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Доклад посвящен анализу экологической ответственности крупнейшей российской 

вертикально интегрированной государственной нефтегазовой корпорации – 

Группы «Газпром» – при реализации проектов, осуществляемых в экологически 

чувствительных регионах (Арктика, Западно-Камчатский шельф, Горный Алтай, 

остров Сахалин). По итогам анализа формулируются критерии экологической 

ответственности, соответствие которым должна продемонстрировать компания в 

случае продолжения работ по этим проектам. Материал иллюстрирован значитель-

ным количеством фотографий, а также спутниковыми картами, документирующими 

изложенные факты. В основу Доклада положены факты и события, происходившие в 

период времени с июня 2011 по сентябрь 2012 года включительно. 

Данная работа – одно из немногочисленных системных исследований, посвященных 

экологической ответственности отдельно взятой российской ресурсодобывающей 

корпорации, деятельность которой влияет на жизнь целых регионов. Это третья, 

заключительная редакция Доклада (первая была опубликована на сайте WWF 8 

ноября 2011, в день официального открытия трубопроводной системы «Nord 

Stream», вторая презентована президенту Д.А. Медведеву на заседании Совета при 

президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека 15 марта 2012 

года). 
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Прошел без малого год со дня пуска в эксплуатацию первой очереди трубопроводной 

системы «Nord Stream». Для природоохранного сообщества этот проект оказался 

примечателен, прежде всего, тем, что показал, что Группа «Газпром» может реали-

зовывать крупные проекты в соответствии с международными экологическими 

стандартами и нормами экологической ответственности.

В случае первой очереди «Nord  Stream» это выразилось в том, что:

1. проект газопровода на этапе проектирования соответствовал лучшим междуна-

родным стандартам, в частности, Конвенции Эспо (Espoo Convention) которая 

обеспечила высокую информационную открытость. Были проведены многоме-

сячные консультации со всеми заинтересованными сторонами и учет мнений на 

этапе ОВОС не только правительств Балтики, но и неправительственных 

организаций этих стран. Важно, что следование положениям Конвенции было 

добровольным, ибо Российская Федерация так пока и не ратифицировала ее;

2. строительство началось после получения всех необходимых согласований и 

внесения уточнений в проектную документацию по результатам экспертиз и 

обсуждений.

Применение лучших международных стандартов при реализации проекта «Nord 

Stream» позволяло экологам надеяться на то, что и в своих новых проектах внутри 

страны Группа «Газпром» будет соблюдать такой же высокий уровень социально-

экологической ответственности. Тем более, что многие новые проекты корпорация 

реализует на особо ценных и уязвимых территориях, таких как Арктика или Западно-

Камчатский шельф. Однако другие проекты «Газпрома», реализуемые им «внутри» 

России, как показала практика, часто опираются на совсем другие «стандарты».

В их числе:

1. информационная закрытость и нежелание сотрудничать с российскими и 

международными неправительственными организациями (НПО);

2. отсутствие как механизмов, так и видимых шагов по урегулированию социаль-

но-экологических конфликтов, сопутствующих осуществлению проектов;

3. прямые нарушения норм федерального законодательства и международных 

обязательств Российской Федерации;

4. неготовность менеджмента головной компании Группы «Газпром» - ОАО 

«Газпром» - добиваться выполнения единых корпоративных политик и практик 

всеми подразделениями и дочерними компаниями;

5. недостаточное внимание, уделяемое контролю над деятельностью подрядчиков, 

неготовность и неумение компании нести ответственность за допущенные ими 

экологическую безответственность и правонарушения;
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6. непрозрачность взаимодействия менеджмента компаний группы с властями 

регионов.

Эти утверждения иллюстрируются, по крайней мере, четырьмя «эпизодами» 

текущей деятельности Группы «Газпром», проанализированными и вошедшими в 

настоящий Доклад. Каждый из этих эпизодов связан с одним из четырех экологичес-

ки чувствительных регионов.

1. Арктика. Действия Группы «Газпром» по введению в эксплуатацию морской 

ледостойкой платформы «Приразломная» на шельфе Печорского (юго-

восточной части Баренцева) моря. Охватывает период с момента начала транс-

портировки платформы к месту установки (июль-август 2011) до решения Совета 

директоров ОАО «Газпром» о переносе сроков начала добычи нефти на осень 

2013 года (сентябрь 2012). Доклад анализирует экологические, страховые и, 

отчасти, экономические аспекты сложившейся ситуации. Особое внимание 

уделяется коллизиям вокруг информационной закрытости оператора платфор-

мы ООО «Газпром нефть шельф» и спорности существующих планов ликвида-

ции аварийных разливов нефти (планов ЛРН).

2. Камчатка. Поисковое бурение на лицензионном участке шельфа Западной 

Камчатки с нарушением природоохранного законодательства.

3. Алтай. Подготовительные работы к строительству экспортного газопровода 

«Алтай» через природный парк «Зона покоя Укок», входящий в состав памятни-

ка Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Золотые горы Алтая». Наибо-

лее скандальный эпизод, чреватый серьезными репутационными последствия-

ми для Российской Федерации, как страны подписавшей международную 

Конвенцию по охране всемирного культурного и природного наследия. Доклад 

анализирует историю вопроса и детально, с использованием оперативной фото- 

и спутниковой съемки, документирует историю текущей стадии конфликта и 

незаконных работ на плато Укок в период лета 2011 – лета 2012 годов, включая 

независимое расследование пожара в зоне проведения незаконных работ в 

сентябре 2011. 

4. Остров Сахалин. Рассмотрены две из обширного круга проблем, сопутствую-

щих деятельности Группы «Газпром» на острове Сахалин и в прилегающей к 

нему морской акватории. Это угроза краснокнижной популяции серых китов (в 

том числе, в случае осуществления Группой своего намерения установить третью 

нефтедобывающую  платформу на проекте «Сахалин-2»), а также ущерб 

нерестовым рекам острова, причиняемый в ходе  строительства газопроводов 

подрядчиками «Газпрома».  

Практика «двойных стандартов» экологической ответственности вряд ли является 

исключительной особенностью Группы «Газпром» – в той или иной степени, она 

свойственна значительной части как российских, так и зарубежных (национальных и 

транснациональных) корпораций. Ярким примером укоренившейся практики 

«двойных стандартов» является деятельность британо-голландской нефтегазовой 

корпорации Royal Dutch Shell, имеющей признанные индустрией достижения  

(прежде всего, в сфере инновационных технологий) и при этом находящейся под 

огнем критики неправительственных организаций – в том числе, в связи с планами 

разработки углеводородов в Арктике. 
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В основе двойных стандартов, «в исполнении» российских нефтегазовых корпора-

ций, лежат, прежде всего, расхождения в объеме и характере требований российско-

го и международного законодательства к оценке экологических рисков проекта и его 

влияния на изменение климата, а также к вопросам страхового покрытия ущерба, 

который в случае аварии может быть причинен окружающей среде. Однако общество 

вправе ожидать от крупнейшей государственной нефтегазовой корпорации серьез-

ных, ответственных, адекватных ее финансовым возможностям шагов в направле-

нии учета интересов человека и природы. О том, что конкретно мог бы, по мнению 

авторов, предпринять «Газпром», чтобы исправить сложившуюся ситуацию и 

утвердить репутацию экологически ответственной корпорации, авторы говорят в 

заключении, подводя итоги своего не всегда жизнеутверждающего анализа. 

Авторы благодарят за помощь в подготовке и участие в рабочем обсуждении Доклада 

коллег:

Алексея Григорьева, эксперта Международного социально-экологического 

союза и Союза охраны птиц России;

Романа Долгова, координатора Арктической программы Гринпис России;

Михаила Крейдлина, руководителя программы по особо охраняемым природ-

ным территориям Гринпис России;

Дмитрия Лисицына, председателя правления региональной общественной 

организации «Экологическая вахта Сахалина»;

Андрея Петрова, руководителя программы Всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО Гринпис России;

Юлию Смольченко, волонтера кампании «Деньги за природу»;

Екатерину Цыбикову, руководителя Информационного центра некоммерческо-

го партнерства «Прозрачный мир»,

а также алтайских проводников и экологических активистов, внесших неоценимый 

вклад в расследование незаконной деятельности на территории объекта Всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО – природного парка «Зона покоя Укок». Имена этих 

неравнодушных граждан мы не указываем по соображениям их безопасности. 
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Июль 2012. Геодезический знак, незаконно установленный на плато Укок на трассе проектируемого газопровода «Алтай»
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В июле 2011 года природоохранной общественности 

стало известно, что дочернее предприятие «Газпрома» – 

ООО «Газпром нефть шельф» намерено приступить к 

буксировке и установке на месте проведения работ на 

лицензионном участке месторождения «Приразломное» 

морской ледостойкой стационарной платформы (МЛСП) 

«Приразломная».   

По имевшимся на тот момент в распоряжении неправит-

ельственных организаций сведениям из открытых 

источников, платформа «Приразломная» не была готова 

к эксплуатации.  Общественная экологическая эксперти-

за (ОЭЭ), инициированная Союзом охраны птиц России в 

мае 2011 года, была фактически сорвана из-за проволочек 

в доступе к информации, и, в конце концов, отказа ООО 

© Андрей Золотков / Беллона Мурманск

18 августа 2011 г. Отведение 
МЛСП «Приразломная» от 

причальной стенки 35-го 
судоремонтного завода в 

Мурманске.
>>>

«Газпром нефть шельф» предоставить экспертам ОЭЭ возможность полноценно 

работать с проектной документацией.

МЛСП «Приразломная» строилась более 15 лет. Целый ряд эпизодов работы по 

созданию платформы, в том числе действий структур заказчиков и ответственных 

подрядчиков,  неоднократно становился предметом расследования отечественных 

СМИ. К сожалению, ни одно из этих расследований не привело ни к правовой оценке 

со стороны Счетной палаты РФ и (или) правоохранительных органов, ни к строгой 

технической оценке будущих эксплуатационных рисков, к которым могли привести 

намеренные либо ошибочные действия заказчиков, проектировщиков и строителей 

платформы.

Учитывая особую уязвимость экосистем Арктики, коалиция неправительственных 

организаций в составе WWF России, Гринпис России, Беллона Мурманск и Союза 

охраны птиц России выступила с совместным заявлением. В нем НПО потребовали 

от ОАО «Газпром» отложить установку платформы «Приразломная» на юго-востоке 

Баренцева моря до тех пор, пока не будут соблюдены все необходимые меры 

безопасности и достигнута информационная открытость проекта.

«Платформу «Приразломная» собирались установить на расстоянии 50-100 км от 

Ненецкого заповедника и ряда федеральных и региональных заказников, которые в 

случае разлива нефти с большой долей вероятности окажутся загрязнены», – 

говорилось  в заявлении.   При этом, особо отмечался тот факт, что на официальном 
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сайте компании нет ни проектной документации, ни материалов открытого общес-

твенного обсуждения проекта.

Несмотря на это, платформа была доставлена к месту проведения работ. При этом 

подрядчики официально признали факт 94,2% готовности платформы (анонимные 

отраслевые источники сообщали о не более чем 50% готовности объекта к пуску в 

эксплуатацию) .

В связи со сложившейся ситуацией, 30 августа 2011 года коалиция неправительствен-

ных организаций инициировала сбор подписей под обращением к премьер-

министру Владимиру Путину с просьбой приостановить дальнейшие работы по 

установке платформы «Приразломная», а также пересмотреть программу нефтега-

зового освоения Арктики в связи с высокими экологическими рисками и спорной 

экономической эффективностью. 

 

Основными доводами экологов были: 

1. Очень ограниченные возможности  по ликвидации разливов в Арктике и 

фактически, невозможность их проведения в холодное время года из-за отсу-

тствия адекватных технологий. Это определяется природными условиями – 

низкими температурами, сильным ветром и волнением, темнотой во время 

полярной ночи,  и, что самое главное, ледовым покровом.

Кроме технических ограничений,  большую часть года проведение такого рода 

работ будет невозможно по соображениям техники безопасности и транспор-

тной доступности (добраться с берега до платформы будет просто невозможно). 

Задержка в реагировании на разлив нефти из-за природно-климатических 

условий может составлять недели и даже месяцы.

2. Существующие техника и технологии по уборке разливов нефти во льдах в 

настоящее время, в принципе, не позволяют убрать разливы нефти до 16 тысяч 

тонн. Необходимость готовности к разливам такого объема по проекту 

«Приразломная» вытекает из действующей российской нормативно правовой 

базы . 

3. Наглядным примером может служить авария контейнеровоза «Гадафосс» 

(Godafoss) у берегов Норвегии в 2011 году (подробности по сноске) . В случае с 

платформой «Приразломная» готовность к ликвидации аналогичного, неболь-

шого относительно масштабов максимальной проектной аварии, разлива, будет 

гораздо ниже. 

Слева:  Начало «нулевых». 
Будущий компонент 
"Приразломной" - верхнее 
строение списанной 
буровой платформы 
«Хаттон» у причальной 
стенки «Севмаша». Справа:  
Январь 2011. «Приразлом-
ная» у причальной стенки 
утопающего в снегу 35-го 
судоремонтного завода в 
Мурманске.
<<<
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База государственного аварийно-спасательного подразделения, в зону отве-

тственности которого входит место расположения платформы «Приразломная» 

(Мурманское БАСУ), находится на удалении более 1000 км. Его техническое 

оснащение в области ликвидации разливов нефти гораздо более слабое, чем у 

аварийно-спасательных сил Норвегии или Швеции. В силу неразвитости 

транспортной инфраструктуры оперативное получение подкрепления будет 

очень затруднено. 

4. Компания «Газпром нефть шельф» уклоняется от обсуждения с представителя-

ми общественных природоохранных организаций вопросов готовности к 

ликвидации аварийных разливов нефти. Несмотря на неоднократные запросы, 

она отказывалась предоставить свободный доступ (в том числе в электронной 

форме и через Интернет) к таким основополагающим документам, определяю-

щим экологическую безопасность проекта, как материалы Оценки воздействия 

на окружающую среду (ОВОС), Декларация промышленной безопасности, 

полные планы ликвидации разливов нефти (ЛРН) включая план ЛРН регио-

нального и федерального уровней. Важно отметить, что другие операторы, 

планирующие работы в Арктике (например, Shell), разместили свои планы ЛРН 

в Интернете.

5. Весной 2011 года была проведена государственная экологическая экспертиза 

проекта МЛСП «Приразломная». Однако официальный текст итогового 

сводного заключения по-прежнему остается недоступным для общественности. 

Как уже отмечалось, попытка проведения Общественной экологической экспертизы 

была фактически сорвана в связи с отказом компании предоставить экспертам 

свободный доступ к материалам, поступившим на государственную экологическую 

экспертизу. 

На пресс-конференции в информационном агентстве «Интерфакс», состоявшейся 6 

Работы по уборке нефти на 
месте крушения сухогруза 

«Гадафосс». 
>>>

© Jon Terje Hellgren Hansen / Greenpeace
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МЛСП «Приразломная» во льдах Баренцева моря. Красная рамка – буровая платформа, синяя рамка – 
судно обслуживания. 

