских приливов, регулярно затопляющих пойму Нельбуты).  
 
Согласно официального заявления компании, "ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" не имеет действующих либо законсервированных скважин и объектов 
внутрипромысловой инфраструктуры, расположенных в непосредственной близости от Дагинских термальных источников в Ногликском районе Сахалинской 
области"  http://www.sakhalin.info/search/102987 . Однако фактически это не соответствует действительности. 

 

 
 
Спутниковый снимок компании "Digital Globe".  Красным кругом обозначена зона непосредственного расположения Дагинских термальных источников. Красными 
стрелками указаны расстояния до ближайших объектов нефтяной инфраструктуры ООО "РН-СМНГ". В левой части снимка видна часть пос. Горячие Ключи.  

http://www.sakhalin.info/search/102987
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1. Нефтепромысел "Монги" расположен выше по течению от загрязненных нефтью Дагинских термальных источников на удалении от 1450 м и далее в бассейне р. 
Нельбута. В мае 2015 на нефтепромысле произошел разлив нефти, которая попала в реку Нельбута и загрязнила ее пойму.  
 
Учитывая, что Дагинские термальные источники находятся в пойме Нельбуты  и соответственно затопляются ее водами в весенний паводок (который в данном 
районе обычно проходит на реках в мае), то именно нефтеразлив, обнаруженный на нефтепромысле 3 мая, по нашему мнению, является причиной загрязнения 
памятника природы  и термальных источников.   

 

 
 
Спутниковый снимок компании "Digital Globe".  Красным кругом обозначена зона непосредственного расположения Дагинских термальных источников.   
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2.  Группа трубопроводов, пересекающих р. Нельбута, 
расположена на удалении 640 м и далее на восток от места  
загрязнения Дагинских термальных источников: 

 
  
-   реку Нельбута пересекает 3 ветки трубопровода неизвестного 
нам назначения надводным путем. При этом трубопроводы 
находятся в плачевном состоянии: свайная эстакада в русле реки 
частично обрушилась,  соответственно трубы также упали в воду, 
перекрывая основное русло р. Нельбута и создавая  преграду 
для мигрирующих рыб;   
 
-   вдоль надземного трубопровода через пойму Нельбуты 
подземным способом проложено еще не менее 10 веток 
различных трубопроводов: 8 веток западнее и 2 ветки восточнее 
надземных трубопроводов. Местами эти трубопроводы выходят 
на поверхность почвы и воды, соответственно, находятся под 
сильным механическим воздействием при регулярных суточных 
промерзаниях и оттаивания почвы и воды весной и осенью, что 
для любого нефтепровода чревато нефтяными разливами 
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3. Узел газодобычи и промежуточный узел транспортировки нефти  
расположен на удалении 800 м на юго-восток от места загрязнения  
Дагинских термальных источников: 

 
-  промежуточный узел транспортировки нефти оборудован тремя 
установками для подогрева нефти с помощью газовых горелок, к 
которым подходит по 2 ветки нефтепровода (подача холодной и 
возвращение подогретой нефти), а также газопровод для 
обеспечения процесса горения.  
 
-   на узле газодобычи, кроме куста скважин, располагается котлован, 
похожий на шламовый амбар, наполненный водой, поверхность 
которой частично покрыта ярко-оранжевой жидкостью с едким 
химических запахом.    
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На фото безымянный ручей (правый приток р. Нельбута), расположенный на территории регионального памятника природы "Дагинские термальные 

источники", восточнее федеральной трассы "Южно-Сахалинск – Оха". Вид на  юго-восток. Дата снимка 26 мая  2015 года. Берега ручья сильно замазучены. 

На поверхности воды густая нефтяная пленка. Место, изображенное на фотографии, расположено примерно в 200 м к востоку от самих горячих источников, на 

противоположном от них краю мари.   

 

