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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Настоящий План действий по сохранению биоразнообразия (ПДСБ) для проекта 
«Сахалин-2» устанавливает процедуры и направления текущей работы компании 
«Сахалин Энерджи» по минимизации ее потенциального воздействия на 
биоразнообразие. 
 
Для этого документа не установлены законодательные требования. Документ разработан 
в соответствии со стандартами Компании в области управления биоразнообразием и в 
ответ на требования Кредитора, определенные в Плане действий компании в области 
ОТОСБ и социальной сфере. 
 
Структура и содержание ПДСБ соответствуют стандартам Международной ассоциации 
представителей нефтяной промышленности по охране окружающей среды (ИПИЕКА) в 
области разработки планов действий по сохранению биоразнообразия, а также прочим 
международным стандартам, применимым к ПДСБ. 
 
Таким образом, ПДСБ описывает процедуру определения и оценки вопросов сохранения 
биоразнообразия, а также действия, которые следует предпринять для поддержания или 
привлечения внимания к таким вопросам. ПДСБ предлагает системное и достоверное 
описание процессов разработки и реализации мероприятий, направленных на решение 
задач, связанных с биоразнообразием, а также описание средств мониторинга хода работ 
и составления отчетности о достижении намеченных целей. ПДСБ предлагает 
разносторонние и подробные данные, включая информацию о широкомасштабной 
работе, проделанной для сопоставления и оценки существующих данных, для 
определения оказываемого воздействия на уровне проекта и для обеспечения 
механизмов управления реализацией ПДСБ, особенно в связи c соблюдением интересов 
субъектов деятельности.  
 
Для облегчения понимания структуры и содержания этого документа, а также 
местонахождения информации, необходимой читателю, мы предлагаем следующее 
краткое описание основных аспектов каждого раздела: 
 
В разделе 1 дается общее введение в проблему значимости биоразнообразия в 
контексте устойчивого развития. 
 
Раздел 2 описывает систему планирования мер по сохранению биоразнообразия на 
международном, национальном, региональном и отраслевом уровнях, а также 
предоставляет подробную информацию об основной структуре и компонентах ПДСБ. 
 
Раздел 3 определяет цель и объем ПДСБ компании «Сахалин Энерджи», предоставляя 
обзор проекта «Сахалин-2» и определяя пространственные и временные границы его 
потенциального влияния принятые во внимание при разработке данного ПДСБ. 
 

В разделе 4 описаны действия, предпринятые при разработке ПДСБ. 
 
В разделе 5 дается обобщенная оценка данных, полученных в результате проведения 
фоновых исследований, мониторинга и анализа иных имеющихся непроектных 
материалов, дающих возможность описания и определения приоритетов  по сохранению 
биоразнообразия в зоне влияния проекта «Сахалин-2», охарактеризованных в следующих 
разделах. 
 
Раздел 6 описывает природную среду и биоразнообразие острова Сахалин, 



  
План действий по сохранению биоразнообразия Ред. P1 

 

0000-S-90-04-P-7123-00-R        Код BM: EP.17.03.07.04 
Страница 4 из 167 

 

 

предоставляя, таким образом, контекстуальную информацию, необходимую для 
понимания ключевых вопросов. 
 
В разделе 7 дается обоснование оценки и определяются приоритеты деятельности по 
сохранению биоразнообразия в зоне влияния проекта «Сахалин-2». Краткое описание 
ключевых аспектов сохранения биоразнообразия в конце этого раздела составляет 
основу плана действий по охране биотопов и видов. 

 
В разделе 8 представлена оценка воздействия и описано влияние, которое Компания 
оказала или может оказать на ключевые аспекты сохранения биоразнообразия, 
определенные в разделе 7. Принимая во внимание действующие механизмы контроля и 
ранее описанные данные мониторинга, Раздел 8 предлагает выводы относительно 
действий, необходимых для выполнения краткосрочных и долгосрочных задач 
управления деятельностью по сохранению биоразнообразия на уровне биотопов и видов. 
 
В разделе 9 дается обзор дальнейших перспектив развития программ по мониторингу 
биоразнообразия в отношении существующих структур мониторинга, например, 
действующих в рамках Программы мониторинга окружающей среды и Плана действий 
компании в области ОТОСБ и социальной сфере.  
 
В разделе 10 подчеркивается необходимость комплексного подхода к реализации ПДСБ 
и выполнению его задач. Соответственно, в Разделе 10 описан процесс интеграции 
действий по сохранению биоразнообразия в систему управления ОТОСБ компании 
«Сахалин Энерджи». 
 
Раздел 11 описывает компоненты и процедуры привлечения заинтересованных сторон, 
что является важным вкладом в разработку ПДСБ. Группа по биоразнообразию 
Сахалина, «Центр дикого лосося» и партнерство «Залив Анива» являются сторонами, 
непосредственно заинтересованными в управлении деятельностью по сохранению 
биоразнообразия. 
 