Космическая съемка © Imagesat ИТЦ СКАНЭКС
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Скриншоты видеозаписи 
срыва трапа МЛСП 

«Приразломная» во время 
незначительного шторма в 

первых числах октября 
2011г. По данным СМИ, 

оператор платформы ООО 
«Газпром нефть шельф» 

объяснил инцидент тем, что 
трап был «временный» и 

поэтому он был слабо 
закреплен. Почему 

«временный» трап (если 
это действительно так), 

предназначенный для связи 
с судами снабжения не был 

заменен перед выходом 
платформы в море на 

«постоянный», компания 
объяснить не смогла . 

>>>

Космическая съемка © Imagesat ИТЦ СКАНЭКС

Детали космосъемки 
«Приразломной» и судна 
обслуживания. На левом 
снимке отчетливо видно, 

что платформа выступает в 
роли «стационарного 

ледокола», разрезающего 
движущееся на нее ледовое 

поле. Лед на снимке 
«неплотный» - возможные 

последствия давления на 
платформу плотного льда и 

торосов до настоящего 
времени публично не 

обсуждались. 
>>>
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сентября 2011 года и, фактически, явившейся ответом «Газпрома» на развернутую 

неправительственными экологическими организациями кампанию, начальник 

Управления техники и технологии разработки морских месторождений Владимир 

Вовк признал, что на момент принятия решения о начале строительства 

платформы «Приразломная» окончательной технической документа-

ции не существовало. Более того, в процессе исполнения проекта заказчики 

отказалась от первоначального проектного решения с целью снижения затрат.

 

Также г-н Вовк фактически признал ошибочным решение об использовании 

при строительстве платформы «Приразломная» конструкций, демонти-

рованных со списанной буровой платформы «Хаттон», спроектированной и 

построенной в начале 80-х годов прошлого столетия, так как «попытка ускорить 

строительство платформы с применением старого оборудования привела к обратно-

му результату». 
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Участвовавший в той же пресс-конференции председатель Научного совета РАН по 

геологии и освоению нефтяных и газовых месторождений академик Алексей 

Конторович признал, что:

1. «существует точка зрения, что осваивать углеводородные ресурсы в 

Арктике  будет  труднее, чем осваивать  космос»;

2. «для того, чтобы в середине – второй половине XXI века начинать по-крупному 

разработку шельфов морей Северного Ледовитого океана, надо начинать эту 

работу сегодня». 

Таким образом, худшие опасения независимых экспертов относительно степени 

проработанности проекта обрели подтверждение «из первых уст». 

22 сентября 2011 года более 10 тысяч подписей, собранных под обращением к 

премьер-министру В. Путину, были переданы в Правительство РФ.

15 ноября 2011 года представители экологических неправительственных организа-

ций были приглашены на встречу с представителями ООО «Газпром нефть шельф» 

и «Штокман Девелопмент АГ» в московский «Президент Отель». Однако представи-

тели «Газпром нефть шельф» на мероприятие не явились, обсуждение вопросов 

экологической безопасности функционирования МЛСП «Приразломная», заявлен-

ное в повестке дня встречи, было сорвано.

7-8 декабря 2011 года в рамках конференции ОАО «Газпром» состоялась встреча 

представителей неправительственных организаций с менеджментом ряда дочерних 

компаний корпорации, задействованных в проблемных, с точки зрения обществен-

ности, проектах.

Присутствовавший на встрече заместитель главного инженера ООО «Газпром нефть 

шельф» г-н Шамсуллин Р.М. признал, что только в 2013 году будут выработаны  

рекомендации Арктического совета по наилучшим доступным технологиям ликви-

дации аварийных разливов нефти. В то же время, по информации на 15 февраля 2012 

года, компания намеревалась начать бурение в марте 2012 года .

Промежуточные успехи общественной кампании по морской ледостой-

кой платформе «Приразломная» 

Во 2-й декаде декабря 2011 года неправительственные организации получили ответ 

Министерства природных ресурсов и экологии на обращение к премьер-министру 

Путину, направленное в сентябре. Придерживаясь формальностей и ссылаясь на 

факт внесения в Государственную думу законопроекта №  572971-5 «О внесении 

изменений в федеральные законы «О континентальном шельфе Российской 

Федерации» и «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей 

зоне Российской Федерации», ответ министерства, тем не менее, признает возмож-

ность оспаривания заключения государственной экологической экспертизы в 

судебном порядке. 

15 марта 2012 года экземпляр 2-го издания настоящего Доклада был передан 

президенту Дмитрию Медведеву в ходе состоявшегося в Новокуйбышевске заседа-

ния Совета при президенте РФ по развитию гражданского  гражданского  общества и
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правам человека .  По состоянию на момент передачи доклада президенту:

1. План ликвидации аварийных разливов нефти МЛСП «Приразломная», а также 

материалы ОВОС, касающиеся оценки экологических рисков, по-прежнему не 

были опубликованы;

2. Учения по ликвидации аварийных разливов нефти в зимних условиях не были 

проведены;

3. Вступил в силу (1 января 2012 года) Федеральный закон «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в случае аварии на опасном объекте» ФЗ-225, исключающий 

риск нанесения ущерба окружающей среде из перечня рассматриваемых рисков; 

4. Новый закон «О защите морей от нефтяного загрязнения», который гарантиро-

вал бы финансовое обеспечение компенсации ущерба, так и не был принят;

5. Коммуникация между собственником и оператором платформы – ООО 

«Газпром нефть шельф» и неправительственными организациями, начатая на 

встрече в рамках конференции ОАО «Газпром» 7-8 декабря 2011 года, так и не 

получила продолжения.

5 мая 2012 года компания «Газпром нефть шельф» пошла на компромиссный шаг, 

опубликовав на своем официальном сайте ряд документов :

1. Реферат по Технико-экономическому обоснованию (ТЭО-проекту) МЛСП 

«Приразломная» и  Групповому проекту на строительство эксплуатационных 

(добывающих и нагнетательных) скважин на нефтяном месторождении 

«Приразломное» с МЛСП;

7

9

Судно обслуживания ТБС 
«Венгеры», принадлежащее 
транспортному подрядчику 

«Газпрома» судоходной 
компании ФЕМКО, у борта 

МЛСП «Приразломная». 
Дата съемки очевидно не 

соответствует дате события, 
указанной на корпоратив-

ном сайте ФЕМКО (29 
декабря 2011 года) .

>>>
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2. Реферат по Плану по предупреждению и ликвидации разливов нефти морской 

ледостойкой стационарной платформы «Приразломная» (плану ЛРН);

3. Реферат по Декларации промышленной безопасности морской ледостойкой 

стационарной платформы «Приразломная»

Несмотря на очевидно позитивный характер, этот шаг компании вызвал неодноз-

начную оценку экспертного сообщества и экологических НПО. Прежде всего, речь 

идет о правовом статусе опубликованных компанией материалов. 

Если ТЭО, План ЛРН и Декларация промышленной безопасности имеют четкий 

юридический статус документов, входящих в состав проектной документации 

промышленного объекта,  выполняются в соответствии с официально утвержденны-

ми нормативами  и государственными стандартами, а также подлежат государствен-

ной экспертизе и  согласованию в установленном законом порядке, то рефераты этих 

документов таким статусом не обладают. 

Также из публикаций совершенно не очевидно, в какой степени данные  

«рефераты» соответствуют оригинальным документам. Не существует и 

общепринятых стандартов, определяющих объем и методику реферирования 

подобных документов. Таким образом, вместо полноценного доступа к информации, 

компания предложила экспертному сообществу положиться на некое «честное 

слово» и гипотетический «здравый смысл» никому неизвестных и ни за что не 

несущих ответственности «референтов». 

Наконец, планы ЛРН регионального и федерального уровня остаются не 

обнародованными. Формально, компания может возразить, что обнародование 

планов ЛРН регионального и федерального уровней выходит за рамки ее компетен-

ции. Однако в ситуации, когда план ЛРН компании ограничивается разливом в 500 

тонн и подразумевает вступление в силу  регионального и федерального планов ЛРН 

при разливах более 500 и 5000 тонн соответственно, отсутствие доступа к информа-

ции о планах ЛРН соответствующих уровней обесценивает раскрытие информации 

компанией даже при условии публикации оригинала документа.

Предварительный анализ опубликованных документов, по мнению экспертов 

неправительственных экологических организаций, показал следующее.

Скриншот заглавной 
страницы раздела «Охрана 
природы» официального 
сайта ООО «Газпром нефть 
шельф» по адресу  
(http://www.shelf-
neft.gazprom.ru/?type=ecolo
gy) по состоянию на 05 
июня 2012. Ссылки на 
публикации (левая часть 
страницы) вводят посетите-
ля сайта в заблуждение 
относительно полноты и 
правового статуса опубли-
кованных материалов. А 
именно: в названии ссылок 
приведены официальные 
названия документов, в то 
время как содержание 
документов по ссылкам не 
соответствует названию в 
ссылке.
<<<
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В части ТЭО и Группового проекта:

1. Вызывает сомнения адекватность оценки ущерба, наносимого деятельностью 

МЛСП «Приразломная» популяции птиц – по крайней мере, данный вопрос 

требует дополнительной профессиональной оценки;

2. Оставляет вопросы перечень факторов, которые могут привести к развитию 

аварийной ситуации, а также выводы относительно потенциальных масштабов 

аварийных разливов, которые могут стать следствием данных аварий;

3. Приведенная в документе оценка рисков аварийных выбросов при бурении и 

последующей эксплуатации скважин, с учетом их общего числа и планового 

срока эксплуатации, свидетельствует о неизбежности, по крайней мере, одного 

аварийного выброса за период эксплуатации МЛСП «Приразломная». Таким 

образом, причинение ущерба экосистеме Баренцева моря, в результате осуще-

ствления проекта, исходя из собственных оценок разработчиков, можно считать 

практически гарантированным.

Оценка максимального возможного аварийного разлива нефти, исходя из объема 

одного отсека кессона (8 тыс. тонн), противоречит действующему российскому 

законодательству, так как МЛСП определена как судно. Законодательство же 

предписывает определять размер максимального возможного аварийного разлива 

нефти исходя из объема 2-х танков.

В части плана ЛРН:

1. Возникают сомнения в адекватности оценки необходимых сил и сроков проведе-

ния аварийно-спасательных работ даже для вполне адекватно определенных 

возможных сценариев аварийных разливов нефти; 

2. Возникают вопросы относительно взаимодействия компании и базы ОАО 

«ЛУКОЙЛ» в поселке Варандей. План ЛРН ссылается на возможность привлече-

ния дополнительных сил и средств ОАО «ЛУКОЙЛ», но не описывает о каких 

именно силах и средствах идет речь, не формулирует критерии, определяющие 

ситуации, в которых должно последовать обращение за помощью к ОАО 

«ЛУКОЙЛ», не прописывает процедуры взаимодействия соответствующих 

подразделений обеих компаний;   

3. Отсутствует возможность оценить планы ЛРН регионального и федерального 

уровней, на которые ссылается план ЛРН компании. Таким образом, эффектив-

ность мероприятий ЛРН остается неясной именно при наиболее критичных по 

масштабам потенциальных разливах нефти;

4. В документе отсутствует общепринятый раздел об учете погодных условий, что 

усугубляет сомнение относительно осуществимости предлагаемых решений. 

Перечисленные вопросы могли (и должны были) быть подняты экспертами непра-

вительственных организаций раньше, в рамках общественной экологической 

экспертизы. Однако, как уже было  отмечено, общественная экологическая экспер-

тиза своевременно не была проведена из-за действий компании, приведших к ее 

срыву. 
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Также все изложенное не исчерпывает перечень вопросов к проекту и сомнений, 

возникающих у неправительственных экологических организаций. Однако более 

детальный анализ требует времени и дополнительной информации, необходимой 

для полноценной самостоятельной экспертизы.

Моделирование последствий разлива нефти на МЛСП «Приразломная»

Публикация ООО «Газпром нефть шельф» вышеупомянутых рефератов позволила 

WWF и Гринпис России осуществить исследование по моделированию поведения 

нефтяных разливов в случае аварии на МЛСП «Приразломная» на основе данных, 

содержащихся в опубликованных документах. Основным подрядчиком выступила 

авторитетная исследовательская организация Центр «Информатика риска».

Эксперты рассмотрели десятки тысяч возможных сценариев и пришли к выводу, что 

в зоне возможного загрязнения  окажется  акватория  площадью свыше 140 000 

квадратных километров (это четыре Байкала), а также береговая линия протяжен-

ностью свыше 3000 километров. В зону риска попадут три особо охраняемые терри-

тории, расположенные в 50-60 км от «Приразломной»: заповедник «Ненецкий», а 

так же заказники «Вайгач» и «Ненецкий».

Результаты моделирования были представлены на совместной пресс-конференции 

WWF и Гринпис 14 августа 2012 года . «Проведенный анализ показал, что при 

установленных нормативами объемах разливов могут достаточно часто наблюдаться 

условия, когда  компания-оператор не сможет провести локализацию и сбор разли-

ва. Например, если разлив произошел ночью или при неблагоприятных гидрометео-

рологических условиях. Это может приводить к значительным загрязнениям 

берегов Печорского моря и особо охраняемых территорий», – прокомментировал 

результаты исследования руководитель проектов центра «Информатика Риска» 

Валентин Журавель  (презентация доступна на официальных сайтах WWF и Грин-

пис) . 

«Факторы сдерживания»: страхование рисков…

На встрече с неправительственными общественными организациями 8 декабря 2011 

года представители «Газпрома» подтвердили, что у компании  недостаточно  средств 
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для финансирования спасательных работ в случае крупномасштабного разлива, и 

поэтому «Газпром» рассчитывает привлечь иностранных партнеров, чтобы покрыть 

все страховые риски.

3 недели спустя, 1 января 2012 года вступил в силу Федеральный закон «Об обяза-

тельном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинения вреда в случае аварии на опасном объекте» ФЗ-225, исключающий риск 

нанесения ущерба окружающей среде из перечня рассматриваемых рисков. Предпо-

лагалось, что этот вопрос будет урегулирован в рамках нового федерального закона 

«О защите морей от нефтяного загрязнения», однако в 2011 году Государственная 

Дума отложила его рассмотрение и принятие на 2012 год ввиду большого количества 

недоработок законопроекта. При этом для ряда классов объектов, в том числе 

морских буровых платформ, прежний режим страхования был продлен на 1 год.

Летом 2012 года проект поправок в законы о шельфе и о свободной экономической 

зоне, касающихся вопросов предотвращения загрязнения морей нефтью прошел 

первое чтение в Госдуме. Это стало возможным, в том числе и благодаря масштабной 

кампании по сбору 120 тыс подписей в поддержку этого закона, проведенной WWF 

России в марте 2012 года.

20 июня Страховая Группа «СОГАЗ» распространила пресс-релиз, в котором сооб-

щалось, что специалисты страховщика совместно с международным независимым 

риск-консультантом провели сюрвейерский осмотр платформы «Приразломная». 

Целью осмотра было определение состояния систем управления безопасностью и 

работ в аварийных ситуациях с оценкой рисков. Специалисты оценили состояние 

объекта строительства, оборудования и систем жизнедеятельности, охраны труда и 

безопасности на платформе.

По итогам осмотра «СОГАЗ», обеспечивающий страховую защиту строительства 

платформы начиная с 2006 года, решил продолжить обеспечение страховой защи-

той достройку МЛСП «Приразломная». Так как компания не сообщила об изменени-

ях условий договора страхования, можно предположить, что сумма страхового 

покрытия (7 млн. рублей), предусмотренная проектной документацией платформы, 

и минимально допустимая в рамках продленного страхового режима, не изменилась. 