. 
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На фото то же место, что и на предыдущем снимке.  Дата снимка 14 июля  2015 года. На берегах безымянного ручья проведены работы по вывозу замазученных 
грунта и растительности, видимых следов нефтяного загрязнения на поверхности ручья и скоплений воды в его пойме, а также на берегах, почве и болотной 
растительности не наблюдается.  
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На фото безымянный ручей (правый приток р. Нельбута), расположенный на территории памятника природы "Дагинские термальные источники", 
восточнее федеральной трассы "Южно-Сахалинск – Оха". Вид на  северо-запад. Дата снимка 26 мая 2015 года. Предполагаемый источник поступления нефти 
в безымянный ручей, протекающего на территории памятника природы "Дагинские термальные источники", а также на его пойму. Важно подчеркнуть, что факт 
поступления нефти именно отсюда остается на уровне предположений и не подтвержден результатами каких-либо специальных исследований.  
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На фото то же место, что и на предыдущем снимке.  Вид на  юго-восток. Дата снимка 14 июля 2015 года. Предполагаемое место выхода нефти из-под земли на 
поверхность  и ее  поступления в безымянный ручей, протекающий по территории памятника природы "Дагинские термальные источники". Проведены работы по 
уборке замазученного грунта и растительности. На водной поверхности встречаются редкие проявления нефтяной пленки слабой интенсивности.  
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На фото безымянный ручей (правый приток р. Нельбута), расположенный на территории памятника природы "Дагинские термальные источники",   
восточнее федеральной трассы "Южно-Сахалинск – Оха". Вид на  северо-запад. Дата снимка 14 июля 2015 года.  Несмотря на проведенные работы по 
ликвидации нефтяного разлива, прибрежный грунт безымянного ручья продолжает выделять нефть, образующую пленку на поверхности воды.  
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Ликвидация разлива нефти на территории памятника природы "Дагинские термальные источники" и очистка загрязненной территории находится под контролем 
Сахалинского регионального отделения "Общероссийского народного фронта". Руководитель исполкома сахалинского ОНФ В. Маленков выезжал совместно с 
РОО "Экологическая вахта Сахалина" на осмотр территории, в ходе которого было установлено:  
"Проведенный спустя полтора месяца осмотр места происшествия показал, что ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" провело большую работу по очистке 
Дагинских горячих источников от разлитой нефти. В результате и сами загрязненные ранее источники, и прилегающая к ним болотистая пойма реки 
Нельбута почти полностью очищены. Нефтяные пятна здесь уже ликвидированы, поступление нефти из-под земли в восточной части территории памятника 
природы прекращено. Правда, изредка  еще попадаются замазученные участки болотной растительности, и на воде ручьев иногда появляется слабая 
нефтяная пленка, источником которой является остаточное нефтяное загрязнение.  При этом в пойме р.  Нельбута на противоположном от источников 
берегу нефтяное загрязнение еще сохраняется – на площади около 1,5 га поймы эксперты ОНФ обнаружили около 20 пятен неубранной нефти, 
каждое из которых занимало от 1 до 3 кв. метров.  На момент обследования очистка этого загрязнения не велась". http://astv.ru/news/society/daginskie-
termalnie-istochniki-pochti-polnostu-ochishcheni-ot-neftyanogo-razliva  

 
На фото одно из неубранных нефтяных пятен в пойме безымянного ручья – правого притока р. Нельбута, к западу от автодороги "Южно-Сахалинск – Оха" (более 
подробно смотри стр. 25).   

 
 

Общий вывод: ООО "РН-СМНГ" почти полностью ликвидировало ту часть разлива нефти, которая загрязняла участок памятника природы "Дагинские термальные 
источники", включая часть самих источников. Однако в левой части поймы низовьев р. Нельбуты, к востоку от автодороги "Южно-Сахалинск-Оха", нефтяное 
загрязнение сохраняется в виде отдельных пятен замазученного грунта и растительности общей площадью 100-120 кв.м. Также нефтяное загрязнение в виде пятен 
замазученной растительности общей площадью  200-250 кв.м. сохраняется в правой части поймы Нельбуты и ее безымянного правого притока, к западу от 
автодороги "Южно-Сахалинск-Оха" (вблизи нефтепромысла "Монги"). Никаких признаков работ по очистке этих загрязнений на момент осмотра не наблюдалось. 
Версия о непричастности ООО "РН-СМНГ" к нефтяному загрязнению Дагинских термальных источников ввиду якобы отсутствия вблизи нефтяной инфраструктуры не 
выдерживает никакой критики. Помимо нефтепромысла "Монги", на котором в начале мая произошел нефтеразлив, вблизи горячих источников находится переход не 
менее 10 веток различных трубопроводов через приустьевую часть реки Нельбута, а также узел подогрева перекачиваемой по трубопроводам нефти (что прямо 
указывает на наличие подземных нефтепроводов на расстоянии 600 м и более от природоохранной территории). Все эти объекты являются потенциальными 
источниками нефтяного разлива. Крайне важно окончательно установить истинную причину загрязнения нефтью термальных источников, поскольку это первый 
подобный прецедент за всю историю нефтедобычи в этом районе.  

http://astv.ru/news/society/daginskie-termalnie-istochniki-pochti-polnostu-ochishcheni-ot-neftyanogo-razliva
http://astv.ru/news/society/daginskie-termalnie-istochniki-pochti-polnostu-ochishcheni-ot-neftyanogo-razliva
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Ногликский район. Нефтепромысел "Даги" 
 