В конце настоящего документа приводится список сокращений и ссылок. 
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1 Введение 

1.1 Значение биоразнообразия 

Биологическое разнообразие («биоразнообразие») охватывает все разнообразие жизни на Земле, 
от генетического разнообразия видов до функционирования целых экосистем. В этом контексте 
биоразнообразие — не только редкие или необычные виды, но и весь мир природы, от наиболее 
распространенных видов и мест их обитания до видов, находящихся под угрозой исчезновения и 
факторов, угрожающих существованию видов.  
 
Биоразнообразие является неотъемлемой частью эффективного функционирования окружающей 
среды планеты и обеспечения поддержания жизни человека и условий его существования. 
Биоразнообразие прямо (биологические продукты, такие как пища, лекарственные средства и 
строительные материалы) и косвенно (экосистемные услуги) обеспечивает благосостояние людей. 
Экосистемные услуги являются процессами и условиями, которые присущи естественным 
экосистемам и необходимы для поддержания жизни человека. Среди них — очистка и доставка 
воды, поддержание климатических условий, поглощение и разложение отходов, а также 
поддержание структуры и плодородия  почвы. Природная ценность биоразнообразия важна сама 
по себе, помимо того, что она предоставляет социальные и экономические выгоды для 
человечества. 
 
Антропогенная деятельность вызвала существенный и, в определенной мере, необратимый рост 
изменений в окружающей среде; по существу, она представляет величайшую угрозу 
биоразнообразию. Во многих случаях такие изменения проявляют себя как утрата 
биоразнообразия и перестройка экосистемных услуг. Часто причиной этих изменений является 
преобразование мест обитания, которое происходит в результате освоения земель, плохого 
планирования и управления процессом эксплуатации ресурсов, изменения русел рек, загрязнения, 
внедрения чужеродных (инвазивных) видов и изменения климата. 
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2 Система планирования мер по сохранению биоразнообразия 

2.1 Введение 

Общеизвестно, что долгосрочная политика сохранения и поддержания биоразнообразия не будет 
успешной, если не обратится к первопричинам. Следовательно, управление деятельностью по 
сохранению биоразнообразия требует работы на нескольких уровнях — от международных и 
институциональных политик до местной деятельности в конкретных районах с участием всех 
заинтересованных сторон. 
 

2.2 Международные структуры 

Принципы управления деятельностью по сохранению биоразнообразия действуют на всех 
уровнях. При этом разработка конкретных программ и их реализация на местном уровне 
основываются, как правило, на законодательстве, разработанном на правительственном уровне. В 
свою очередь, государственное законодательство и политика в области окружающей среды и 
охраны биоразнообрзия основываются на принципах, принятых и одобренных правительствами в 
рамках подписанных международных конвенций и соглашений. В них зафиксировано понимание 
необходимости транснационального характера управления экосистемами и того факта, что утрата 
биоразнообразия является глобальной проблемой. Большинство прямых действий по 
прекращению или сокращению утраты биоразнообразия необходимо предпринимать на местном 
или национальном уровне, однако международные соглашения могут способствовать стремлению 
к реализации мероприятий, эффективно сохраняющих биоразнообразие и обеспечивающих 
устойчивое использование биологических ресурсов. 
 
Было заключено множество договоров и соглашений. Наиболее всесторонней является Конвенция 
о биологическом разнообразии, однако прочие договоры и соглашения не менее значимы. Среди 
них Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия, Конвенция о 
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, 
Рамсарская конвенция о водно-болотных угодьях, Конвенция о мигрирующих видах и Рамочная 
конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата. Краткое описание наиболее 
значимых из этих соглашений приводится ниже, хотя существует мнение, что наибольшее влияние 
на деятельность по сохранению биоразнообразия оказали не соглашения об охране окружающей 
среды, а те, которые направлены на решение экономических и политических вопросов. 
 

2.2.1 Конвенция о биологическом разнообразии 

На саммите Земли в Рио-де-Жанейро в 1992 году главы государств пришли к соглашению о 
принятии комплексной стратегии «устойчивого развития», и одним из ключевых соглашений, 
принятых в Рио, стала Конвенция о биологическом разнообразии. Данная Конвенция 
устанавливает обязательства по сохранению экологических систем планеты в контексте 
экономического развития и определяет три основные цели: сохранение биологического 
разнообразия, устойчивое использование его компонентов и справедливое и равное 
распределение выгод, получаемых от использования генетических ресурсов. Российская 
Федерация присоединилась к Конвенции в апреле 1995 года. 
 