Напомним, что ранее размер страхового покрытия неоднократно подвергался 

критике экспертов неправительственных организаций, как явно недостаточный для 

покрытия ущерба в случае аварии, сопровождающейся масштабным разливом 

нефти. 

Таким образом:

1. Нет оснований полагать, что условия покрытия рисков ущерба окружающей 

среде, действующие до конца текущего 2012 года, улучшились по сравнению с 

действовавшими ранее;

2. Начиная с 1 января 2013 года механизм страхового покрытия ущерба, причинен-

ного  окружающей среде, окажется за пределами правового поля – если до конца 

2012 года пакет регламентирующих эти механизмы федеральных законов (и 

поправок в законы) не будет принят обеими палатами российского парламента и 

утвержден 
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 утвержден Президентом, что с учетом сроков, по меньшей мере, не гарантировано.

При этом в случае пуска платформы в эксплуатацию, именно на ближайших по 

времени ранних стадиях буровых работ,  технологические риски окажутся  макси-

мальными - в силу объективных и универсальных инженерных закономерностей. 

Между тем, 12 апреля 2012 года ведущее мировое страховое общество «Lloyd's of 

London» выпустило доклад «Открытие Арктики: возможности и риски 

Крайнего Севера» . 

Документ носит общий характер обзора рисков, с которыми столкнутся нефтегазо-

вые компании в Арктике и формулирует позиции, весьма созвучные мнению  

неправительственных экологических организаций. Существенное внимание 

уделено арктической активности России, причем в плане  безопасности активность 

эта оценена преимущественно негативным образом: «После гибели буровой 

платформы «Кольская» в декабре 2011 года, готовность России к чрезвы-

чайным ситуациям была поставлена под сомнение. Особую озабочен-

ность вызывает  морская платформа «Приразломная», находящаяся на 

удалении примерно 1000 километров от ближайшего значительного 

порта Мурманск».

Представляется целесообразным выделить ряд позиций доклада Lloyd's, в значи-

тельной степени совпадающих с позициями экологических НПО и представляющих-

ся принципиальными:

1. «Диапазон потенциальных источников загрязнения Арктики включает в себя 

шахты, нефтегазовую инфраструктуру, действующие промышленные зоны, 

загрязнение от радиоактивных отходов военного и гражданского происхожде-

ния в российской Арктике, а также последствия ядерных испытаний на Новой 

Земле. Однако риск разлива нефти с его многочисленными последствиями 

является наиболее актуальным»;

2. «Арктика - это зона комплексного риска. Многие операционные риски, сопро-

вождающие экономическое развитие Арктики – в особенности, добыча углево-

дородов и судоходство –  усиливают друг друга.  Способность арктических 

экосистем противостоять событиям риска слаба, а политическая и корпоратив-

ная чувствительность к катастрофам высока. То развитие событий, которое в 

страховой индустрии называют «наихудший сценарий», в условиях Арктики 

может оказаться «еще хуже»;

3. «Если управление репутационными рисками остается исключительной преро-

гативой самих компаний, то планы действия в кризисных ситуациях должны 

быть либо доступны для представительных органов власти, либо опубликованы. 

Таким образом, должны быть обеспечены  общественный контроль и поддержа-

ние общественного доверия.  Компании должны нести полную ответственность 

за свои действия»;

4. «Полномасштабные учения на основе «наихудшего сценария» должны быть 

проведены компаниями с участием правительства и под его контролем, чтобы 

объективно оценить уровень подготовки и технические возможности, а также 

снять законные вопросы, возникающие у обеспокоенной  общественности».
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Также в докладе проводится мысль о том, что страхование должно выступить своего 

рода регулятором процесса освоения Арктики: там, где риски чрезмерно высоки, 

высокие страховые тарифы должны поставить под сомнение экономическую 

целесообразность проектов.

В комментарии газете «The Guardian» по поводу выхода доклада «Открытие 

Арктики», CEO страхового общества Lloyd's Richard Ward призывает компании «не 

бросаться сломя голову, а сделать шаг назад и тщательно обдумать последствия» . 

По мнению части экспертов неправительственных экологических организаций, 

доклад Lloyd's с высокой долей вероятности можно рассматривать как неформаль-

ный сигнал, посланный сообществом крупнейших мировых страховщиков в ответ на 

запрос нефтегазовых компаний, имеющих намерения осуществлять проекты в 

Арктике,  в первую очередь - Royal Dutch Shell  и  Группа «Газпром». 

Следует обратить внимание, что упущения в финансовой оценке экологических 

последствий потенциальных аварий в Арктике носят повсеместный характер. 21 мая 

2012 года группа британских неправительственных организаций представила 

совместный доклад «Остаться ни с чем: инвестиционные риски, связанные с плана-

ми Shell по нефтегазовому освоению Арктики».  В нем, в частности, сообщается, что 

на слушаниях в Палате Общин парламента Великобритании, Shell также была 

вынуждена признать,  что компания не учла расходы, которые могут возникнуть в 

случае разлива нефти в американской Арктике .

… и возможные экономические проблемы

По мнению экспертов ряда неправительственных организаций, помимо неурегули-

рованности вопроса страхования рисков, могут существовать и другие, чисто эконо-

мические причины, снижающие мотивацию  компании-оператора к вводу платфор-

мы в эксплуатацию. В их числе - низкое качество нефти месторождения «Прираз-

ломное» (так называемая «тяжелая» нефть) и высокая себестоимость добычи; 

зависимость от бюджетной политики российского правительства и риски, связанные 

с оценкой запасов месторождений .

Практически все это означает, что даже при благоприятных обстоятельствах (како-

выми могут считаться  отсутствие аварий с ущербом для окружающей среды), 

компания-оператор не сможет обеспечить пуск МЛСП «Приразломная» в эксплуата-

цию и выход на «планку добычи» без серьезной финансовой поддержки со стороны 

государства, выражающейся в предоставлении масштабных и долговременных 

налоговых льгот.

Мнение о значимости экономических факторов сдерживания планов по добыче 

углеводородов в Арктике высказывают не только эксперты из среды неправит-

ельственных организаций. В начале сентября 2012 года Статистическое управление 

Норвегии (SSB) и Международный центр исследования климата и окружающей 

среды (Center for International Climate and Environmental Research, CICERO) выступи-

ли с совместной публикацией под названием «Арктика – не «золотое дно» для 

мировых нефтегазовых корпораций». Согласно содержащемуся в статье прогнозу 

ученых и правительства Норвегии, к 2050 году на Арктику будет приходиться лишь 

8-10% мировой добычи нефти и газа (при том, что сейчас принято утверждать, что в 

Арктике локализовано 25% мировых неоткрытых запасов углеводородов) . 
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Наконец, лето и начало осени 2012 года ознаменовались приостановкой трех круп-

ных нефтегазовых проектов в Арктике:

1. 11 сентября Shell приостановила поисковое бурение, начатое ею на шельфе 

Аляски . В качестве официальной причины были названы ледовые условия. 

Одной из негласных причин может быть реакция на беспрецедентное давление, 

которое было оказано на Shell со стороны Гринпис и десятков других неправит-

ельственных организаций на протяжении нескольких предшествовавших 

месяцев. Показательно, что буровому судну Shell удалось «продержаться» в 

режиме бурения всего лишь одни сутки;

2. В конце июня British Petrolium приостановила проект «Liberty» на шельфе 

Аляски , так как, по признанию компании-оператора, проект в его нынешнем 

виде не соответствует требованиям  безопасности. Согласно заявлению BP, 

компания не считает возможным вкладывать в нынешний проект Liberty $1,5 

млрд. Однако в пересмотренном и доработанном виде его стоимость может 

возрасти до $3,0 млрд.;

3. В конце августа «Газпром» приостановил реализацию проекта освоения Шток-

мановского месторождения на неопределенный срок . В качестве основания для 

решения, СМИ, со ссылкой на представителей руководства ОАО «Газпром», 

называли экономические причины. Несколькими неделями ранее о выходе из 

проекта объявил один из зарубежных акционеров проекта –  Statoil. Показатель-

но, что Statoil принял решение покинуть проект, невзирая на личные усилия 

президента Путина, в мае 2012 года обратившегося к компании с призывом 

форсировать работу по Штокмановскому проекту .

«Дешевле приостановить проект в условиях, когда не до конца ясны запасы и 

экономическая привлекательность сомнительная. Помимо очевидных экологичес-

ких рисков, проекты содержат в себе значительную долю экономической неопреде-

ленности и существенные финансовые риски. Как мы видим на примере российских 

Акция Гринпис у платфор-
мы «Приразломная», 24 
августа 2012. Ранее, 11 
августа, судно Гринпис 
«Arctic Sunrise» официаль-
но запросило у руководства 
платформы «Приразлом-
ная» разрешения прибли-
зиться к ней с тем, чтобы 
обеспечить возможность 
группе журналистов 
подняться на борт, однако 
получило категорический 
отказ .
<<<
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проектов и июльского решения ВР отказаться от дорогостоящего арктического 

проекта «Liberty», нефтегазовая лихорадка на деле сталкивается с реальностью, 

которая подтверждает, что сегодня для проектов на арктическом шельфе риски 

слишком высоки и экономически не выгодны», – цитирует РИА «Новости» коорди-

натора проектов по нефти и газу Арктической программы WWF  Михаила Бабенко .

Техническая неготовность МЛСП «Приразломная» к осуществлению 

нефтепромысловой деятельности, коллизия вокруг истечения срока 

действия плана ЛРН и закономерная развязка

По сообщениям СМИ и отраслевых информационно-аналитических агентств, 23 мая 

2012 года глава департамента по добыче газа, газового конденсата и нефти ОАО 

«Газпром» Всеволод Черепанов заявил, что «начало добычи нефти на шельфовом 

нефтяном месторождении «Приразломное» смещается на 4 месяца – на декабрь 

2012 - январь 2013 года» .  

Согласно данным СМИ, цитируемое заявление г-на Черепанова прозвучало на 

следующий день после заявления генерального директора ООО «Газпром добыча 

шельф» Александра Манделя о том,  что «МЛСП «Приразломная» приступит к 

бурению первой скважины на Приразломном нефтяном месторождении в Печор-

ском море через месяц-полтора» .   

Уже после этих заявлений представителей руководства «Газпрома» у неправит-

ельственных организаций начало складываться впечатление, что их усилия  по 

недопущению ввода платформы в эксплуатацию раньше, чем будет в полной мере 

обеспечена экологическая безопасность, «суммируются» с воздействием со стороны  

не афишируемых компанией технических, технологических и, по-видимому, 

экономических проблем.

Весной 2012 года проверка Ростехнадзора выявила на платформе 8 нарушений, 

констатировав что «в целом платформа не готова к эксплуатации». Таким 

образом, спустя 10 месяцев выводы Ростехнадзора, по сути, подтвердили появившу-

юся в СМИ еще в августе 2011 года информацию о том, что платформа вышла в море 

из Мурманска недостроенной.

6 сентября 2012 года представители компаний «Газпром нефть шельф», «Газпром 

безопасность», «Газпром нефть», «НГБ-Энергодиагностика», а также неуточненных 

в открытых источниках федеральных надзорных органов, провели инспекцию 

МЛСП «Приразломная». Комиссия провела приемку основных систем, обеспечива-

ющих выполнение буровых работ. Согласно информации, распространенной ОАО 

«ПО «Севмаш», из 31 одной основной системы было принято 24. По остальным были 

вынесены замечания. Было объявлено, что следующий раз инспекционная комиссия 

посетит платформу в конце сентября. 

Между тем, из официального письма Министерства по чрезвычайным ситуациям 

РФ, датированного 9 августа 2012 года, общественности стало известно, что срок 

действия плана ЛРН для МЛСП «Приразломная», реферат которого был ранее 

опубликован ООО «Газпром нефть шельф», истек в июле 2012 года. Согласно 

сообщению, еще в марте 2012 года МЧС направило компании указание о необходи-

мости переработки плана ЛРН и его представления на утверждение в Министерство 

по чрезвычайным ситуациям, однако вплоть до 9 августа компания этого не сделала. 
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Не было информации, достоверно подтверждающей урегулирование этой пробле-

мы,  и на момент подписания в печать данной редакции  Доклада.

Наконец, 21 сентября зарубежные информационные агентства, а затем и ведущие 

отечественные деловые СМИ, со ссылкой на неназванный «источник, близкий к 

проекту», опубликовали сообщение о переносе сроков начала добычи нефти на 

«Приразломном» на осень 2013 года «по соображениям безопасности» . 

СМИ связали принятие этого решения с масштабной международной кампанией, 

проведенной Гринпис против добычи углеводородов в Арктике «Газпромом» и Shell 

в течение лета 2012 года. В рамках этой кампании интернациональная группа 

активистов, прибывших к «Приразломной» на судне Гринпис «Arctic Sunrise», в 

течение 5 дней, с 24 по 28 августа различными способами препятствовала нормаль-

ной жизнедеятельности платформы и обслуживающей ее инфраструктуры, тем 

самым привлекая внимание мировых СМИ к «Приразломной» и связанным с ней 

проблемам экологической безопасности.

Акции в Баренцевом море предшествовал визит исполнительного директора 

Greenpeace International Куми Найду (Kumi Naidoo) в Россию и его встреча с минис-

тром природных ресурсов Сергеем Донским. Именно принципиальная позиция 

МПР России, по мнению Гринпис, вынудила компанию-оператора отложить начало 

бурения на столь существенный срок.  В своем официальном комментарии Гринпис 

России подчеркнул, что «Газпром» – последняя нефтегазовая корпорация из числа 

ранее начавших бурение (готовившихся приступить к бурению) в Арктике, которая 

приостанавливает свои проекты (ранее это сделали Cairn Energy, British Petroleum и 

Royal Dutch Shell).  

По данным «Газеты.ру», в ОАО «Газпром» не сочли возможным официально 

прокомментировать эту информацию. Однако спустя несколько часов в официаль-

ном тематическом Твиттере ОАО «Газпром» – «Газпром Арктика» (@GazpromArctic) 

появилась серия сообщений, включающих информацию о принятии данного 

решения Советом директоров ОАО «Газпром», краткое заявление Алексея Миллера, 

а также утверждение, что данное решение никак не связано с протестами Гринпис . 

При этом официальный сайт корпорации продолжал хранить молчание. 
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В начале сентября 2011 года  комиссия Государственной  

экологической экспертизы признала проект бурения 

скважины «Первоочередная» на Западно-Камчатском 

шельфе Охотского моря «не соответствующим экологи-

ческим требованиям, установленным законодательством 

России в области охраны окружающей среды». При 

вынесении заключения эксперты учли результаты 

общественной экологической экспертизы, проведенной 

Камчатской лигой независимых экспертов (КРОО 

КЛиНЭ) при поддержке WWF. Основанием для выдачи 

отрицательного заключения государственной экологи-

ческой экспертизы стали следующие факторы: 

1. в проектной документации не учтены Спецтребования Лицензионного соглаше-

ния об обеспечении нулевого сброса бурового раствора и выбуренного шлама;

2. отсутствует оценка воздействия бурения на морских птиц и млекопитающих, не 

предусмотрены мероприятия по снижению этого воздействия;

3. отсутствует анализ рисков, связанных с аварийными разливами нефти. Не 

учтено высокое рыбохозяйственное значение района бурения;

4. в разных томах документации имеются значительные фактологические расхож-

дения.