Официальная информация:   
 
Август 2013 год. Выявлен разлив нефтесодержащей жидкости на трубопроводе ЦСПН "Даги" - УКНС "Монги" http://ecosakh.ru/index.php/neft-gaz/neft-
rosnefti/item/1319   
 
Сахалинское управление Росприроднадзора привлекло ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" к административной ответственности в виде штрафа на сумму 25 000 
рублей. Рассчитанный Управлением размер вреда (ущерб) окружающей среде (почвам) составил 826 872 руб. Затраты ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" на 
восстановление нарушенного состояния окружающей среды зачтены в счет возмещения предъявленного ущерба.  

 

 
Спутниковый снимок компании "Digital Globe".  Красным кругом обозначена зона загрязнения при нефтяном разливе, выявленном в августе 2013 года. Северо-

восточнее красного круга протекает река Даги.   

http://ecosakh.ru/index.php/neft-gaz/neft-rosnefti/item/1319
http://ecosakh.ru/index.php/neft-gaz/neft-rosnefti/item/1319
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Реальная обстановка на месте: 
 
Фрагмент бассейна реки Даги на спутниковом снимке компании "Digital Globe" от 17 июля 2013 года. Правый берег р. Даги, 1,2 км южнее пересечения 
федеральной трассы "Южно-Сахалинск – Оха" с рекой Даги. Серое вытянутое пятно среди лесного массива в центре снимка – участок погибших в результате 
нефтеразлива лесных насаждений площадью не менее 10 га.   
 
Цифры 1 – 4 соответствуют представленным ниже фотографиям.  
 

  

1 

2 

3 

4 
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На фрагменте спутникового снимка выделены границы участка государственного лесного фонда с погибшими лесными насаждениями. 

  

 



42 

 

Точка 1.   На фото – правый берег бассейна реки Даги, 1,2 км южнее моста на федеральной трассе "Южно-Сахалинск – Оха" через р. Даги. Дата съемки 15 
июля 2015 года. Вид с высоты 30 метров.   Искусственный водоем с замазученными берегами, следами работы тяжелой техники вокруг водоема, радужной 
пленкой на поверхности воды. Размеры водоема 60 х 20 м. По берегам находится погибший лес.  
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Точка 2.  На фото - правый берег бассейна реки Даги, 1,2 км южнее моста на федеральной трассе "Южно-Сахалинск – Оха" через р. Даги. Дата съемки 15 

июля 2015 года. Вид на запад с высоты 35-40 метров.  Участок ненарушенной лесной растительности, расположенный выше по рельефу, граничит с участком 

погибшего леса. В центре погибшего участка леса островок живой растительности,  который уцелел потому, что находится на возвышенности. Нефтяной разлив 

"обогнул" данный участок леса  двумя "рукавами" по пониженным складкам рельефа. В центре снимка тот же водоем, что и на снимке 1.  
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Точка 3.   На фото - правый берег бассейна реки Даги, 1,2 км южнее моста на федеральной трассе "Южно-Сахалинск – Оха" через р. Даги. Дата съемки 15 
июля 2015 года.  Вид на восток с высоты 35-40 метров. В центре снимка виден уходящий узкой полосой вниз по рельефу шлейф растительности, погибшей в 
результате нефтеразлива.   
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Точка  4.    На фото - правый берег бассейна реки Даги, 1,2 км южнее моста на федеральной трассе "Южно-Сахалинск – Оха" через р. Даги.  Дата съемки 
15 июля 2015 года.   Вид на запад.  На снимке - очищенный от нефти и частично рекультивированный участок почвы.  
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На фото правая часть бассейна реки Даги, 1,2 км южнее моста на федеральной трассе "Южно-Сахалинск – Оха" через р. Даги. Дата съемки 15 июля 2015.  
Участки лесной подстилки и живого  напочвенного покрова с хвойным подростом, расположенные выше по рельефу, оказались нетронуты разлившейся здесь 
нефтью. Участки, расположенные ниже по рельефу, – погибли.  
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На фото правая часть бассейна реки Даги, 1,2 км южнее моста на федеральной трассе "Южно-Сахалинск – Оха" через р. Даги. Дата съемки 15 июля 2015.  
На снимках видны участки леса, погибшего в  результате нефтеразлива. Каких-либо иных причин гибели деревьев, кроме как разлив нефти, нет. Отсутствуют следы 
лесного пожара или массового поражения лесными вредителями. По нашим сведениям, соответствующие государственные органы до сих пор не рассчитали и не 
предъявили к взысканию ущерб лесному фонду.  
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Фрагмент бассейна реки Даги на спутниковом снимке компании "Digital Globe" от 17 июля 2013 года.  
 