Ответственность за реализацию положений Конвенции лежит на отдельных странах, и 
соблюдение положений во многом зависит от осознания личных интересов и давления со стороны 
других стран, а также общественного мнения. Задачи Конвенции сведены до уровня политик и 
конкретных действий при помощи соглашений о международных стандартах, реализации рабочих 
программ Конвенции и разработки национальных стратегий и планов действий по сохранению 
биоразнообразия. Высшим руководящим органом Конвенции является Конференция Сторон (КС), 
которая состоит из всех правительств (и региональных организаций экономической интеграции), 
ратифицировавших договор. Этот руководящий орган следит за ходом деятельности в рамках 
Конвенции, определяет новые приоритеты и планы работы для ее участников. КС также вносит 
изменения в Конвенцию, учреждает консультативные экспертные органы, изучает доклады о ходе 
реализации мероприятий стран-участниц и обеспечивает сотрудничество с прочими 
международными организациями и соглашениями. 
 
В апреле 2002 года КС взяла на себя обязательство «достичь к 2010 году значительного снижения 
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нынешних темпов утраты биоразнообразия в глобальном, региональном и национальном 
масштабах в виде вклада в борьбу с нищетой и на благо всех форм жизни на Земле». 
 

2.2.2 Конвенция о водно-болотных угодьях (Рамсарская конвенция)  

Конвенция о водно-болотных угодьях является межправительственным соглашением, принятым 2 
февраля 1971 года в иранском городе Рамсар. Она стала первым современным глобальным 
межправительственным соглашением по охране и рациональному использованию природных 
ресурсов. Официальное название договора — Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих 
международное значение, особенно в качестве местообитаний водоплавающих птиц — 
отражает первоначальную направленность договора на сохранение и рациональное 
использование водно-болотных угодий, в первую очередь, как мест обитания водоплавающих 
птиц. Впоследствии сфера действия Конвенции расширилась и включила все аспекты охраны и 
рационального использования водно-болотных угодий, в результате понимания важности их роли 
в сохранении биоразнообразия и благосостояния человечества. 
 
СССР присоединился к Конвенции в 1977 году, и на сегодняшний день 35 объектов, 
расположенных во всех регионах Российской Федерации, отнесено к водно-болотным угодьям, 
имеющим международное значение. 
 

2.2.3 Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения 

Эта конвенция, которую обычно называют СИТЕС, является международным соглашением, 
направленным на обеспечение того, чтобы международная торговля дикими животными и 
растениями не создавала угрозы их выживанию. Использование некоторых видов животных и 
растений ведется очень активно, и торговля ими, наряду с другими факторами, такими как утрата 
природной зоны обитания, может значительно снизить их численность и даже поставить 
некоторые виды под угрозу исчезновения. Усилия по регулированию такой торговли требуют 
международного сотрудничества для защиты некоторых видов от чрезмерно активного 
использования. 
 
Проект СИТЕС был создан в результате принятия резолюции в 1963 году на собрании членов 
МСОП (Международного союза охраны природы). Конвенция была утверждена на собрании 
представителей 80 стран в округе Вашингтон 3 марта 1973 года, и 1 июля 1975 года СИТЕС 
вступила в силу. СИТЕС является добровольным международным соглашением (хотя соблюдение 
положений конвенции обязательно для всех подписавших ее сторон), принципы и резолюции 
которого должны быть реализованы посредством национального законодательства государств. 
Российская Федерация (ранее СССР) является участницей Конвенции с 1976 года. 
 

2.2.4 Конвенция об охране мигрирующих видов диких животных 

Конвенция об охране мигрирующих видов диких животных (также известная под названием 
«Боннская конвенция») является межправительственным договором, направленным на 
сохранение сухопутных, морских и птичьих мигрирующих видов и подвидов. Со дня вступления 
Конвенции в силу, число ее участников постепенно возросло до 106 (по состоянию на ноябрь 2007 
года) членов из Африки, Центральной и Южной Америки, Азии, Европы и Океании. 
 
Российская Федерация не является членом Конвенции, но участвует в соглашении Конвенции по 
охране сибирских журавлей (стерхов). 
 

2.3 Планирование деятельности по сохранению биоразнообразия в 
России 

Государственные органы РФ придерживаются политики устойчивого развития и сохранения 
биоразнообразия как составной части устойчивого развития страны. Национальная стратегия по 
сохранению биоразнообразия в Российской Федерации, разработанная Российской академией 
наук и Министерством природных ресурсов, была принята в 2002 году. Эта национальная 
стратегия в основном базируется на Первом национальном докладе РФ «Сохранение 
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биологического разнообразия Российской Федерации» (1998), составленном Государственным 
комитетом Российской Федерации по охране окружающей среды, в котором определяются 
принципы и  приоритеты государственной политики в области охраны биологического 
разнообразия, а также План действий, подробно описывающий конкретные меры по сохранению 
наиболее важных зон обитания и видов на федеральном уровне. В Стратегии также представлена 
информация по природоохранному законодательству РФ, а также организационным, 
административным, финансовым и экономическим механизмам обеспечения сохранения и 
устойчивого использования биоразнообразия в России. 
 