Однако в начале сентября 2011, несмотря на отрицательное заключение Госуда-

рственной экологической экспертизы, на лицензионном участке началось  бурение. 

6 сентября  на  сайте  бурового  подрядчика  ООО  «Газфлот» –  ОАО 

«Арктикморнефтегазразведка» (АМНГР) – появилось официальное заявление о 

бурении на лицензионном участке «Газпрома» на Западно-Камчатском шельфе. В 

заявлении сообщалось о том, что компанией пробурены первые 410 метров скважи-

ны «Первоочередная», расчётная глубина которой составляет 3500 метров. Однов-

ременно в реестре объектов государственной экологической экспертизы, публикуе-

мом на сайте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, по 

состоянию на 08 сентября 2011 года была опубликована информация о вынесении 

отрицательного заключения на проект бурения. Это вызвало резко негативную 

реакцию жителей региона, потребовавших прекращения незаконных работ.  

9 сентября заявление АМНГР было удалено с сайта компании, а проект буровых 

работ из реестра, опубликованного на официальном сайте Росприроднадзора (по-

видимому, как следствие начавшейся общественной кампании). Тем не менее, 

информацию уже успели перепечатать некоторые СМИ, а копия реестра с информа-

цией об отрицательном заключении Государственной экологической экспертизы 

оказалась в распоряжении неправительственных экологических организаций.

На последовавшие за этим запросы Комитета по защите Западно-Камчатского 

шельфа «Газфлот» не ответил, а Росприроднадзор по Камчатскому краю начал 

административное расследование в отношении деятельности «Газфлота».  Отсу-

тствие диалога со стороны «Газфлота» вынудило общественные природоохранные 

организации самостоятельно провести спутниковый мониторинг места   проведения
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Самоподъемная буровая 
установка (СПБУ) «Ко-
льская» на точке проведе-
ния работ на Западно-
Камчатском шельфе 
Охотского моря .
<<<

СПБУ «Кольская» на точке 
проведения незаконных 
буровых работ. На макси-
мально укрупненном 
спутниковом снимке сквозь 
покров облаков просматри-
ваются очертания СПБУ и 
судна рядом с ней. 
<<<
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1

работ и обнародовать скрываемые «Газфлотом» координаты местоположения 

буровой платформы «Кольская».

Мониторинг показал, что буровая платформа установлена на расстоянии 7 миль (13 

км) от берега, в 6,5 милях от ближайшего рыбопромыслового участка, между устьями 

нерестовых рек Крутогорова и Колпакова . 

Таким образом, «Газфлот» проигнорировал ключевую рекомендацию экологов и 

рыбаков, заявлявших в ходе Общественных слушаний, что 12-мильная морская 

акватория в районе Западно-Камчатского шельфа представляет особую рыбохозя-

йственную ценность и нефтедобывающая деятельность в ней недопустима. В этих 

водах нагуливается лосось, воспроизводится камчатский краб, минтай, палтус, 

сельдь и другие виды рыб. Здесь ежегодно добывается четверть морских биоресурсов 

страны.
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29 сентября 2011 года «Газфлот» направил проектную документацию на бурение 

скважины «Первоочередная» на повторную государственную экологическую 

экспертизу (приказ Росприроднадзора  № 722 от 29.09.2011). 

В результате повторного рассмотрения проектной документации Росприроднадзор 

выдал положительное заключение Государственной экологической экспертизы де 

факто уже незаконно реализованного проекта бурения скважины «Первоочеред-

ная» в Охотском море (приказ Росприроднадзора от 20.10.2011, № 765). 

Однако при этом:

1. повторные общественные обсуждения по проекту не были проведены, возмож-

ность для повторной общественной экологической экспертизы не была пред-

оставлена, что является нарушением законодательства;

2. вызывает вопрос столь быстрое изменение позиции Росприроднадзора;

3. полный текст сводного заключения повторной Государственной экспертизы не 

был опубликован.

Таким образом,

1. эксперты считают заявление Росприроднадзора о положительном заключении 

повторной Государственной экспертизы недостаточным, с учетом экологичес-

кой важности проблемы и общественного интереса и настаивают на публикации 

сводного заключения, на основании которого и было сделано соответствующее 

заявление;

© Auto.magadan.ru

СПБУ «Кольская» на месте 
проведения работ в 

Охотском море – фото 
очевидца, размещенное на 
одном из дальневосточных 

форумов .
>>>
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2. общественные природоохранные организации считают, что действия Роспри-

роднадзора в данном случае могут стать предметом расследования и могут быть 

обжалованы в судебном порядке.

В то же время по факту административного расследования Камчатская межрайонная 

природоохранная прокуратура направила 20 сентября 2011 года в Черемушкинский 

районный суд Москвы исковое заявление о признании незаконными действий ОАО 

«Газпром» и ООО «Газфлот» и требование запретить строительство поисковой 

скважины.

В связи с нарушениями законодательства при реализации проекта на Западно 

Камчатском шельфе общественные организации Сибири и Дальнего Востока России 

направили обращение главе государства Дмитрию Медведеву с просьбой остановить 

деятельность по проекту, как идущую вразрез с действующим законодательством и 

ставящую под угрозу  ценнейший рыбопромысловый район страны.

Исторические корни конфликта

Освоение месторождений углеводородов Западно-Камчатского шельфа является 

ярким примером проекта, конфликтные корни которого лежат в событиях более чем 

20-летней давности.  Первично формирование лицензионных участков для разра-

ботки углеводородов на шельфе Охотского моря было проведено в 1990 году. В 

августе 2003 года лицензия на геологическое изучение участка была передана ОАО 

«НК «Роснефть». В период с 2005 по 2008 год «Роснефть», невзирая на протесты 

местного населения и неправительственных экологических организаций, провела 

сейсморазведку и бурение первой поисковой скважины. Скважина не дала выхода 

нефти и газа. 1 июля 2008 года истек срок лицензионного соглашения ОАО «НК 

«Роснефть», а Роснедра решили не продлевать его действие в связи с нарушением 

компанией сроков и объемов поискового бурения.

В июне 2009 года правительство РФ предоставило ОАО «Газпром» лицензию на 

право пользования недрами Западно-Камчатского лицензионного участка, располо-

женного на шельфе Охотского моря, при этом площадь участка на мелководье была 

сокращена, что стало примером учета некоторых требований экологов. В 2010 году 

«Газпром» приступил к согласованию проекта поискового бурения. Сокращение 

площади лицензионного участка показывает, что Роснедра и  менеджмент ОАО 

«Газпром» понимают важность проблемы сохранения рыбохозяйственных ресурсов 

Западно-Камчатского шельфа, ибо неотъемлемой частью истории проекта является 

негативный для компаний-разработчиков шельфа фон критики и протестов широ-

кой общественности и неправительственных организаций. 

Так, в 2004 году жители Камчатки направили обращение к Президенту и Правит-

ельству с требованием отказаться от добычи углеводородов на шельфе, под которым 

поставили подписи более 17 тысяч человек. Общественные организации неоднократ-

но обращались к премьер-министру и руководителям обеих палат Федерального 

собрания с различными требованиями, направленными на то, чтобы ограничить 

разработку нефтегазовых месторождений шельфа на наиболее ценных участках. 

Наконец, в феврале 2011 года неправительственные организации обратились в 

Генеральную прокуратуру РФ в связи с нарушениями, допущенными ООО «Газ-

флот» в ходе проведения общественных слушаний по «Рабочему проекту на бурение 
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поисковой скважины № 1 на Первоочередной структуре Западно-Камчатского 

участка».

Драматическая развязка конфликта вокруг бурения на Западно-

Камчатском шельфе: крушение СПБУ «Кольская» в ходе буксировки по 

окончании незаконных буровых работ

18 декабря 2011 года СПБУ «Кольская» потерпела крушение во время буксировки в 

Охотском море, в 200 км северо-восточнее побережья острова Сахалин. 53 из 67 

находившихся на борту платформы человек погибли либо пропали без вести. 

Платформа затонула на глубине более 1000 м. Крушение «Кольской» стало не только 

общенациональным трауром, но и громким скандалом. Целый ряд вопросов – таких 

как: техническое состояние платформы, законность операции буксировки, наруше-

ния техники безопасности и давление на команду буровой со стороны руководства 

АМНГР – стал предметом эмоциональной полемики в СМИ. Однако возможная 

взаимосвязь между незаконными работами, которые проводила СПБУ «Кольская» 

на Западно-Камчатском шельфе Охотского моря и обстоятельствами, приведшими к 

ее гибели, осталась вне поля зрения широких общественных кругов.

22 декабря 2011 года группа международных и российских экологических НПО 

(Гринпис, WWF, Союз охраны птиц России, РОО «Экоюрис» и др.) выступили с 

заявлением, призывающим сообщество неправительственных организаций обра-

титься в Государственную Думу с предложением провести парламентское расследо-

вание по факту крушения СПБУ «Кольская».

В заявлении выдвигались следующие требования:

1. Провести тщательное парламентское расследование всех обстоятельств и 

причин крушения буровой платформы «Кольская» и публичное обсуждение 

результатов парламентского расследования.

2. Принять законодательство, гарантирующее, в том числе, полноценное финансо-

вое и техническое обеспечение ликвидации последствий аварий за счет компа-

ний-операторов, а не налогоплательщиков, обязывающее недропользователей, 

работающих в высокорисковых условиях Арктического шельфа, адекватно 

оценивать риски и экономические последствия возможных катастроф, а также 

учитывающее требования международного морского права.

3. Приостановить работы на шельфовых проектах в Арктике и аналогичных 

акваториях до окончания парламентского расследования и принятия соотве-

тствующих законодательных мер.

4. Пересмотреть политику нефтегазового освоения шельфа, в том числе отказаться 

от принятия рассматриваемого в настоящее время проекта «Государственной 

программы разведки континентального шельфа и разработки его минеральных 

ресурсов» и субсидирования проектов нефте- и газодобычи на шельфе за счет 

федерального бюджета, а также рассмотреть альтернативные, более безопасные 

варианты развития энергетики. 

5. В соответствии с рекомендациями Арктического Совета, расширить участие 
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гражданского общества в принятии решений по вопросам разработки месторож-

дений на Арктическом шельфе.

30 декабря 2011 года обращение к парламентариям, подписанное 47 неправит-

ельственными организациями России было передано в Государственную Думу. 

Со стороны парламентариев последовала следующая реакция:

1. Председатель Комитета ГД по природным ресурсам, природопользованию и 

экологии Владимир Кашин (КПРФ) направил запросы в Генеральную прокура-

туру и Ространснадзор, сообщив, что решение о парламентском расследовании 

будет принято на основании отчетов, предоставленных Комитету этими ведо-

мствами;

2. Председатель Комитета по энергетике ГД Иван Грачев (Справедливая Россия), 

со ссылкой на проходящее уголовное расследование по факту крушения СПБУ 

«Кольская» и депутатские запросы, направленные председателем Комитета по 

природным ресурсам, природопользованию и экологии В.И. Кашиным, расце-

нил постановку вопроса о проведении парламентского расследования преждев-

ременной.

По состоянию на октябрь 2012 года, стадию расследования гибели СПБУ «Ко-

льская» можно было охарактеризовать следующим образом:

1. 28 марта 2012 года СМИ, со ссылкой на Сахалинскую транспортную прокуратру, 

сообщили о решении комиссии, созданной ОАО «Арктикморнефтегазразведка» 

с участием Мурманской транспортной прокуратуры для служебного расследова-

ния причин крушения СПБУ «Кольская». Комиссия возложила вину за траге-

дию на двух руководящих работников АМНГР и  начальника морского спаса-

тельного подцентра (МСПЦ) «Южно-Сахалинск». В наказание за случившееся 

топ-менеджер АМНГР и руководитель сахалинских спасателей были уволены, 

заместитель начальника службы морской безопасности АМНГР отделался 

выговором . Обнародование этой информации вызвало скандал ;

   

2. 2 мая 2012 года Ространснадзор направил в следственные органы заключение, 

подытожившее официальное расследование ведомства. Согласно информации 

из открытых источников, эксперты Ространснадзора возложили ответствен-

ность на семерых – пятерых сотрудников АМНГР и двух представителей компа-

нии-судовладельца ледокола «Магадан». Помимо уже наказанных по итогам 

служебного расследования АМНГР менеджеров, в числе виновных оказались: 

руководитель АМНГР, капитаны «Кольской» и «Магадана», представитель 

судовладельца ледокола «Магадан» и начальник службы морской безопасности 

АМНГР Михаил Терсин ; 

3. В тот же день на сайте Радио «Свобода» был опубликован фильм - частное 

расследование дочери Михаила Терсина Натальи Дмитриевой (оригинальный 

видеофайл был размещен в сети 22 апреля ). Таким образом, г-жа Дмитриева, 

несмотря на давление со стороны руководства АМНГР, предала огласке много-

численные документы и факты,  свидетельствующие  как   о  практике  принятия 
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решений внутри компании, так и о бедственном техническом состоянии буровой 

платформы. Слова Дмитриевой о том, что опрокидывание платформы стало 

следствием падения буровой вышки, говорят сами за себя. «Буровая вышка 

рухнула первой и своим весом и динамической нагрузкой способствовала 

опрокидыванию платформы. То, что первой рухнула буровая вышка, свидет-

ельствует о полном износе несущих элементов платформы», – цитируется 

дословно по закадровому тексту Дмитриевой. Весомую часть фильма составила 

хронология гибели платформы, с профессиональным хладнокровием записан-

ная сюрвейером, представителем компании «Noble Denton» Живко Жековым, 

также погибшим при крушении платформы. Деловой дневник г-на Жекова, 

обрывающийся за час до гибели платформы, впоследствии также стал достояни-

ем гласности ; 

4. Следственные действия по делу о гибели буровой платформы «Кольская» 

продолжаются. Последнее официальное заявление СКР по этому вопросу 

выпущено 13 октября  2012 года ; 

5. Заказчик буровых работ «Газфлот» сумел дистанцироваться от скандала вокруг 

гибели буровой платформы. Более того, 20 марта 2012 года ОАО «Газпром» 

оценило работу ООО «Газфлот» в 2011 году как удовлетворительную . Конфликт 

с общественностью, судебный иск и санкции прокуратуры в связи с нарушения-

ми при проведении буровых работ на Западно-Камчатском шельфе, наконец, 

трагический инцидент с буровой платформой подрядчика и гибель персонала 

(по данным г-жи Дмитриевой, на борту платформы находились также сотрудни-

ки ООО «Газфлот») в официальном отчете на сайте «Газфлота» даже не были 

упомянуты. 

Из суммы изложенных фактов следует, что  вопрос парламентского расследования 

остается открытым. Он будет в значительной степени зависеть от позиции парламе-

нтских фракций, а также от итогов следствия, завершения которого ожидают 

неправительственные организации.

Спорная скважина пробурена, платформа погибла, что дальше? 