Цифры 1 и 2  соответствуют представленным ниже фотографиям.  

 
1. Точка расположена на удалении 240 метров на северо-запад от моста через р. Даги на федеральной трассе "Южно-Сахалинск – Оха". Данная  точка 

располагается на левом берегу р. Даги в створе трассы трубопровода ООО "РН-СМНГ".  
 

2. Точка расположена на удалении 1000 м на юг от моста через р. Даги на федеральной трассе "Южно-Сахалинск – Оха". Данная  точка располагается на 
правом берегу р. Даги в створе трассы трубопровода. 
 

В этих двух точках полевая группа Эковахты обнаружила следы недавних нефтяных разливов, информация о которых отсутствует в официальных 
источниках как ООО "РН-СМНГ", так и государственных органов, и не публиковалась в СМИ.  

 

 
  

2 

1 
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Точка 1.  На фото– левая часть бассейна р. Даги, 240 метров на северо-запад от моста через р. Даги на федеральной трассе "Южно-Сахалинск – Оха". 
Вид на юго-восток.  Дата снимка 15 июля 2015. В месте пересечения трубопроводом старицы, расположенной на левом берегу р. Даги, на поверхности воды 
установлены заградительные боны.  
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Точка 1.  На фото – то же место, что и на предыдущем снимке. Вид на юг. Дата снимка 15 июля 2015. В месте пересечения трубопроводом старицы, 
расположенной на левом берегу р. Даги, имеются свежие следы проведения земляных работ, как в створе трубопровода, так и на подъездных путях.   
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Точка 1.   На фото – то же место, что и на предыдущем снимке. Дата снимка 15 июля 2015. Следы нефтяной пленки на поверхности старицы, расположенной на 
левом берегу р. Даги, что свидетельствует о недостаточной очистке нефтяного разлива.  
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Точка  2.  На фото – правая часть бассейна р. Даги, 1000 м на юг от моста через р. Даги на федеральной трассе "Южно-Сахалинск – Оха". Вид на север. Дата 

снимка 16 июля 2015. Участок трассы трубопровода, расположенный на удалении 1000 м на юго-восток от пересечения трубопровода с р. Даги.  На фотографии 

видны замазученные участки грунта и следы проведения земляных работы в створе трубопровода.  
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Точка  2.  На фото – правая часть бассейна р. Даги, 1000 м на юг от моста через р. Даги на федеральной трассе "Южно-Сахалинск – Оха".  Вид на северо-

запад. Дата снимка 16 июля 2015 года.  Участок мари, примыкающий с запада к коридору трассы трубопровода, со следами нефтепродуктов, замазученной 

почвой и растительностью.  
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Точка  2.  На фото – правая часть бассейна р. Даги, 1000 м на юг от моста через р. Даги на федеральной трассе "Южно-Сахалинск – Оха". Вид на юг. Дата 

снимка 16 июля 2015 года. Восточный край коридора трассы трубопровода со следами нефтепродуктов, замазученной почвой и растительностью  

 
 
Общий вывод: На нефтепроводе ЦСПН "Даги" - УКНС "Монги" в июле 2013 года (или некоторое время раньше) произошел достаточно крупный нефтяной разлив, за 
который ООО "РН-СМНГ" понесло наказание в размере 25 000 руб. штрафа. При этом разлив загрязнил около 10 га леса и не был должным образом ликвидирован. В 
результате на залитом нефтью участке почти полностью погибли лесные насаждения и напочвенный слой растительности. По нашим данным, ущерб, нанесенный 
ООО "РН-СМНГ" государственному лесному фонду, не был рассчитан и компенсирован. Кроме того, полевая группа Эковахты обнаружила на том же нефтепроводе 
еще два нефтяных разлива, о которых отсутствует информация в официальных источниках и прессе. Один из них находится в водоохранной зоне реки Даги. Оба 
разлива частично ликвидированы, однако часть нефтяного загрязнения остается в виде замазученных пятен почвы и растительности, а также в виде нефтяной 
пленки на поверхности воды старицы в пойме р. Даги.  
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Ногликский район. Нефтепромысел "Катангли" (нефтеловушка № 5) 
 

Нефтеловушка № 5 на месторождении "Катангли" на протяжении длительного времени была одним из самых экологически грязных промышленных объектов 
на Сахалине. Она представляла собой отграниченное дамбой озеро площадью в несколько гектаров, поверхность которого была постоянно покрыта толстым 
слоем нефти. Там регулярно гибло большое количество водоплавающих птиц, а воздух вокруг отравляли токсичные испарения, от чего сильно страдали 
жители поселка Катангли. Однако руководство Роснефти длительное время отказывалось переселять людей из зоны негативного воздействия и 
ликвидировать "нефтяное озеро". Только под давлением общественности и после освещения проблемы в федеральных СМИ ситуация начала меняться.  
 