Национальная Стратегия также описывает систему разработки региональных стратегий по 
сохранению биоразнообразия. Предполагается, что разработка этих документов должна 
основываться на принципах, изложенных в Национальной Стратегии, и в то же время учитывать 
индивидуальные природные и социально-экономические условия конкретного региона. При 
разработке региональных планов по сохранению биоразнообразия предусмотрены следующие 
основные этапы: 

 инвентаризация биоразнообразия в данном регионе и анализ его состояния; 

 установление приоритетов в отношении сохранения биоразнообразия; 

 анализ природных и антропогенных факторов, включая социально-экономические условия, 
которые прямо или косвенно оказывают влияние на биоразнообразие; 

 выявление факторов, являющихся причиной снижения биоразнообразия; 

 описание существующих планов и действий по сохранению биоразнообразия, а также оценка 
адекватности этих мероприятий; 

 определение приоритетных действий в социально-экономической области; 

 предлагаемые методы сохранения наиболее важных элементов биоразнообразия; 

 оценка экологической и экономической эффективности предлагаемых методов сохранения 
биоразнообразия; 

 выработка регионального плана действий; и 

 разработка информационной кампании в поддержку предполагаемых мероприятий по защите 
биоразнообразия. 

 
На сегодняшний день в Российской Федерации уже разработан ряд региональных программ, в 
частности, для Байкальского региона, Нижегородской и Волгоградской областей, Республики 
Северная Осетия, Республики Саха (Якутия), Пензенской области. Ни для острова Сахалин, ни 
для Сахалинской области в целом в настоящее время не существует региональной стратегии или 
плана действий по сохранению разнообразия. 
 
В Национальной стратегии нет прямых указаний на необходимость разработки ПДСБ для частных 
компаний. Однако в ней подчеркнута та важная роль, которую коммерческие компании могут 
играть в деле сохранения биоразнообразия путем (а) оптимизации управления проектами, (б) 
сотрудничества с различными природоохранными структурами и организациями 
(государственными, общественными, неправительственными и т.д.), (в) участия в финансировании 
проектов по биоразнообразию. 
 
Тем не менее, хотя в Российской Федерации и Сахалинской области нет специальных 
законодательных требований в отношении разработки ПДСБ, как на федеральном, так и на 
региональном уровнях действует природоохранное законодательство. Совокупной целью такого 
законодательства является обеспечение рассмотрения экологических интересов, в частности, 
связанных с видов и их местообитаний при проведении экологической оценки, разработки и 
реализации проекта. 
 
Другим ключевым документом на национальном уровне является Стратегия сохранения редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов растений, животных и грибов, утвержденная 
Министерством природных ресурсов Российской Федерации (Приказ № 323 от 6 апреля 2004 г.), и 
разработанная для создания и внедрения механизмов сохранения и восстановления редких и 
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находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов разработана 
Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений 
и грибов. 
 
Стратегия является документом долгосрочного планирования и определяет цель, задачи, 
приоритеты и основные направления деятельности в области сохранения редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов. 
 
Стратегия включает научные, правовые, организационные основы и экономические механизмы 
сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, 
предназначенные для помощи в принятии решений на федеральном и региональном уровнях. 
 
Стратегия базируется на Экологической доктрине Российской Федерации, одобренной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.08.2002 N 1225-р, Национальной 
стратегии сохранения биологического разнообразия, ст. 42 Конституции Российской Федерации, 
Федеральном законе «Об охране окружающей среды», Федеральном законе «О животном мире», 
иных федеральных законах и нормативных правовых актах Российской Федерации, 
международных договорах Российской Федерации в области охраны окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов, а также на: 

 фундаментальных научных знаниях в области биологии, экологии и смежных наук; 

 оценке современного состояния редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов 
животного и растительного мира и воздействия на эти объекты лимитирующих факторов; 

 признании необходимости создания и внедрения экономических и финансовых механизмов 
сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и 
растительного мира; 

 признании важного значения экологического образования и просвещения для сохранения 
редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира; 

 учете наиболее полного круга партнеров в области сохранения редких и находящихся под 
угрозой исчезновения объектов. 

 
Стратегия учитывает также рекомендации Конференции ООН по окружающей среде и развитию 
(Рио-де-Жанейро, 1992 г.), последующих международных форумов по вопросам окружающей 
среды и обеспечения устойчивого развития, а также решения Конференций сторон Конвенции о 
биологическом разнообразии. 
 
Определяя научные основы, принципы и способы сохранения редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животного и растительного мира, Стратегия указывает на приоритетность 
популяционного принципа сохранения видового разнообразия и способа сохранения указанных 
объектов в природной среде обитания. Приоритетными мерами, направленными на сохранение 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, являются: 

 сохранение популяций в естественной среде обитания; 

 сохранение и восстановление природной среды обитания, реконструкция биотопов; 

 восстановление утраченных популяций. 
 