Попытки продажи «Газфлота», продолжение судебных разбирательств и 

кампании в защиту шельфа Западной Камчатки в России, скандальные 

выводы за рубежом

Несмотря на то что чудовищная, даже по меркам неспокойного в последний год 

российского информационного пространства, волна публикаций после гибели 

буровой платформы «Кольская» в целом спала, история выглядит не законченной, а 

лишь «ушедшей на новый виток».

Во-первых, иски, расследования и вынесение судебных решений по фак-

там нарушений, допущенных в ходе подготовки и проведения буровых работ на 

Западно-Камчатском шельфе, продолжились. Также как продолжилась и общес-

твенная кампания в защиту шельфа Западной Камчатки.

   

По итогам рассмотрения административных дел, направленных в суд до крушения 

СПБУ «Кольская», за незаконное ведение буровых работ ОАО «Газпром» было 

оштрафовано на 400 тыс. рублей, ООО «Газфлот» - на 100 тыс. рублей. Несмотря на 

мизерность (в масштабах бизнеса соответствующих кампаний) наложенных на них 

9
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штрафных санкций, неправительственные организации сочли решение суда сущес-

твенной моральной победой.

16 февраля 2012 года 3-й Всероссийский съезд рыбаков принял резолюцию, согласно 

которой рыбаки призвали Росрыболовство «ускорить доработку нормативных 

правовых актов, регламентирующих установление рыбохозяйственных заповедных 

зон, расчет ущерба водным биоресурсам от планируемой хозяйственной деятельнос-

ти и компенсацию непредотвращаемого ущерба».

Данное заявление было включено в резолюцию съезда рыбаков по предложению 

WWF. Однако другое, конкретное предложение WWF – создать рыбохозяйственную 

заповедную зону в районе шельфа Западной Камчатки – в резолюцию не вошло. 

Участники съезда ограничились заявлением более общего характера – о необходи-

мости «при принятии решений по разведке и разработке углеводородных ресурсов 

на континентальном шельфе РФ в арктических морях учитывать приоритет сохране-

ния и развития традиционного отечественного рыболовства, соблюдения природо-

охранного законодательства и экологических требований» .

3 мая 2012 года Камчатский краевой суд принял решение об отказе в удовлетворении 

апелляционной жалобы главы Соболевского муниципального района на решение 

суда о признании незаконным бездействия главы района. Бездействие выражалось в 

неорганизации общественных обсуждений материалов проекта бурения скважины 

на шельфе Охотского моря с использованием платформы «Кольская» перед пред-

ставлением документов на повторную государственную экспертизу .

Иск к главе района был подан Камчатским межрайонным природоохранным 

прокурором. Как стало известно неправительственным экологическим организаци-

ям, 14 сентября 2011 года, после получения отрицательного заключения госуда-

рственной экологической экспертизы, «Газфлот» направил главе  Соболевского 

муниципального района письмо с просьбой о содействии в организации повторных 

общественных слушаний. В тот же день компания получила от главы района  ответ, в 

котором утверждалось, что проведение данных слушаний «нецелесообразно».

Как уже отмечалось выше, отсутствие повторных общественных слушаний является 

одним из факторов, ставящих под сомнение законность решения Росприроднадзора 

о выдаче положительного заключения Государственной экологической экспертизы, 

легализовавшего деятельность ООО «Газфлот» на шельфе Западной Камчатке. 

Таким образом, решение Камчатского краевого суда становится еще одним шагом, 

ведущим к полноценному расследованию прошлогодних действий органов местной 

власти Камчатского края, Росприроднадзора и ООО «Газфлот». 

Во-вторых, катастрофа «Кольской» не осталась незамеченной междуна-

родным бизнесом и зарубежными неправительственными организация-

ми. 

Как уже упоминалось, 12 апреля 2012 года ведущее мировое страховое общество 

«Lloyd's of London» представило доклад «Открытие Арктики: возможности и риски 

Крайнего Севера» . Существенная часть анализа была посвящена проблемам россий-

ской Арктики и далеко не все комментарии звучали позитивно. «После гибели 

буровой установки «Кольская» в декабре 2011 года, готовность России к 

чрезвычайным ситуациям была поставлена  под сомнение» – делают вывод 
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ты Lloyd's.

21 мая 2012 года группа британских неправительственных организаций – Greenpeace 

UK, Fair Pensions и Platform – представили на годовом собрании акционеров нефтега-

зовой корпорации Royal Dutch Shell совместный доклад «Остаться ни с чем: инвести-

ционные риски, связанные с планами Shell по нефтегазовому освоению Арктики» . В 

перечень рисков, которым подвергнутся средства инвесторов в случае ведения 

операционной деятельности в Арктике, авторы доклада включили «влияние 

низкого уровня безопасности и охраны окружающей среды в деятельнос-

ти партнеров». 

Развивая этот тезис, эксперты неправительственных организаций пишут: «Shell и 

«Газпром» подписали «Протокол о стратегическом глобальном сотрудничестве» в 

2010 году. Потенциальное участие  «Газпрома» или его дочерних компаний в 

арктических проектах Shell и, в особенности, возможные обмены долями между 

компаниями, должны стать объектом пристального внимания акционеров Shell по 

причине низкого уровня безопасности и охраны окружающей среды, а также непроз-

рачности деятельности «Газпрома». В декабре 2011 года «Газфлот», дочерняя 

компания «Газпрома», вела бурение с нарушением сроков и при отсу-

тствии должного пакета разрешительных документов. Буровая установ-

ка затонула при сомнительных обстоятельствах, 53 из 67 членов ее экипа-

жа погибли» .

В течение весны 2012 года в СМИ появилась информация о намерениях ОАО 

«Газпром» продать ООО «Газфлот» . Даже если это решение было принято до 

конфликта вокруг бурения на шельфе Западной Камчатки и гибели платформы 

«Кольская», тенденция оценок свидетельствует  о том, что коль скоро эта сделка 

будет совершена,  на международном уровне информация о ней, скорее всего, будет 

воспринята, в том числе и как шаг по освобождению от репутационно проблемного 

актива.

Кроме того, трагическая развязка бурового сезона 2012 года не обязательно означает 

полное закрытие проекта ОАО «Газпром» по освоению шельфа Западной Камчатки, 

вызывающего вопросы экспертов и протесты населения на протяжении многих лет. 

А это значит, противостояние между общественностью и корпорацией неизбежно 

продолжится. 
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Вопреки сведениям из открытых источников о том, что 

решение о строительстве газопровода «Алтай» еще не 

принято, летом 2011 года в Республике Алтай были 

начаты работы по разметке будущей трассы трубопрово-

да.  Работы велись и на территории природного парка 

«Зона покоя Укок», включенного в 1998 году в состав 

объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО 

«Золотые горы Алтая» (в 2005 году во исполнение 

Российской Федерацией международных обязательств по 

охране объектов природного наследия на плато Укок был 

создан природный парк «Зона покоя Укок»). Факт 

проведения работ подтвержден показаниями многочис-

ленных очевидцев, а также документирован их фотогра-

© Коалиция "Сохраним Укок”

Буровые поисковые работы 
в урочище Бертек, 16 

августа 2011 г. Фото 
очевидца. Снимок направ-

лен в Росприроднадзор и 
Генпрокуратуру РФ в 

качестве доказательства 
факта незаконной хозя-

йственной деятельности на 
ООПТ.

>>>

фиями частично с визуальной, частично инструментальной (по GPS), географичес-

кой привязкой места съемки.

В сентябре 2011 года Гринпис обратился в Росприроднадзор РФ и Генеральную 

прокуратуру РФ с просьбой провести проверку по факту незаконной хозяйственной 

деятельности на особо охраняемой природной территории (подробности в подразде-

ле «Прокурорская проверка изыскательских работ», стр. 41).

Согласно письму Минприроды от 21.07.2011 г. за подписью заместителя министра 

Р.Р. Гизатулина, проект газопровода Алтай через заповедное плато Укок «идет 

вразрез с рядом положений законодательства РФ об ООПТ, а также международны-

ми обязательствами РФ, вытекающими из положений Конвенции об охране всемир-

ного культурного и природного наследия». Согласно письму заместителя руководи-

теля Росприроднадзора В.В.Смолина от 26.09.2011, «…по состоянию на 23.09.2011 

проектная документация, обосновывающая строительство газопровода «Алтай», в 

Росприроднадзор для организации и проведения  государственной экологической 

экспертизы не предоставлялась». 
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© Коалиция "Сохраним Укок”

Знаки разметки в урочище 
Бертек, документированные 
в период 23-24 сентября 
2011 года. Фото очевидца. 
На верхнем левом и 
нижнем правом фото – 
одна и та же точка - 
различие лишь в ракурсе. 
При этом на нижнем 
правом фото отчетливо 
просматривается череда 
геодезических знаков, 
выставленных на единой 
линии в прямой видимости 
друг от друга. 
<<<

Летом 2011 года состоялась 35-ая сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, 

на которой вопрос прокладки газопровода по территории священного плато Укок 

поднимался вновь. Участники заседания в очередной раз подчеркнули, что «…любое 

решение о начале строительства газопровода через территорию объекта «Золотые 

горы Алтая» (куда входит и плато Укок – прим. автора) будет представлять собой 

угрозу для выдающейся универсальной ценности объекта и является основанием для 

перевода объекта в список «Всемирное наследие под угрозой».

Планы «Газпрома» по прокладке газопровода через Укок вызывают критику как 

региональных, так и российских экологических организаций (коалиция НПО 

«Сохраним Укок»), а также сообществ коренных малочисленных народов.

Так, еще в феврале 2008 года Дмитрию Медведеву – в то время первому заместителю 

председателя Правительства РФ и председателю совета директоров ОАО «Газпром» - 

было передано заявление с просьбой отказаться от прокладки трассы газопровода 

через  «Зону покоя Укок», под которым поставили свои подписи около 15 тысяч 

человек.

15 ноября 2011 года Ассоциация Коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации обратилась к Президенту РФ Дмитрию 

Медведеву с призывом к взвешенному решению по вопросу строительства газопро-

вода и дороги обслуживания.

В течении осени-зимы 2011-2012 годов в местных сообществах Республики Алтай и 

на международных интернет-ресурсах был инициирован сбор подписей под петици-

ями в защиту Укока.

25 сентября 2011 года ситуация в связи с ведением незаконных работ на Укоке 

обсуждалась в рамках  выездного заседания (совещания) Совета при Президенте 
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Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, 

состоявшегося в городе Белокуриха  Алтайского края. 

По итогам обсуждения в протокол совещания было внесено следующее заявление, 

отражающее позицию членов Президентского совета:

© Коалиция "Сохраним Укок”

Присутствие тяжелой 
техники и бурового 

оборудования на террито-
рии природного парка 

«Зона покоя Укок» 
документировано 26 

сентября 2011 г. Координа-
ты места съемки, зафикси-

рованные GPS-
оборудованием:  49 град 

16,372' северной широты,   
87 град 28,756' восточной 
долготы. Фото очевидца.

>>>

«Невзирая на позицию ЮНЕСКО, Минприроды и общественности, инженерно-

изыскательские работы по трассе газопровода летом 2011 уже начались без должных 

согласований - без проведения государственной экологической экспертизы и до 

завершения процедуры ОВОС (включая общественные обсуждения).

В этой связи участники совещания считают целесообразным провести в рамках 

Совета обсуждение вопроса о противоправной деятельности ОАО Газпром при 

реализации проекта Алтай и проработки альтернативных вариантов прохождения 

маршрута газопровода в Китай, позволяющих исключить нарушение природоохран-

ного законодательства, международных обязательств РФ и прав граждан.

Участники совещания считают, что:

1. проектирование газопровода «Алтай» ведется с грубейшими нарушениями

норм российского и международного законодательства;

2. строительство магистрального газопровода в Китай через плоскогорье

Укок, являющееся объектом Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, а также 

сакральной территорией коренного народа Алтая – теленгитов, грубо нарушает 

права коренных народов, приведет к недопустимому изменению среды жизни и 

хозяйствования теленгитов и жителей обширных территорий, расположенных в 

бассейне Катуни.

В связи с этим участники совещания считают необходимым приостановку работ по 

данному проекту и проведение общественных слушаний (общественных обсуждений) 

с обязательным представлением на них проектной документации, включающей 

альтернативные маршруты прокладки газопровода «Алтай».
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Согласно решению заседания Совета при Президенте РФ по развитию гражданского 

общества и правам человека от 17 октября, эта  позиция была включена в доклад 

Президенту РФ, который впоследствии был представлен ему на заседании Совета , 15 

марта 2012 года . 

Пожар в зоне проведения незаконных изыскательских работ

Особую настороженность неправительственных экологических организаций и 

местных жителей вызвал масштабный степной пожар, случившийся в сентябре 2011 

года в зоне проведения незаконных работ по подготовке к строительству газопровода 

«Алтай». Последствия этого рукотворного пожара были документированы как 

общедоступными спутниковыми снимками и системами спутникового пожарного 

мониторинга, так и фотографиями и устными показаниями очевидцев.

Площадь пройденной огнем территории, согласно данным, полученным с космичес-

ких снимков Spot 5 (пространственное разрешение 2.5 м/пиксель; снимки предостав-

лены ИТЦ «СканЭкс») и Landsat 5, Landsat 7 (пространственное разрешение 30 

м/пиксель; снимки получены из архива GLOVIS) составила без малого 4000 га.

Пожар произошел в рекреационной зоне природного парка «Зона покоя Укок», в 

которой, согласно Положению о Парке, находятся места произрастания эндемичных 

и реликтовых растений (родиола розовая, маралий корень, венерин башмачок и 

другие), места обитания охотничьих и иных видов животных (лисица, корсак, волк, 

многочисленные поселения сурков) и птиц, таких как: алтайский улар, белая и 

тундровая куропатка, черный аист, серый журавль, журавль-красавка. 

Согласно заключению Некоммерческого партнерства «Прозрачный мир», опубли-

кованному на официальном сайте организации :

Последствия пожара на 
плоскогорье Укок в 
непосредственной близости 
от места проведения 
незаконных геодезических 
работ. На фото, сделанном 
24 сентября 2011 года 
вблизи горы Аргамджи, 
отчетливо читается 
выгоревшая поверхность 
плато и предгорий, а также 
дым, поднимающийся над 
свежим пожарищем.
<<<

© Коалиция "Сохраним Укок”
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«…В результате проведенного анализа можно утверждать, что на территории рекреа-

ционной зоны природного парка «Зона покоя Укок», в районе горы Аргамджи, в 

период 30 августа-1 октября 2011 г. произошел пожар, охвативший площадь 3945 га. 

Наиболее вероятно, что

1. пожар начался 7 сентября;

2. распространение огня происходило с северо-запада, от дороги Калгутинский 

скотоимпорт - озеро Гусиное, на юго-восток;

3. основное горение происходило 7 сентября-23 сентября;

4. большая часть территории была пройдена огнем за первые дни пожара – 7-10 

сентября.

Учитывая, что:

1. с 2000 г. в природном парке «Зона покоя Укок» системами спутникового пожар-

ного монито-ринга SFMS и FIRMS было зарегистрировано всего 4 пожара, в том 

числе пожар 2011 г.;

2. менее чем в 1 км от места пожара находится, по крайней мере, одна из вешек, 

установленных изыскателями по трассе проектируемого газопровода «Алтай», 

3. а также принимая во внимание, что распространение огня происходило со 

стороны дороги, вдоль которой вели работы изыскатели,

нельзя исключать, что источником пожара стала деятельность изыскате-

лей.

