
 

 

 

 

Приложение 1 

 

Обращение общественных организаций в адрес  

Олимпийского комитета России в связи с деятельностью НК Роснефть 

 

Уважаемый Александр Дмитриевич, 

 

Общественные природоохранные организации обращается к Вам в связи 

с еще одной угрозой скомпрометировать XXII Олимпийские зимние игры 

2014 года в г. Сочи с экологической точки зрения. С начала 2009 года 

нефтяная компания «Роснефть» является Генеральным партнёром XXII 

Олимпийских игр. Статус генерального партнера не только дает НК 

«Роснефть» эксклюзивные права, в частности, на использование символики 

Олимпийских игр и Национального олимпийского комитета России, но 

накладывает и дополнительную социальную и экологическую 

ответственность на компанию. 

К сожалению, по нашему мнению НК «Роснефть» демонстрирует 

низкую социально-экологическую ответственность при реализации многих 

своих проектов, например на о. Сахалин. На протяжении многих лет 

экосистема северного Сахалина подвергается широкомасштабному 

загрязнению со стороны многочисленных  береговых нефтепромыслов НК 

Роснефть.  Нефть и другие токсичные вещества в огромном количестве 

поступают в лососевые нерестовые реки, заливы и прибрежную зону 

Охотского моря. Еще один вопиющий пример – угрозы редкой популяции 

серых китов на Сахалине, виду, занесенному в Красную книгу РФ и МСОП, в 

связи с проведением сейсморазведочных работ НК Роснефть на Лебединском 

участке недр в 2010 г.  

Целый ряд авторитетных российских и международных 

природоохранных и научных организаций провели критический анализ 

проектной документации НК Роснефть по сейсморазведке на Лебединском 

участке недр в летний сезон 2010 г. и высказывают озабоченность в связи с 

угрозой данному виду в случае реализации проекта с предлагаемыми 



параметрами и рекомендуют перенести сроки сейсморазведки в 2010 г. вне 

периода максимальной плотности серых китов у берегов Сахалина. Так, 19 

мая 2010 г. генеральный директор Международного Союза охраны природы 

(МСОП), г-жа Джулия Мартон-Лефевр направила соответствующе письмо на 

имя Премьер-министра В.В. Путина (см. Приложение 2),  1 июля WWF 

России направил на имя главы Росприроднадзора В.В.Кириллова письмо с 

просьбой остановить реализацию проекта в судебном порядке (Приложение 

3), 7 июля 2010 г. представители государственных органов 12 стран, членов  

Международной комиссии по промыслу китов (МКК) направили просьбу в 

Минприроды РФ о переносе сроков проведения сейсморазведки на 

Лебединском участке недр, на основании выводов научного комитета МКК 

(Приложение 4). 

Однако все эти рекомендации не были услышаны НК Роснефть, о чем 

свидетельствует полученное WWF России письмо за подписью Президента 

НК Роснефть С.М.Богданчикова (Приложение 5). Компания планирует 

начать опасные работы уже через несколько недель. Если это произойдет, то 

наши организации будут настаивать на исключении НК Роснефть из списка 

Генеральных партнёров Олимпийских игр. 

В этой связи просим Вас рассмотреть возможность направить обращение 

в НК Роснефть с предложением учесть мнение российских и международных 

природоохранных и научных организаций по сохранению краснокнижного 

вида и тем самым подтвердить почетное звание Генерального партнера 

Олимпийских игр. 

 

12 июля 2010 г. 

Директор WWF России, 

академик РАЕН И.Е.Честин 

 

Директор природоохранных  

Программ Гринпис России И.П.Блоков 

 

Директор Российского  

представительства Международного 

Фонда защиты животных, IFAW  М.Н.Воронцова 

 

Председатель совета  

РОО «Экологическая Вахта Сахалина» Д.В.Лисицын 
 