Базируясь на научных основах сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
животного и растительного мира, Стратегия определяет следующие основные направления 
деятельности: 

 разработка и внедрение системы категорий и критериев для выявления и классификации 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов и 
определения приоритетов их охраны; 

 организация и ведение государственного учета, государственного кадастра и государственного 
мониторинга редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и 
растительного мира по единым методикам; 
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 создание и пополнение базы данных по редким и находящимся под угрозой исчезновения 
объектам животного и растительного мира;  

 занесение в установленном порядке в Красную книгу Российской Федерации (или исключение 
из нее) объектов животного и растительного мира; 

 создание и ведение по единой методике Красных книг субъектов Российской Федерации; 

 подготовка и реализация предложений по специальным мерам охраны, включая организацию 
особо охраняемых природных территорий, создание центров по разведению и генетических 
банков для объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации; 

 разработка государственных программ по охране объектов животного и растительного мира и 
природной среды их обитания. 

 
Являясь инструментом для определения основных направлений государственной политики в 
области сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и 
растительного мира на федеральном уровне, Стратегия представляет также основу для 
разработки региональных стратегий и планов действий по сохранению редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов. 
 
Законодательство РФ содержит ряд требований по охране растений и животных и устанавливает 
ответственность за нанесение ущерба охраняемым видам и среде их обитания. Таким образом, 
российское природоохранное законодательство служит правовой базой для сохранения 
биоразнообразия. Ниже перечислены основные правовые акты в области охраны 
биоразнообразия: 

 Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

 Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»; 

 Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях»; 

 Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской 
Федерации»; 

 Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; и 

 приказ Государственного комитета РФ по охране окружающей среды от 16 мая 2000 г. № 372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации». 

 
Эти правовые акты также предусматривают создание Красной книги (постановление 
правительства РФ от 19 февраля 1996 г. № 158 «О Красной книге Российской Федерации»), в 
которой дается перечень растений и животных, находящихся под охраной. В соответствии с 
законодательством РФ, хозяйственное использование любых видов, внесенных в Красную книгу, 
запрещено. Любая деятельность, которая может привести к гибели, сокращению количества или 
ухудшению среды обитания вида, внесенного в Красную книгу, также запрещена.  
 
Для Сахалинской области создана отдельная региональная Красная книга (Закон Сахалинской 
области от 16 марта 1999 г. «О Красной книге Сахалинской области»), а также учреждена 
Комиссия по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и 
грибов. 
 

2.4 Планирование деятельности по сохранению биоразнообразия в 
нефтегазовой промышленности 

Согласно оценкам, объем мировой потребности в энергии вырастет в период с 2002 по 2030 гг. на 
60% (а к 2050 году может возрасти в три раза). В краткосрочной и среднесрочной перспективе 
значительная часть этого объема будет обеспечиваться за счет запасов нефти и газа, до тех пор, 
пока возобновляемые или альтернативные источники энергии не смогут выступать в качестве 
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основных мировых энергоресурсов. В связи с таким ростом потребности, в ближайшие 
десятилетия деятельность по добыче нефти и газа, вероятно, увеличится, что приведет к 
возникновению проблем, связанных с продолжительным и возросшим риском нанесения ущерба 
экосистемам и биоразнообразию. Например, вероятный рост потребления природного газа 
потребует строительства новых трубопроводов для его транспортировки. Считается, что 
трубопроводы оказывают значительное влияние на биоразнообразие вследствие возможной 
фрагментации мест обитания и вторичного воздействия, связанного со строительством на 
относительно неосвоенных территориях.  
 
Вопросы сохранения биоразнообразия выходят на первое место в политических и 
природоохранных программах и в настоящий момент представляют одну из самых насущных 
проблем XXI века. Заключаются многочисленные международные соглашения по защите 
биоразнообразия (см. Раздел 2.2), и правительственные органы во всех странах мира 
разрабатывают и принимают национальное законодательство для решения проблем утраты 
биоразнообразия и деградации экосистем.  
 
Несмотря на оперативные ответные меры, принимаемые на мировом и национальном уровне для 
сохранения биоразнообразия, утрата видов и их мест обитания продолжается высокими темпами 
(Институт мировых ресурсов, 2005 г.). Несмотря на то, что разведка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений часто не представляют наибольшую угрозу биоразнообразию на 
отдельной территории, они могут оказывать обширное негативное влияние на экосистемы, 
вызывая, например, загрязнение почвы, воздуха и воды, фрагментацию и изменение структуры 
мест обитания, обезлесение, эрозию почвы и заиление водотоков. Кроме того, разведка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений часто является первоначальной хозяйственной 
деятельностью на неосвоенных территориях. За ней может последовать дальнейшая 
экономическая и социальная деятельность, которая нанесет еще больший вред биоразнообразию 
через вторичное воздействие.  
 