© НП "Прозрачный мир" 

Карта развития пожара и 
расположение проектируе-

мой трассы газопровода 
«Алтай» (на основании 

ОВОС 2007 года). Вешки на 
трассе газопровода «Алтай»  
- это GPS-координаты точек 

проведения работ и 
геодезических знаков на 

трассе, документированные 
очевидцами (данные в 

распоряжении неправит-
ельственных экологических 
организаций). На космичес-

ком снимке со спутника 
Landsat 5 (комбинация 

каналов 5-4-3) за 01 октября 
2011 г. четко видна 
пройденная огнем 

территория. В результате 
уничтожения растительнос-

ти, прогоревшая террито-
рия характеризуется 

пониженным значением 
яркости в инфракрасном и 

видимом каналах.
>>>
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Пожар в сентябре 2011 года 
в районе работ на трассе 
проектируемого газопрово-
да в контексте обобщенной 
карты «горячих точек» 
(часто соответствуют очагам 
пожаров) на территории 
плоскогорья Укок и 
землетрясений, зафиксиро-
ванных существующими 
системами мониторинга за 
период наблюдения с 1973 
(по землетрясениям) и с 
2000 года (по пожарам) .
<<<

Попытки официального опровержения разносторонне документированных фактов 

и занижения масштабов пожара, предпринятые властями Республики Алтай после 

появления информации о пожаре в СМИ, вызвали резко отрицательную реакцию 

местного населения . 

Прокурорская проверка изыскательских работ 

6 декабря 2011 года Гринпис России, ранее инициировавший запрос о проверке 

законности изыскательских работ на трассе планируемого газопровода «Алтай», 

получил ответ Прокуратуры Республики Алтай о том, что по выявленным фактам 

«оснований для принятия мер прокурорского реагирования не усматривается». При 

этом, в том же документе признавалось, что работы эти должным образом не согласо-

вывались и разрешение на них не выдавалось.

Гринпис России выразил несогласие с данным заключением и направил повторный 

запрос генеральному прокурору РФ Юрию Чайке. В результате повторной проверки, 

11 января 2012 года Прокуратурой Республики Алтай изыскательские работы были 

признаны незаконными, на имя министра лесного хозяйства Республики Алтай 

было внесено представление об устранении нарушений природоохранного законо-

дательства .

3

4

5

При официальном расследовании пожара в природном парке «Укок» необходимо 

учесть, что:

1. в 9 км к северо-востоку от границы природного парка «Зона покоя Укок», в 3 км на 

юг от озера Зерлюколь-Нур на территории ООПТ федерального значения 

национальном парке «Сайлюгемский» в период с 24 сентября по 1 октября 2011 г. 

произошел пожар площадью около 350 га;

2. пройденная огнем территория находится именно в том месте, где установлены две 

из вешек изыскателей, работавших по газопроводу «Алтай».
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В то же время в сообщении Прокуратуры Республики Алтай сообщается, что «работы 

будут продолжены и в 2012 году. Разработка проектной документации по магис-

тральному газопроводу «Алтай» должна завершиться в третьем квартале текущего 

года». 

Риск для археологических памятников

В начале марта 2012 года Некоммерческое партнерство «Прозрачный мир» опубли-

ковало карту археологических памятников, расположенных на территории природ-

ного парка «Зона покоя Укок». Согласно пояснению к карте, местоположение 

археологических памятников и петроглифов зафиксировано на основании 2 источ-

ников:

1. Молодин В.И., Полосьмак Н.В., Новиков А.В., Богданов Е.С., Слюсаренко И.Ю., 

Черемисин Д.В. Археологические памятники плоскогорья Укок (Горный Алтай) 

- Новосибирск: Издательство ИАЭт СО РАН, 2004. – 256 с. -  (Материалы по 

археологии Сибири; Вып. 3);

2. собственные данные по археологическим памятникам Коалиции «Сохраним 

Укок».

Всего на территории парка, по имеющимся материалам, некоммерческому партне-

рству «Прозрачный мир»  удалось представить месторасположение около 800 

археологических памятников и петроглифов. 

Из карты с очевидностью следует, что предлагаемый «Газпромом» маршрут газоп-

ровода на протяжении примерно половины своего пути следования в границах 

природного парка проходит в непосредственной близости от археологических 

памятников либо пересекает их. Таким образом, становится понятна позиция 

представителей коренных народов Алтая, утверждающих, что строительство 

газопровода осквернит их святыни (значительная часть объектов, квалифицируе-

© НП "Прозрачный мир" 

Карта расположения 
археологических памятни-

ков и трасса проектируемо-
го газопровода «Алтай» в 

природном парке «Зона 
покоя Укок», опубликован-

ная НП «Прозрачный мир».
>>>
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мых современной наукой как археологические памятники плато Укок – не что иное, 

как древние курганы-усыпальницы, почитаемые алтайцами).

© Сообщество Алтай-Фото.ру

Сравнение двух опублико-
ванных авторами фото – 
верхнего, за месяц до 
пожара и нижнего, 
датированного 24 сентября 
2011 (имеется в распоряже-
нии WWF), свидетельствует 
о несоответствии действи-
тельности официального 
заявления правительства 
Республики Алтай о том, 
что «место пожара 
располагается далеко от 
археологических памятни-
ков плоскогорья».
<<<

29 февраля 2012 года РИА «Новости» провело круглый стол в формате телемоста 

«Москва – Томск» на тему «Проблемы строительства газопровода через плато Укок». 

Принимавшие участие в мероприятии представители коренных народов Алтая в 

очередной раз выразили большую обеспокоенность возможными последствиями 

строительства для культурной среды и сложившейся тысячелетиями системы 

духовных ценностей народов Алтая.  «Укок  это святое место, которое нельзя 

трогать. Территория Алтая сакральна. После строительства ни о какой сакральности 

говорить будет нельзя»,  сказал, выступая на площадке круглого стола в Томске, 

депутат Законодательного собрания (Эл-Курултай) Республики Алтай Урмат Князев. 

Намерение «Газпрома», вопреки общественному мнению, осуществить строит-

ельство газопровода через плато Укок, г-н Князев расценил как «моральное насилие 

над людьми».

Инспекционная миссия Центра всемирного наследия ЮНЕСКО и МСОП 

11-13 мая 2012 года Республику Алтай посетила инспекционная миссия Центра 

всемирного наследия ЮНЕСКО и Международного союза охраны природы (МСОП) 

в составе сотрудника Центра Ги Дебонне (Guy Debonnet) и эксперта МСОП  Эрве 

Летье (Hervé Lethier). Миссия была предпринята для оценки  состояния объекта 

Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Золотые горы Алтая», включающего 

пять природных достопримечательностей республики: Телецкое озеро, Алтайский и 

Катунский заповедники, гору Белуха и плато Укок. Основной целью визита инспек-

ционной миссии ЮНЕСКО стало изучение и оценка состояния реализации проекта 

–

–
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строительства магистрального газопровода «Алтай», часть которого может пройти 

через плато Укок.

Пребывание миссии в Горном Алтае сопровождалось скандалом, так как власти 

республики предприняли настойчивые шаги, чтобы не допустить (или, по крайней 

мере, ограничить) прямые контакты участников миссии с представителями экологи-

ческих неправительственных организаций и активистами местных национальных 

общин, протестующих против строительства газопровода. При этом «участие 

общественности» в официальных встречах, было, по мнению активистов, инсцени-

ровано. Тем не менее, встреча противников строительства с членами миссии состоя-

лась . 

На заключительном совещании в правительстве Республики Алтай 13 мая, члены 

инспекционной миссии заявили, что «объект всемирного наследия ЮНЕСКО 

«Золотые горы Алтая», который находился в очень хорошем состоянии во время 

работы предыдущей миссии, продолжает оставаться в таком же состоянии и в 

настоящее время». По мнению представителей неправительственных организаций, 

власти  намеренно ограничили инспекцию облетом территории объекта всемирного 

природного наследия на вертолете: «Плато Укок довольно обширное, с высоты 

следы “Газпрома” не видны. Скорее всего, руководство республики ограничилось 2-3 

показательными посадками, где не было следов деятельности» .

Тем не менее, представители инспекционной миссии сделали выводы, созвучные 

позиции неправительственных организаций. 

По возвращении из Республики Алтай, в Москве состоялась встреча участников 

инспекционной миссии с представителями федеральных властей  Минприроды 

России, Росприроднадзора, МИД России. Во время этой встречи участники миссии  

обратились к властям с просьбой об организации прямых переговоров с ОАО «Газ-

пром» по вопросу маршрута следования газопровода . Однако эта просьба не была 

выполнена: по данным руководителя программы «Всемирное наследие» Гринпис 

России Андрея Петрова, менеджмент «Газпрома» отказался от встречи, ссылаясь на 

отсутствие окончательного  проекта. 

Также в СМИ появилась информация о намерениях властей Республики Алтай 

подать заявки на включение Горного Алтая в перечень памятников Всемирного 

культурного наследия. Как пояснил Андрей Петров, «Золотые горы Алтая» изна-

чально задумывались как памятник в смешанной, культурно-природной номинации 

Всемирного наследия ЮНЕСКО – этот вопрос стоял на повестке дня, начиная с 1998 

года. В настоящий момент решается вопрос об объединении ряда охраняемых 

территорий, расположенных в сопредельных районах России, Казахстана, Монголии 

и Китая, в единый объект Всемирного наследия ЮНЕСКО в смешанной культурно-

природной номинации и находящийся под единым менеджментом.

На территории России вновь созданный памятник должен включить в себя как 

существующий объект Всемирного природного наследия «Золотые горы Алтая», так 

и ряд новых территорий, имеющих природное и культурное значение (в том числе, 

недавно созданный Сайлюгемский национальный парк, место обитания краснок-

нижных животных). По мнению г-на Петрова, это позитивная возможность, которая 

усилит аргументы противников прокладки газопровода через плато Укок и окажет 

дополнительное влияние на позицию правительства России и ОАО «Газпром».  В 

–
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целом, эти намерения властей Республики Алтай отвечают рекомендациям, вошед-

шим в решение Комитета всемирного наследия 36 COM 7B.25 . 

Продолжение скандала: попытка правительства республики Алтай легализо-

вать работы на территории объекта Всемирного природного наследия и 

возобновление изыскательских незаконных работ.

2 августа 2012 года правительство Республики Алтай приняло постановление, 

согласно которому на территории природных парков «Уч-Энмек» и «Зона покоя 

Укок» «…допускается строительство, эксплуатация, а также реконструкция и 

капитальный ремонт линейных объектов для государственных и муниципальных 

нужд, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью 

указанных объектов при условии проведения природоохранных мероприятий по 

снижению негативного воздействия строительных работ на природные комплексы и 

их компоненты на основании проектной документации, получившей положительное 

заключение государственной экологической экспертизы». 

Позднее, на заседании правительства республики, глава региона Александр Бердни-

ков дал поручение «скорректировать список сакральных территорий, на которых 

14
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Решение 36-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО

В период с 24 июня по 6 июля 2012 года в Санкт-Петербурге состоялась 36-я сессия 

Комиета всемирного наследия ЮНЕСКО. На этой сессии было принято решение 36 

COM 7B.25, в котором, в частности, говорится:

«Комитет всемирного наследия … 

(4) отмечает утверждение страны – участницы Конвенции о том, что никакого 

официального решения по проекту газопровода «Алтай» не принято, и что такое 

решение будет основано на оценке воздействия на окружающую среду в соответствии 

с российским законодательством;

(5) Выражает свою крайнюю озабоченность в том, что, несмотря на это утверждение, 

разработчик газопровода «Газпром» проводит подготовительные работы по маршру-

ту трубопровода; 

(6) Вновь повторяет,  что любое решение по развитию проекта газопровода через 

территорию объекта всемирного наследия будет составлять угрозу его выдающейся 

универсальной ценности и представлять очевидный повод для включения объекта в 

«Список всемирного наследия под угрозой»; 

(7) Советует стране – участнице Конвенции принять четкое решение об отказе от 

строительства газопровода «Алтай» через территорию объекта, что требовалось 

сделать в решении 33 COM 7B.27, гарантировать, что никакие дальнейшие подготови-

тельные работы не будут проводиться на территории объекта, и обеспечить, чтобы 

разработчик трубопровода «Газпром» рассмотрел альтернативные варианты 

трассы…»  

Таким образом, Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО поддержал неправит-

ельственные организации, отразив их позицию в своем официальном решении.
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19 августа 2012 года. 
Самоходная буровая 

установка, государственный 
номер х892ЕУ93, ведет 

буровые работы на  плато 
Укок в точке с координата-

ми N49 град 19'09” E87 град 
39'50”.    

>>>

запрещена хозяйственная деятельность». «(Мы) создали «Зону покоя Укок», чтобы с 

Монголии скот не гоняли в Казахстан, не воровали скот у местного населения, а 

теперь не знаем, что с ней делать»,  пояснил г-н Бердников .

Тем временем, на территории природного парка «Зона покоя Укок» возобновились 

незаконные работы по подготовке к строительству газопровода. Обращает на себя 

внимание тот факт, что все зафиксированные в 2012  году средства буровой техники и 

автотранспорта изыскателей имеют номерные знаки Краснодарского края (93-й 

регион), появление которых в предгорьях расположенного «на другом конце 

страны» Алтая выглядит, по меньшей мере, странным.  Учитывая, что представите-

ли ОАО «Газпром» неоднократно заявляли о том, что решение о строительстве 

газопровода через плато Укок не принято (в последний раз  в мае 2012 года, мотиви-

руя отказ от переговоров с представителями инспекционной миссии ЮНЕСКО), 

неправительственные организации полагают, что вопросы о том, какие юридичес-

кие лица вовлечены в осуществление деятельности на плато, кто является ее заказчи-

ком и какова схема оплаты проводимых работ, должны стать предметом расследова-

ния правоохранительных и иных компетентных органов.  

Деятельность подрядчиков была зафиксирована в районе в районе озера Гусиное, по 

дороге от озера Гусиное к месту бывшего захоронения Алтайской принцессы у берега 

реки Ак-Алаха, в районе бывшей погранзаставы Аргамджи. Также как и в 2011 году, 

на стоянках и оставленных рабочих точках геодезистов обнаружены свалки бытовых 

отходов, производственный мусор,  алкоголь. По части собранного фотоматериала 

была выполнена GPS-привязка географических координат. Сбор информации о 

незаконной деятельности был осуществлен Гринпис, Коалицией «Сохраним Укок» и 

алтайскими проводниками-добровольцами. По словам руководителя Информаци-

онного центра Некоммерческого партнерства «Прозрачный мир» Екатерины 

Цыбиковой, изыскательские работы по трассе газопровода «Алтай» проводились на 

расстоянии менее 500 метров от  археологических памятников и комплексов петрог-

лифов.  