Официальная информация:  
 
Октябрь 2006 г. ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" начало строительство новых очистных сооружений ливневых стоков на нефтеловушке № 5 месторождения 
"Катангли" http://www.sakhalin.info/news/40024/  
Декабрь 2013 г. Вступил в эксплуатацию комплекс очистных сооружений на месторождении "Катангли" http://www.sakhalin.info/search/89883  

 

 
Спутн. снимок компании "Digital Globe".  Красным кругом показана нефтеловушка № 5, справа от центра круга – новые очистные сооружения. Ниже - канава с 
нефтезагрязненной водой, в которую заведен протекающий через промысел безымянный ручей (впадает в р. Катангли) и которая проложена в обход очистных 
сооружений.   

http://www.sakhalin.info/news/40024/
http://www.sakhalin.info/search/89883
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Реальная обстановка на месте: 
 
На фото безымянный ручей (правый приток р. Катангли), протекающий через нефтепромысел и заведенный в канаву в обход очистных сооружений 
(белые строения на заднем плане). Вид на запад. Дата снимка 16 июля 2015. На поверхности воды ниже по течению от комплекса очистных сооружений 
присутствует обильная нефтяная пленка, установлено боновое заграждение для улавливания плывущей по поверхности ручья нефти.  
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На фото - безымянный ручей (правый приток р. Катангли), протекающий через нефтепромысел, перед его слиянием с р. Катангли. Вид на восток. Дата 
снимка 16 июля 2015. На переднем плане – древний гидрозатвор на дамбе, когда-то отграничивавшей нефтяное озеро от поймы р. Катангли. Гидрозатвор 
предназначен для задержки нефти, плавающей по поверхности воды ручья, и является крайне примитивным и отсталым очистным сооружением, действующим здесь 
уже более 40 лет. Ниже по течению от гидрозатвора на поверхности безымянного ручья присутствует обильная нефтяная пленка. Ниже гидрозатвора на ручье 
установлены 2 линии заградительных бонов. 
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На фото безымянный ручей (правый приток р. Катангли), протекающий через нефтепромысел. Вид на север. Дата снимка 16 июля 2015. Современный 
комплекс очистных сооружений, действующая нефтеловушка, древний гидрозатвор и 2 рубежа заградительных бонов не справляются в полной мере с очисткой 
нефтезагрязненных сточных вод.  Поступление нефти в р. Катангли продолжается постоянно.  
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На фото место впадения безымянного ручья (слева) в р. Катангли. Вид на север. Дата снимка 16 июля 2015. Обильная нефтяная пленка на поверхности воды 
безымянного ручья в месте слияния с р. Катангли ниже по течению от всех заграждений, нефтеловушки и комплекса современных и дорогостоящих очистных 
сооружений. Нефтяная пленка по ручью попадает в реку Катангли и далее беспрепятственно течет в Набильский залив. Протяженность р. Катангли от слияния с 
безымянным ручьем, протекающим через нефтепромысел "Катангли", до впадения в Набильский залив составляет всего 5 км.  
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Общий вывод: ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" проделана огромная работа по ликвидации нефтяного озера на нефтеловушке № 5, рекультивации 
загрязненной территории и строительству очистных сооружений. В настоящее время ситуация на промысле "Катангли" по сравнению с началом 2000-х годов 
радикально улучшена, что видно по фотографиям ниже. Однако поступление нефтепродуктов в реку Катангли и Набильский залив продолжается, хотя и в 
существенно меньшем объеме. Очевидно, что очистные сооружения очень плохо справляются с задачей очистки нефтезагрязненных сточных вод. Вместо 
них фактически эту функцию до сих пор выполняет древний гидрозатвор.  
 
Нефтеловушка №5, 2000 – 2001 годы. На всех трех фотографиях – сплошной слой нефти на поверхности воды.  

 
 
Территория нефтеловушки № 5, 2015 год. Территория бывшего нефтяного озера очищена от нефти, осушена и рекультивирована. Большая часть территории, 
ранее покрытой водой с нефтью, сегодня заросла болотной растительностью.  

 

 
 