Все больше территорий — потенциальных богатых источников нефти и газа — рассматриваются и 
высоко оцениваются как источник биоразнообразия, и это соседство ставит серьезные задачи для 
энергетической промышленности, общества и природоохранных организаций. Энергетическим 
компаниям необходимо найти способы удовлетворить растущий спрос на нефть и газ и, в то же 
время, оправдать ожидания общественности, связанные с выполнением компаниями своих 
социальных и природоохранных обязательств, включая защиту биоразнообразия, которое может 
быть поставлено под угрозу в результате хозяйственной деятельности компаний. 
 
Нефтегазовая промышленность признает, что окружающая среда чувствительна к деятельности 
ее компаний, и также признает необходимость принятия должных мер по предотвращению или 
уменьшению потенциального воздействия на экологию и окружающую среду. С 1974 года 
промышленные форумы, такие как Международная ассоциация представителей нефтяной 
промышленности по охране окружающей среды (ИПИЕКА) и Международная ассоциация 
производителей нефти и газа (ПНГ), изучают потенциальное воздействие промышленности в 
различных условиях деятельности. Они выпустили несколько ценных практических руководств для 
таких сфер деятельности, которые были представлены в качестве примера при учреждении 
Инициативы по источникам энергии и биоразнообразию.  
 
Энергетические компании в настоящий момент начинают понимать, что, помимо юридических и 
законодательных стимулов, поддерживающих стремление к сохранению биоразнообразия, 
существует множество других причин для включения этого вопроса в их управленческую 
деятельность. С ростом мировой осведомленности о проблеме утраты биоразнообразия, интерес 
общественности к нефтедобывающей деятельности также вырос до такого уровня, на котором все 
большая ее часть становится объектом пристального внимания, и отказ компании от ведения 
работ в соответствии с экологическими и социальными стандартами может поставить под угрозу 
ее деятельность и репутацию. В основном, благодаря такому общественному давлению (которое 
проявляется посредством влияния акционеров, заказчиков, потенциальных финансирующих 
организаций и государственного регулирования) промышленность учитывает ряд проблем, 
связанных с возможным влиянием на окружающую среду, и то, каким образом эти проблемы и 
сама индустрия воспринимаются на всех уровнях общества. 
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Среди потенциальных рисков для компании от реальных или ожидаемых экологических и 
социальных проблем — задержки и перерывы в работе на объектах, урон репутации компании, 
аннулирование лицензии на ведение деятельности и утрата доступа к хозяйственным ресурсам, 
таким как нефть и газ, земля, средства и рабочая сила. Все чаще получение общественного 
разрешения на ведение деятельности от общин, на которые проект может оказать влияние (а 
также разрешений от многих заинтересованных сторон, местных гражданских объединений и 
международных неправительственных организаций), является такой же необходимостью для 
обеспечения длительной жизнестойкости проекта, как и получение разрешений от государства-
собственника недр. Заинтересованность общественности вопросом утраты биоразнообразия 
становится проблемой, которую необходимо учитывать в качестве важного коммерческого риска, и 
своевременный отклик компании на эту проблему является ключевым фактором обеспечения 
непрерывной и успешной реализации проекта. 
 
Более того, частично в ответ на общественное давление, международные финансовые институты, 
коммерческие банки и экспортные кредитные агентства применяют или начинают разрабатывать 
стандарты и условия кредитования крупных комплексов инфраструктуры, таких как проекты по 
добыче нефти и газа, и в своей практике изучения заявок и составления договоров на 
предоставление кредита все больше внимания уделяют хорошим показателям воздействия 
хозяйственной деятельности на окружающую среду. Если компании используют более высокие 
стандарты и успешные методы сохранения биоразнообразия в своей деятельности, они могут 
получить большие средства от таких финансовых организаций. Некоторые из них, например, 
Всемирный банк и Международная финансовая корпорация (МФК), применяют политику 
безопасности, основанную на соблюдении требований и норм в связи с экологическими и 
социальными проблемами, ряд из которых относится к сохранению биоразнообразия. 
 
В будущем задачи нефтегазодобывающей промышленности в сфере ее влияния на уязвимые 
экосистемы будут, в основном, связаны с обеспечением возможности минимизировать свое 
влияние на экологию и предотвращать крупные аварии, такие как обширные разливы нефти, а 
также с определением и смягчением потенциала накопительных и вторичных воздействий (хотя 
эти проблемы являются не единственной сферой ответственности нефтегазодобывающей 
промышленности). Помимо оценки влияния нефтегазовых компаний на биоразнообразие, 
несмотря на всю ее важность, все больше внимания будет уделяться учету экосистемных услуг 
(что является исключительно важным, поскольку нефть и газ являются продуктами древних 
экосистемных процессов). 
 