–

–
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Временная база подрядчи-
ков «Газпрома» в «Зоне 
покоя Укок». Точка с 
координатами: N49 град 
18'21” E87 град 41'43”. Фото: 
Гринпис.
<<<

Машина с государственным 
номерным знаком 
Краснодарского края (93 
регион) и беспорядок в 
лагере буровиков в точке с 
координатами N49 град 
17'33” E87 град 36'18”. Снято 
алтайским проводником, 
проникшим в лагерь в 
предрассветные часы.
<<<

© Коалиция "Сохраним Укок”

29 августа 2012 года Гринпис, на основе собранного в ходе экспедиции доказательно-

го материала, направил обращения в Генеральную прокуратуру, Министерство 

природных ресурсов и Министерство иностранных дел с требованием отменить 

постановление правительства Республики Алтай и остановить незаконную деятель-

ность «Газпрома» на территории объекта Всемирного наследия, а также  проинфор-

мировал о  совершаемых российской стороной  грубых нарушениях Конвенции об 

охране Всемирного культурного и природного наследия  ЮНЕСКО и его консульта-

тивные органы . 
18

«Газпром»: одна группа, два стандарта/WWF, Москва, 2012 год.  Страница 47

http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/29-08-2012-Gazprom-na-Altae/


© НП "Прозрачный мир”

Фото, документирующие 
факты проведения 

незаконных работ на плато 
Укок в 2012 (вверху) и 2011 

(внизу) годах с картографи-
ческой привязкой, 

опубликованные в GIS-
системе мониторинга особо 

охраняемых природных 
территорий некоммерчес-

кого партнерства «Прозрач-
ный мир». По масштабной 
сетке карты можно видеть, 

что указанные две точки 
отстоят друг от друга на 

расстояние примерно 2 км. 
Этот пример - не единствен-
ный. Некоторые задокумен-

тированные точки работ в 
2011 и 2012 году удалены 

друг от друга на расстояние 
180 метров.    

>>>

Альтернатива

Отстаивающие природный парк «Зона покоя Укок» неправительственные организа-

ции еще несколько лет назад предложили альтернативный маршрут прохождения 

газопровода «Алтай» с транзитом через территорию Монголии.  Другим вариантом 

альтернативы является отказ от строительства газопровода по «западному маршру-

ту» (через Алтай) в пользу «восточного маршрута»  в транспортном коридоре 

Восточно-Сибирской трубопроводной системы (ВСТО). Информация о неоднознач-

ном отношении китайской стороны к проекту транспортировки газа из России по 

«западному маршруту» неоднократно появлялась в публикациях общественно-

политических СМИ и в профессиональных источниках, связанных с газовой отрас-

лью. 

–

«Газпром»: одна группа, два стандарта/WWF, Москва, 2012 год.  Страница 48

© НП "Прозрачный мир”



Ссылки на источники и пояснения

1) http://www.president-sovet.ru/council_decision/council_statement/minutes_of_the_meeting_of_the_council_of_october_17_2011.php

В Протоколе Заседания, размещенном на сайте Совета по данной ссылке, называется срок 

проведения заседания Совета с участием Президента РФ, декабрь 2011, согласно планам, 

существовавшим на тот момент. 

2) http://www.transparentworld.ru/ru/environment/monitoring/oopt/ukok/

3) Полный текст комментария к карте: 

http://www.transparentworld.ru/ru/environment/monitoring/oopt/ukok/map4.html

4) http://altai-photo.ru/blog/pozhar_na_ukoke/2011-10-31-161 «Заявление на официальном сайте РА - 

откровенное вранье», фоторепортаж и комментарии

5) http://procrf.ru/news/14617-ministru-lesnogo-hozyaystva-respubliki.html 

6) http://www.transparentworld.ru/ru/environment/monitoring/oopt/ukok/map18.html 

7) http://altai-photo.ru/photo/altai/dostoprimechatelnosti/kamennye_stelly/9-0-6334, пояснение на 

странице  http://altai-photo.ru/blog/pozhar_na_ukoke/2011-10-31-161

8) http://altai-photo.ru/blog/pozhar_na_ukoke/2011-10-31-161

9) http://www.bankfax.ru/page.php?pg=79714

10) http://ria.ru/pressclub/20120229/567376117.html Стенограмма круглого стола: 

http://www.fondaltai21.ru/news/actual/6672 Сокращенная видеозапись: 

http://www.youtube.com/watch?v=snZTzcFQek4 

11) http://gorno-altaisk.ru/eshe/ekologiya/1437-eksperty-unesko-uslyshali-obshestvenikov-respubliki.html

см. также: http://nazaccent.ru/content/4515-prepyatstvovali-vstreche.html

12) http://nazaccent.ru/content/4515-prepyatstvovali-vstreche.html

см. также:  http://nazaccent.ru/content/4507-eksperty-yunesko-ne-zametili-sledov-gazproma.html   

«Газпром»: одна группа, два стандарта/WWF, Москва, 2012 год.  Страница 49

13) http://www.gorno-altaisk.info/news/16325 и др.

14) «Комитет всемирного наследия … (9.h) Просит страну – участницу Конвенции … Оценить 

культурные ценности объекта для его возможного повторного номинирования на основе 

культурных критериев … (10) . Рекомендует,  чтобы страна – участница Конвенции продолжила 

процесс расширения объекта с использованием ключевых территорий в Республике Алтай, 

Монголии, Китае и Казахстане»

Оригинал документа http://whc.unesco.org/archive/2012/whc12-36com-19e.pdf, стр. 76.

Неофициальный перевод с английского 

15) Оригинал документа: http://whc.unesco.org/archive/2012/whc12-36com-19e.pdf, стр 75.

Неофициальный перевод с английского

16) http://www.garant.ru/hotlaw/altay/414960/

17) http://www.gorno-altaisk.info/news/17498

18) http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/29-08-2012-Gazprom-na-Altae/

Все ссылки на сетевые источники проверены 30 сентября 2012 года.

Вернуться к содержанию



© НП "Прозрачный мир”

Альтернативный вариант прохождения газопровода «Алтай», не затрагивающий территорию плато Укок, 
поддерживаемый неправительственными организациями.
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в защиту серых китов. 
>>>
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В конце 2006 года стало известно о вхождении ОАО 

«Газпром» в проект «Сахалин-2».  Получение «Газпро-

мом» статуса контролирующего акционера (50% + одна 

акция) в компании-операторе «Sakhalin Energy 

Investment Company» дало возможность этой крупной 

государственной компании продемонстрировать свою 

приверженность высоким экологическим стандартам.

Сегодня «Газпром» сталкивается со все большим бреме-

нем экологических проблем, накопленных как за время 

активности на острове Сахалин в рамках проекта «Сахалин-2», так и при освоении 

комплекса месторождений «Сахалин-3», включая новый магистральный газопро-

вод. Так, серьезные вопросы у экологов вызывают намерения «Газпрома» расши-

рить проект «Сахалин-2» за счет строительства третьей буровой нефтяной платфор-

мы.    

Группа «Газпром» и борьба за сохранение серых китов

Кампания за сохранение охотско-корейской популяции серых китов с переменным 

успехом продолжается на протяжении многих лет и в целом, сталкивается с интере-

сами не только ОАО «Газпром» и контролируемой им «Sakhalin Energy», но и других 

нефтегазовых компаний, ведущих разведку и добычу углеводородов на шельфе 

Сахалина:  ExxonMobil  (проект «Сахалин-1»), BP и «Роснефти».  Тем большее 

значение имеет модель поведения той или иной корпорации, степень ее экологичес-

кой ответственности и готовности искать инновационные экологически дружествен-

ные решения.

Охотско-корейская (западная) популяция серых китов сейчас насчитывает всего 

около 150 особей. Потеря даже одной самки из этой популяции в год способна 

поставить ее на грань вымирания.  Шельф возле Пильтунского залива на северо-

востоке Сахалина – это кормовая база, ключевое местообитание для нагула серых 

китов. Угрозу для их обитания представляет как загрязнение вод и придонных 

отложений   нефтепродуктами,   так   и   беспокойство, доставляемое акустическими 



Нефтегазовые проекты на Сахалине 
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Февраль 2012. Акция WWF 
в защиту серых китов в 

Лондоне.
>>>

волнами сейсморазведки, бурением, движением судов, самим присутствием буровых 

платформ. Источниками загрязнения служат сбросы отходов с платформ и судов – 

хозяйственно-бытовых и льяльных вод, а также части буровых отходов.  

Наибольшим успехами кампании по защите серых китов, которую проводят WWF и 

другие неправительственные организации, можно считать кампанию 2009 года, 

когда контролируемая «Газпромом» «Sakhalin Energy» минимум на год отказалась 

от ведения сейсморазведки в местах, близких к местам нагула серых китов. Ради 

этого под обращением к нефтегазовым компаниям, работающим у берегов Сахалина, 

было собрано 16 тысяч подписей по всему миру . 

Однако уже в 2010 году «Sakhalin Energy», Exxon и «Газфлот» (также контролируе-

мый ОАО «Газпром») провели 3 кампании сейсморазведки в непосредственной 

близости от мест нагула серых китов . 

В том же 2010 году, 12 стран призвали Российскую Федерацию к отсрочке сейсмораз-

ведки из-за угрозы серым китам. Весной 2011 года правительство России ввело 

сезонные ограничения на разведку и добычу нефти и газа во время пребывания 

серых китов у берегов Сахалина. Однако это ограничение касается только новых 

лицензионных участков на месторождении Северное Чайво. WWF призвал россий-

ское правительство распространить эти меры на все существующие месторождения 

на северо-востоке острова Сахалин, однако вопрос до сих пор остается открытым.

Наибольшую угрозу в настоящий момент представляют планы «Sakhalin Energy» по 

строительству третьей нефтедобывающей платформы в рамках проекта «Сахалин-2» 

в непосредственной близости от места нагула серых китов. Именно в районе мелко-

водного залива Пильтун самки серого кита выкармливают своих детенышей. 

Причиненное именно в этом месте беспокойство может еще больше дестабилизиро-

вать популяцию. Кроме того, первоначальное ОВОС проекта было выполнено исходя 

из масштаба воздействия двух нефтедобывающих платформ. Причина, по которой 

компания отказалась от планов строительства третьей платформы заключается в 

том, что, согласно ее собственному исследованию десятилетней давности, площадка
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Апрель 2012. Частично 
очистившееся ото льда 
русло реки Вени перекрыто 
дамбой, оставленной 
строителями газопровода.
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для размещения третьей платформы находится в области нестабильных грунтов. 

Также компания рассматривала вариант бурения добычных скважин методом 

наклонно-направленного бурения (бурения с большим отходом от вертикали) с 

борта действующих платформ РА-А («Моликпак») и PA-B. Такой проект был подан 

на государственную экологическую экспертизу в 2011 году. Строительство новых 

промысловых скважин инновационными методами является альтернативой 

разворачиванию новых буровых платформ и поэтому приветствуется экологически-

ми организациями. Именно по такому пути пошел оператор проекта «Сахалин-1», 

американская ExxonMobil. В 2010 – начале 2011 года она пробурила более чем 12-

километровую (по общему отходу от вертикали) скважину на новом месторождении 

Одопту, установив, таким образом, мировой рекорд бурения с большим отходом от 

вертикали .

Тем не менее, «Sakhalin Energy» все же заявила о намерении осуществить строит-

ельство третьей буровой платформы. В связи с этим, в феврале 2012 года WWF 

обратился к банкам BNP Paribas, Credit Suisse и Standard Chartered, входящим в 

инвесторский пул  «Sakhalin Energy» с призывом не финансировать этот проект как 

не отвечающий критериям экологической ответственности . 

Нарушение русла нерестовой реки Большие Вени при прокладке магис-

трального газопровода

Проблема ущерба, наносимого нерестовым рекам Сахалина недобросовестным 

поведением подрядчиков «Газпрома» - равно как и ответственности Группы «Газ-

пром» перед местным сообществом, в первую очередь, коренными малочисленными 

народами, условия жизни которых, в силу традиционного уклада, целиком зависят 

от состояния окружающей среды,  открывается на примере инцидента с засыпкой 

русла нерестовой реки Большие Вени.

28 апреля 2012 крупнейшая экологическая неправительственная организация 

региона - РОО «Экологическая вахта Сахалина»  обратилась в Управление Роспри-

роднадзора по Сахалинской области и в Сахалинскую межрайонную природоохран-

ную прокуратуру с заявлением о нарушении природоохранного законодательства, 

допущенном ООО «Газпром инвест Восток» при строительстве газопровода.

–

–

© РОО Экологическая вахта Сахалина« »
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Тот же день и та же точка, 
съемка с противоположного 
берега реки Вени. Отчетли-

во просматривается просека 
в лесу на месте прокладки 

газопровода. Всюду – 
оставленные строителями 
горы грунта, вынутого при 

рытье траншеи.  
>>>

5

«В нашу организацию обратились жители села Венское Ногликского района  

коренные малочисленные народы Севера, с жалобой на перекрытие реки Большие 

Вени насыпной дамбой, оставшейся после прокладки магистрального газопровода 

подрядчиком ОАО "Газпром"  ООО "Газпром инвест Восток", осуществляющего 

строительство в рамках освоения месторождения Киринское» -  говорится в обраще-

нии.

«На прилагаемых фотографиях и видео хорошо видно, что дамба перекрывает реку, 

затрудняя течение воды, грунт был насыпан на лед и сейчас осыпается прямо в русло. 

Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса реки в районе трассы газопровода 

перекопана, имеются отвалы грунта, признаков рекультивации не наблюдается.

В настоящее время идет активное таяние снега, что приведет к интенсивному размы-

ванию грунтовой дамбы и, как следствие, существенному загрязнению воды взвешен-

ными веществами. Вместе с тем, уже начался скат малька горбуши и кеты и серьезное 

замутнение воды может гибельно сказаться на выживании малька».

«Река Большие Вени имеет более 20 тысяч м² нерестилищ при длине 46 км. В 2011 

году в реку зашло более 30 тысяч производителей горбуши, что составило 77% 

заполнения нерестилищ от оптимального количества. Большие Вени играет сущес-

твенную роль в поддержании естественного воспроизводства тихоокеанских лососей 

и ведении традиционного природопользования коренных малочисленных народов 

Севера. Основные нерестилища лососевых расположены в верхнем и среднем течении 

реки. Учитывая, что переход газопровода через реку находится в нижнем течении, то 

насыпная дамба может отрезать путь малька в залив Ныйский.

Члены Нивхской родовой общины «Аборигены» обратились за защитой в мэрию 

Ногликского района 14 марта 2012 года, которая переправила обращение в Правит-

ельство Сахалинской области и Министерство природных ресурсов и охраны окружа-

ющей среды Сахалинской области. 29 марта Министерство сообщило, что обращение 

переправлено в Управление Росприроднадзора по Сахалинской области, которым 

проводится рейдовая проверка. Вместе с тем, спустя месяц на месте перехода через 

реку ситуация никак не изменилась».

–

–

13 мая к месту нарушения русла реки вновь направилась экспедиция общины 
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13 мая 2012. Вид русла и 
берега реки Вени после 

схода снега. Из документов, 
направленных в 

прокуратуру.
>>>

© РОО Экологическая вахта Сахалина« »

13 мая 2012. Берег реки 
Вени завален грунтом и 
бревнами, брошенными 

строителями. Из докумен-
тов, направленных в 

прокуратуру. 
>>>

© РОО Экологическая вахта Сахалина« »
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коренных местных жителей, которая зафиксировала: снег сошел, но состояние реки 

не изменилось. В надзорные органы ушла повторная жалоба, документированная 

свежим фотоматериалом. 24 мая 2012 года Сахалинская межрайонная природоох-

ранная прокуратура официально проинформировала «Экологическую вахту 

Сахалина» о ходе своей проверки. 

