
 
Всемирный фонд 
природы  
 
109240 Москва 
ул. Николоямская, 19, 
стр. 3 

 Тел:   +7 495 727 09 39 
Факс: +7 495 727 09 38 
russia@wwf.ru 
 

  

WWF– World Wide Fund For Nature  
 
 

Отпечатано на бумаге из вторсырья 

 
№ 934 от 18.03.2008 г. 

 
Руководителю Федеральной службы по надзору  

в сфере природопользования 
В.В. Кириллову 

_________________________________________  
123995 Москва, ул Б. Грузинская, 4/6, Д-242, ГСП-5 

 
 
Касательно: некомплектность материалов проекта  
«Промысловый трубопровод БП Одопту2 – БКП Чайво.  
Переход через залив Пильтун» 
 
 

 
Уважаемый Владимир Владимирович! 

 
 
 
Компания "Эксон Нефтегаз Лтд" (далее ЭНЛ) разработала и представила 13 марта 2008 г. в 
Росприроднадзор РФ материалы проекта "Промысловый трубопровод БП Одопту2 – БКП 
Чайво. Переход через залив Пильтун. Уточнения к проекту" для организации и проведения 
государственной экологической экспертизы разделов проекта, касающихся перехода 
трубопровода через залив Пильтун. 
 
В соответствии с п. 2.4 Регламента проведения государственной экологической экспертизы 
Росприроднадзор проверяет комплектность документации и в срок не более семи дней со дня 
регистрации поступивших материалов направляет заказчику уведомление о некомплектности 
материалов и сроках их представления.  
 
Указанные проектные материалы компании ЭНЛ, поступившие на ГЭЭ, по нашему мнению, не 
соответствуют требованиям законодательства об экологической экспертизе в силу 
следующего.  
 
В соответствии с ч. 2 ст. 14 ФЗ "Об экологической экспертизе" представляемые на ГЭЭ 
материалы должны содержать материалы обсуждений объекта государственной 
экологической экспертизы с гражданами и общественными организациями (объединениями), 
организованных органами местного самоуправления.  
 



 

 

Общественные обсуждения организуются и проводятся в соответствии с Положением об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
РФ, пункт  4.3 которого устанавливает, что: 
"Информирование общественности и других участников оценки воздействия на окружающую 
среду на этапе уведомления, предварительной оценки и составления технического задания 
на проведение оценки воздействия на окружающую среду осуществляется заказчиком. 
Информация в кратком виде публикуется в официальных изданиях федеральных органов 
исполнительной власти (для объектов экспертизы федерального уровня), в официальных 
изданиях органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, на территории которых намечается реализация объекта 
государственной экологической экспертизы, а также на территории которых намечаемая 
хозяйственная и иная деятельность может оказать воздействие". 
 
Однако информацию о проведении общественных обсуждений по проекту пересечения 
залива Пильтун трубопроводом в официальных изданиях федеральных органов 
исполнительной власти и Сахалинской области компания ЭНЛ не размещала. В результате 
этого были нарушены права граждан и общественных организаций на участие в процессе 
оценки воздействия на окружающую среду проекта компании ЭНЛ и на участие в 
общественных обсуждениях.  
 
Общественные обсуждения о намечаемом строительстве были проведены компанией ЭНЛ 
только с жителями Охинского района Сахалинской области в конце января 2008г. (г. Оха, 
поселки Москальво, Некрасовка). Уведомление о предстоящих обсуждениях было размещено 
в Охинской районной газете "Сахалинский нефтяник". 
 
Всемирный фонд дикой природы (WWF) России занимается вопросами охраны охотско-
корейской популяции серых китов, занесенных в Красные книги России и МСОП, уже более 10 
лет. С  конца 90-х годов наша организация проделала большую работу по мониторингу этого 
вида, а также по содействию охране этих животных при реализации нефтегазовых проектов 
Сахалинского шельфа Охотского моря, в том числе в сотрудничестве с Росприроднадзором, 
МПР России и Международной рабочей группой МСОП по серым китам. В частности, 11 
декабря 2007 WWF России направил письмо № 853 на имя вице-президента "Эксон Нефтегаз 
Лимитед" Джеймса Г. Тейлора, в котором изложил нашу позицию об экологических 
проблемах, которые могут возникнуть при реализации проекта  «Переход через залив 
Пильтун» (см. приложение 1). 
 
Таким образом WWF России является заинтересованной стороной в вопросе обсуждения 
проектной документации проекта "Промысловый трубопровод БП Одопту2 – БКП Чайво. 
Переход через залив Пильтун. Уточнения к проекту", однако "Эксон Нефтегаз Лтд" до 
сегодняшнего дня не обеспечил для нас ни доступ к информации о проекте, ни провел с нами 
консультаций на сей счет. 
 



 

 

Таким образом, материалы проекта "Промысловый трубопровод БП Одопту2 – БКП Чайво. 
Переход через залив Пильтун. Уточнения к проекту", представленные в Росприроднадзор для 
проведения ГЭЭ, являются некомплектными, поскольку процедура обсуждений с 
общественностью проведена не в полном объеме, отсутствуют публикации в федеральных и 
региональных официальных изданиях о намечаемой деятельности заказчика и начале 
общественных обсуждений, не проведено ознакомление всех заинтересованных сторон (в том 
числе и WWF России) с материалами проекта. Тем самым были нарушены п. 4.6 и п. 4.8 
«Положения об ОВОС». 
 
На основании изложенного, просим Вас не принимать проект компании ЭНЛ на 
государственную экологическую экспертизу и направить уведомление компании ЭНЛ о 
некомплектности представленных на ГЭЭ материалов. 
 
 
 

 
 
 
Директор по природоохранной политике, 
       д.г.н.        Е.А. Шварц  
 

 
 
Приложение 1: письмо WWF России № 853 от 11.12.2007 г. 
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