2.5 Планы действий по сохранению биоразнообразия 

Исходным стимулом для создания планов управления деятельностью по сохранению 
биоразнообразия была Конвенции о биологическом разнообразии, заключенная в 1992 году 
(Конвенция, принятая в Рио-де-Жанейро, см. Раздел 2.2.1), хотя планы по сохранению и защите 
отдельных видов и мест обитания существовали в различных странах и различных формах за 
много лет до этого события. В сущности, Конвенция, принятая в Рио-де-Жанейро, призвала страны 
мира в большей мере учитывать значимость биоразнообразия перед лицом угрозы утраты видов и 
мест их обитания, и план действий по сохранению биоразнообразия (ПДСБ) был разработан в 
качестве механизма, обеспечивающего согласованное решение этих проблем.  
 
Несмотря на большие различия в содержании и подходах, ПДСБ обычно включает в себя 
процедуру определения и оценки вопросов сохранения биоразнообразия, а также 
соответствующие меры по решению таких вопросов и привлечению к ним внимания. ПДСБ 
предлагает системное и достоверное описание процессов разработки и реализации мероприятий, 
направленных на решение задач по сохранению биоразнообразия, а также описание средств 
мониторинга достигнутых результатов и составления отчетности о достижении намеченных целей.  
 
С момента первоначального формирования концепции планов действия по сохранению 
биоразнообразия, они разрабатывались для различных целей и масштабов, включая защиту и 
сохранение редких и исчезающих видов, конкретных мест обитания, экологически значимых 
территорий (например, Национального парка, биологических резерватов и т.д.), целых 
административных территорий (например, отдельных государств, учреждений), а также 
деятельность и влияние отдельных компаний или организаций. Несмотря на множество целей и 
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подходов, сущность ПДСБ остается неизменной: ПДСБ н направлен на поддержание и, в ряде 
случаев, улучшение биоразнообразия в рамках общего руководства человеческой деятельностью 
и влияния на природную окружающую среду.  
 
Для Компании ПДСБ дает возможность применить комплексный, скоординированный и 
последовательный подход к проблемам биоразнообразия (а не относящийся к отдельным 
компонентам проекта или деятельности компании), а также уделить большее внимание вопросам 
биоразнообразия при организации природоохранных мероприятий. Как правило, в рамках 
отдельного проекта или вида деятельности основной структура ПДСБ состоит из следующих 
компонентов: 

 оценка информации и обзор литературы по характеристике окружающей среды в местах 
выполнения проекта 

 обобщение фоновых исследований и информации для фиксирования исходных условий 
окружающей среды; 

 оценка воздействия для определения потенциальных результатов влияния проекта и 
определение, таким образом, зоны его влияния; 

 идентификация экосистем, мест обитания и видов в качестве приоритетов для принимаемых 
мер;  

 разработка и реализация планов действий (при необходимости); 

 мониторинг и оценка соответствия заявленным целям деятельности;  

 системы обмена информацией и отчетности. 
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3 Компания «Сахалин Энерджи» и ПДСБ 

3.1 Обзор проекта «Сахалин-2» 

Проект «Сахалин-2» включает в себя разработку двух месторождений нефти и газа, 
расположенных в море на расстоянии 15–50 км от северо-восточного побережья острова Сахалин 
(см. рис. 3.1), а именно, Пильтун-Астохского (нефтегазоконденсатного) и Лунского 
(газоконденсатного с нефтяной оторочкой). Предварительно оцененные запасы, которые 
предстоит добыть на протяжении 40 лет работы проекта, огромны: 434 млрд. кубических метров 
природного газа и 134 миллиона тонн (1058 млн. баррелей) нефти. Освоение и разработка этих 
нефтяных и газовых ресурсов сделает остров Сахалин стратегическим поставщиком нефти и газа 
по всему бассейну Тихого океана и впервые откроет азиатские рынки для российского газа. 
 
Первый этап проекта заключается в разработке Астохского участка Пильтун-Астохского 
месторождения. Добыча нефти началась в 1999 г. и осуществляется на производственном 
комплексе «Витязь», включающем платформу «Моликпак». С платформы «Моликпак» нефть 
транспортируется в плавучее нефтеналивное хранилище (ПНХ) «Оха», откуда она закачивается в 
танкеры для доставки на зарубежные рынки. Море в этом районе около шести месяцев в году 
покрыто льдом; таким образом, добыча и экспорт нефти на первом этапе могут вестись только 
летом и осенью, когда море свободно ото льда — примерно 180 дней в году. 
 