«Работы по прокладке газопровода через реку Большие Вени проведены. Водоохран-

ные мероприятия отсутствуют. Берегоукрепление водотока не проведено. В месте 

пересечения газопроводом р. Большие Вени в водном объекте возведена насыпная 

дамба шириной 3 метра, высотой 1,5 метра и длинной 6 метров для проезда техники. 

Водопропускное сооружение отсутствует. Таким образом при проведении работ по 

строительству газопровода «БТК Киринского ГКМ – ГКС «Сахалин» на участке реки 

Большие Вени в Ногликском районе нарушены требования, предусмотренные ч. 2 ст. 

56, ч.1 ст.61, ч.ч. 16,17 ст. 65 Водного кодекса РФ, ст. 34, ч.3 ст.37 Федерального закона 

от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Таким образом, факт нарушения природоохранного законодательства подрядчика-

ми  «Газпрома», зафиксированный общественным экологическим контролем, обрел 

юридическую силу.



4 июня 2012 года заказчик газопровода ООО «Газпром инвест Восток» направил к 

месту зафиксированного прокуратурой нарушения собственную комиссию в составе 

начальника отдела земельных отношений и экологии, ответственного представите-

ля корпоративного технического надзора из ООО «Газпром трансгаз Томск», а также 

подрядчика и двоих субподрядчиков, непосредственно ответственных за ведение 

работ на реке Вени. 

Комиссия отчиталась: «Работы по укладке трубопровода и обратная засыпка трубы… 

выполнены 05.04.2012… Временная ледовая переправа на вдольтрассовом проезде… 

разобрана 28 апреля 2012… Отвалы легкоразмываемых грунтов в пределах прибреж-

но-защитной полосы отсутствуют… На левом берегу реки выполнено временное 

берегоукрепление наброской каменным щебнем. Подъезд техники к правому берегу 

реки для ведения работ невозможен в связи с ранним паводком и весенней распути-

цей… Техническая и биологическая рекультивация берега реки не производилась 

(плановое проведение согласно графику строительства – с 10 июля по 10 сентября 

2012)». 

 

Каким образом по документам ООО «Газпром инвест Восток» получается, что 

«переправу ликвидировали 28 апреля», в то время как в письме Сахалинской 

13 мая 2012 года. Геодези-
ческая вешка с маркиров-
кой «Газпрома» так и 
осталась стоять на краю 
частично размытой дамбы. 
Из материалов, направлен-
ных в прокуратуру.
<<<

© РОО Экологическая вахта Сахалина« »

© Акт проверки ООО «Газпром инвест Восток»

4 июня 2012 года. Берег 
реки Вени. Видно, что это - 
то же самое место, что 
изображено на опублико-
ванных выше фотографиях, 
дамба убрана, также как и 
горы грунта на берегу реки. 
Однако чуть поодаль от 
берега картина не измени-
лась. Берегоукрепительные 
работы также не проведе-
ны.
<<<
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межрайонной природоохраннной прокуратуры от 24 мая 2012 года черным по 

белому написано, что «в месте пересечения газопроводом р. Большие Вени в водном 

объекте возведена насыпная дамба… для проезда техники. Водопропускное сооруже-

ние отсутствует»  отдельный вопрос, нуждающийся в компетентном расследовании.

Итог расследования: нарушение не устранено, несмотря на огласку и 

общественное давление - и этот случай является типовым

Отчет, предоставленный заказчиком строительства ООО «Газпром инвест Восток» 

вызвал вопросы независимых экологов: в нем, по их мнению, содержится признание 

того факта, что работы по берегоукреплению не выполнены в полном объеме.  На 

фотографиях видно, что отсутствуют обязательные меры берегоукрепления и часть 

берега сползает в реку, загрязняя воду взвешенными веществами. Также проверяю-

щие фактически признали, что берегоукрепительные меры не выполнены на правом 

берегу – именно там происходит сползание грунта. Загрязнение реки критично для 

нереста – таким образом, небрежность строителей оборачивается сокращением 

поголовья лососевых рыб.

–

4 июня 2012. Корпоратив-
ные проверяющие на 

частично укрепленном 
берегу реки Вени. 

>>>

© Акт проверки ООО «Газпром инвест Восток»

1 июля 2012. Тот же берег. 
Видно, что обсыпка щебнем 

не препятствует 
размыванию берега.

>>>

© РОО Экологическая вахта Сахалина« »
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«Помимо того, что «Газпром» и его подрядчики так и не ликвидировали дамбу на 

льду реки (и она так и ушла в реку, вызвав значительное ее загрязнение), вызывает 

большие вопросы и качество последующих мероприятий по обустройству трассы 

газопровода»  комментирует отчет компании председатель совета РОО 

«Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын. – «И это еще раз подтвержда-

ет, что проблема нарушений при строительстве стоит очень серьезно. Она усугубля-

ется труднодоступностью мест проведения работ, из-за чего большинство подобных 

нарушений невозможно отследить. Трассы газопроводов пересекают десятки 

больших и малых рек. Неправительственные организации и местные общины не 

имеют технических и финансовых возможностей контролировать каждый шаг 

строителей. Кроме того, этот случай показывает, что даже когда к нарушению со 

стороны «Газпрома» было привлечено общественное внимание через СМИ и им 

занялись контролирующие органы, компания не приняла мер по ликвидации 

нарушения, что фактически доказано прокуратурой, поскольку к концу мая лед на 

реках уже полностью разрушается, а значит дамба ушла в реку». 

–

1 июля 2012. Точка берега с 
геодезической вешкой 
«Газпрома», знакомая по 
майской и июньской съемке 
(см. выше). Грунт сползает 
в реку, загрязняя воду 
взвешенными частицами. 
<<<

1 июля 2012. Река Большие 
Вени. Так выглядит место 
пересечения русла 
магистральным газопрово-
дом через несколько 
месяцев после ухода 
строителей. 
<<<

© РОО Экологическая вахта Сахалина« »

© РОО Экологическая вахта Сахалина« »
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Приведенный в настоящем Докладе анализ деятельности Группы «Газпром» по 
ряду проектов 2011-2012 годов показал, что осуществление этих  проектов, как 
минимум, шло вразрез с лучшими международными стандартами и практиками. 
Нередко работы велись с прямыми нарушениями природоохранного законодат-

ельства РФ. Независимые экологи считают, что компания, которая уже давно 
работает на международных рынках и стремится к дальнейшей экспансии, должна 
как можно скорее извлечь уроки из этих подрывающих ее репутацию фактов и 
перейти к позитивным изменениям в системе корпоративного управления экологи-

ческими рисками.

В декабре 2011 года ОАО «Газпром» было признанано соответствующим Системе 
менеджмента ИСО 14001:2004 по управлению экологическим менеджментом ряда 
своих дочерних обществ. При этом такие компании Группы «Газпром», как 
«Газпром нефть шельф» и «Газфлот», особо «отличившиеся» на ниве экологичес-

кой безопасности, в этот список не вошли. Более того, в 2012 году функции оператора 
высокорискового проекта «Приразломная» в Печорском море передаются от ООО 
«Газпром нефть шельф» к ОАО «Газпром нефть». Последняя, по оценкам независи-

мых экологов, имеет более высокие стандарты корпоративной культуры и экологи-

ческой безопасности. Что касается «Газфлота» , то, насколько известно,  «Газпром» 
отказался от финансирования «Газфлота»  с января 2012 года.

Для того, чтобы быть уверенными в смене курса Группы «Газпром» в области 

экологической безопасности, общественные организации и в будущем продолжат 

экологический контроль ее деятельности. Разумеется, с наиболее пристальным 
вниманием они будут следить за дальнейшим развитием проектов, которые были 
описаны в этом Докладе. По каждому из этих проектов есть набор критериев эколо-

гической ответственности, по которым можно будет измерять прогресс Группы 

«Газпром» в области следования наилучшим международным стандартам и 
практикам,  а  именно:

1  Объектовый, региональный и федеральные планы ЛРН в зоне потенциального 

разлива нефти проекта «Приразломная» должны находиться в публичном 

доступе, по этим документам должны быть проведены общественные обсужде-

ния. Мероприятия по ликвидации разливов нефти должны быть проверены и 

отработаны в ходе натурных учений, в том числе, в зимних  условиях. Натурные 

учения должны проводиться с привлечением в качестве наблюдателей предста-

вителей всех заинтересованных сторон, включая неправительственные органи-

зации и средства массовой информации. В ходе этих натурных учений должно 

быть доказано наличие эффективных сил и средств реагирования для локализа-

ции и ликвидации разлива нефти в 10 тысяч тонн. Любые работы, которые могут 

повлечь разлив нефти в рамках проекта «Приразломная», должны быть при-

остановлены до тех пор,  пока не будут выполнены эти условия.

2. В случае продолжения работ по разведочному бурению на Западно-Камчатском 

шельфе, должны быть проведены новые общественные обсуждения проекта. 
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При этом,«Газпром» должен в добровольном порядке отказаться  от  проведе-

ния работ в  мелководной  зоне  шельфа  на  тех  участках, которые вошли  в  

проектируемую в  настоящее  время  рыбохозяйственную  заповедную  зону.

3. В случае  продолжения  работ  по  проектированию  газопроводной  системы               

Алтай  по западному  экспортному маршруту  в  Китай, «Газпром» должен  

безусловно выполнить  рекомендации  российских и международных природо-

охранных  организаций и  реализовать  проект  по  альтернативному  маршруту, 

строго вне границ объекта Всемирного природного наследия Золотые горы 

Алтая . Все незаконные работы на территории природного парка Зона покоя 

Укок  должны быть незамедлительно прекращены, мусор, оставленный 

рабочими,  убран,  последствия  их  деятельности  ликвидированы.

4.  Угрозы от нефтегазового сектора объектам Всемирного природного наследия –  

реальность слаборазвитых стран. Это признак  бедности, плохо сочетающийся с 

экономическими и геополитическими амбициями России. Попадание объекта 

Всемирного природного наследия в список ЮНЕСКО Всемирное наследие под 

угрозой  – это национальный позор. При этом важно знать, что некоторые 

нефтегазовые компании взяли на себя добровольные обязательства не работать 

на территории объектов Всемирного природного наследия, и это записано в их 

корпоративных политиках. ОАО Газпром  следует принять такой доброволь-

ный  стандарт  и  тем  самым,  не  на  словах, а на деле доказать, что корпорация 

стремится  быть  передовой  в  области  экологической  безопасности.

5. В рамках проекта Сахалин-2  должна быть реализована изначально предло-

женная схема освоения Пильтун-Астохского месторождения с двух платформ, 

что позволит существенно сократить риски и воздействия благодаря отказу от 

сооружения третьей нефтедобывающей  платформы. Строительные работы по 

возведению береговой инфраструктуры  должны быть жестко регламентирова-

ны  с  целью  минимизации  ущерба экосистеме  острова, а соответствующие  

экологические  требования предъявлены соискателям подрядов при проведении  

конкурсных  процедур. Действующие  договоры  с подрядчиками, неспособны-

ми добросовестно  и  в  срок решать задачи, обусловленные экологической 

политикой заказчика,  должны  быть  расторгнуты.

2013 год  объявлен  руководством Газпрома  как  Год  экологии. Мы с осторожным 

оптимизмом рассчитываем на то, что  в  этот  год  компания  найдет  в  себе  силы 

воплотить  в  жизнь  эти и  другие  рекомендации  независимых  экологов, тем  самым 

показав  положительный  пример  остальным  российским  нефтегазовым  компани-

ям.

« » « »

«

» «

»

«

»

« »

« »

« »
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За три недели, прошедшие с момента завершения работы над Докладом, произошло 

три события, так или иначе характеризующих экологическую ответственность ОАО 

«Газпром» и других компаний его группы:

1. Представители компании «Газпром нефть развитие» и экологи неправит-

ельственных организаций встретились для обсуждения дальнейшей судьбы 

МЛСП «Приразломная» на конференции «ЭкоПечора», проходившей в Нарь-

ян-Маре. Итог: предложение экологов о рассмотрении альтернативных спосо-

бов транспортировки путем прокладки нефтепровода от платформы до берега у 

поселка Варандей и договоренность о дальнейших консультациях ;

2. Стало известно, что акционеры ОАО «Газпром» до 31 января 2013 планируют 

принять решение о сооружении  одной или двух дополнительных ниток газопро-

вода «Nord Stream». Трубопровод может пройти через особо охраняемую 

природную территорию – заказник «Кургальский». Положительный эффект от 

многолетней совместной работы над первой очередью «Nord  Stream», о котором 

мы писали во вступлении к Докладу, может быть поставлен под сомнение одним 

этим решением ;

3. Глава «Газпрома» Алексей Миллер, председатель Государственного Комитета 

КНР по развитию и реформе ЧжанПин и президент Китайской национальной 

нефтегазовой корпорации (КННК) Чжоу Цзипин на встрече в Москве обсудили 

результаты незаконных (в пределах территории национального парка «Зона 

покоя Укок») проектно-изыскательских работ по газопроводу «Алтай». По 

мнению г-на Миллера, таким образом, стороны «сделали шаг вперед». В свете 

фактов, изложенных в разделе 3 Доклада, последствия такого демарша руково-

дства ОАО «Газпром» можно не комментировать ; 

Счет на этом отрезке 2:1 – и опять не в пользу Группы «Газпром». В то время как 

отдельные дочерние компании, после длительного противостояния, начинают 

движение к конструктивному диалогу и разрешению экологических проблем, в 

целом, в корпорации не торопятся исправлять прежние ошибки. Как скоро акционе-

ры и менеджмент ОАО «Газпром» поймут, что единые стандарты экологической 

ответственности нужны, в первую очередь, им самим? 
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1) http://eco.ria.ru/nature/20121012/772340117.html#ixzz294qC6rCO 

2) http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/blogs/forests/blog/42378/

3) http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/blogs/green-planet/nord-stream-vs/blog/42549/

Все ссылки на сетевые источники проверены 15 октября 2012 года.
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3

http://eco.ria.ru/nature/20121012/772340117.html#ixzz294qC6rCO
2)	http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/blogs/forests/blog/42378/
http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/blogs/green-planet/nord-stream-vs/blog/42549/
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(в порядке упоминания)

МЛСП – морская ледостойкая платформа

ОЭЭ – общественная экологическая экспертиза

НПО – неправительственная организация

БАСУ – бассейновое аварийно-спасательное управление

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду

ЛРН (синонимы: план ЛРН, план ЛАРН, ПЛАРН) – план ликвидации (аварийных) 

разливов нефти

ТЭО – технико-экономическое обоснование

CEO – Chief Executive Officer (англ.) – первое лицо компании, генеральный директор

МПР – Министерство природных ресурсов

СПБУ – самоподъемная буровая установка

РОО – региональная общественная организация. Вариант: КРОО – краевая регио-

нальная общественная организация

МСПЦ – морской спасательный подцентр

СКР – Следственный комитет России

ООПТ – особо охраняемая природная территория

GPS – Global Positioning System (англ.) – Система глобального позиционирования

СО РАН – Сибирское отделение Российской академии наук

МСОП – Международный союз охраны природы

ВСТО – Восточно-Сибирская трубопроводная система

БТК – береговой технологический комплекс

ГКМ – газоконденсатное месторождение



www.wwf.ru
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