Второй этап — это комплексная разработка нефтяных и газовых запасов, которая позволит вести 
добычу круглый год. Сюда входят установка второй морской платформы на Пильтун-Астохском 
месторождении для разработки Пильтунского участка, а также установка платформы на Лунском 
месторождении. Все три платформы будут связаны с берегом морскими нефте- и газопроводами. 
Точка берегового примыкания трубопроводов, идущих от Пильтун-Астохской платформы, 
расположена к югу от самого месторождения, в районе залива Чайво. Подводные трубопроводы от 
Лунской платформы направлены почти строго на запад и выходят на берег к северу от Лунского 
залива. Добытые на всех трех платформах нефть и газ поступят на Объединенный береговой 
технологический комплекс (ОБТК), который также расположен на севере Сахалина, близ Лунского 
залива. Оттуда, посредством нефтяного и газового трубопроводов, нефть и газ будут поступать на 
юг острова, а именно на завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) и терминал 
отгрузки нефти, расположенные в районе бывшего поселка Пригородное. Протяженность каждого 
из трубопроводов составит более 800 км. Большая часть трассы трубопроводов приходится на 
лесные земли, около 125 км — на заболоченные места, 110 км трассы составляют горные участки. 
На своем пути трасса пересекает более 1000 водотоков; примерно в 150 из них находятся 
нерестилища тихоокеанских лососей.  
 
Строительные работы начались в 2003 г.; принятие всех объектов в эксплуатацию и начало 
производства СПГ намечено на 2008 г. 
 

3.2 Процедура оценки воздействия на окружающую среду 

При подготовке оценки воздействия проекта «Сахалин-2» на окружающую среду было собрано 
значительное количество информации о природе Сахалина. Это стало возможным в результате 
многочисленных фоновых изысканий, а также благодаря работе с огромным массивом сведений, 
содержащихся в научной литературе и архивах. Данный процесс начался в 1996 г. и впервые 
получил официальное выражение в 2001 г., когда была опубликована предварительная Оценка 
воздействия на окружающую среду (ОВОС). В сентябре 2002 г. было подготовлено Технико-
экономическое обоснование строительства (ТЭОС). Для проведения экспертизы данного 
документа российское правительство учредило соответствующий экспертный совет. Однако 
экспертному совету для принятия решения потребовалось гораздо больше информации, чем 
содержалось в ТЭОС, при этом она должна была носить научный характер. Поэтому при 
представлении ТЭОС на экспертизу в разделы, посвященные охране окружающей среды, были 
включены дополнительные материалы, освещающие фоновые данные, описание составных 
частей проекта, собственно оценку воздействия, меры по снижению воздействия и расчеты 
компенсаций за ущерб рыболовству. 
 
В 2002 г. компании «Сахалин Энерджи» потребовалась такая оценка воздействия на окружающую 
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среду, социальную сферу и здоровье населения, которая была бы выполнена в соответствии с 
международными стандартами. Процесс проведения самой оценки соответствует стандартной 
международной схеме подготовки ОВОС: исходные характеристики, оценка вариантов, 
определение потенциальных воздействий в результате реализации проекта, определение 
масштаба и величины этих воздействий, разработка мер по снижению воздействий, оценка 
остаточных воздействий. В дополнение к этому «международному» ОВОС, в 2002 г. были 
проведены две узкоспециализированные оценки воздействия проекта на охотско-корейскую 
популяцию серых китов, для которых прибрежные воды северо-восточного Сахалина служат 
основным местом нагула в летнее время. 
 
Работа над анализом и оценкой потенциального воздействия Проекта продолжалась и после 
издания «международного» ОВОС. Результаты этой работы нашли отражение в Дополнениях к 
ОВОС, подготовленных в 2004—2005 гг. и охвативших ряд важных аспектов, связанных с 
биоразнообразием — таких как редкие и перелетные птицы, морские млекопитающие и особо 
охраняемые природные территории. Процесс сбора данных об окружающей среде продолжается и 
в настоящее время — в рамках утвержденной программы строительного мониторинга. Иногда эти 
данные даже более подробны, нежели данные фоновых изысканий, но часто они носят весьма 
ограниченный характер. 
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3.3 Цель и объем ПДСБ проекта «Сахалин-2» 

Компания «Сахалин Энерджи» взяла на себя обязательство по сохранению биоразнообразия, на 
которое может повлиять деятельность в рамках проекта, с целью поддержания устойчивого 
развития и обеспечения длительного предоставления экосистемных услуг и ценностей для 
нынешнего и будущих поколений. Это обязательство отражено в Политике Компании в области 
охраны окружающей среды и в ее Стандарте по биоразнообразию, в котором Компания заявляет, 
что обязуется соответствовать правовым актам Российской Федерации, имеющим отношение к 
биоразнообразию, требованиям по охране окружающей среды при разведке и добыче 
углеводородов группы компаний «Шелл» и стандарту группы компаний «Шелл» в области 
биоразнообразия. 
 
Хотя предписанные ОВОС меры по смягчению воздействия на окружающую среду (см. Раздел 3.2) 
и выполняются в настоящее время для отдельных объектов и компонентов проекта, они не всегда 
решают проблемы воздействия на уровне экосистемы, и зачастую в центре их внимания 
находится только задача минимизации воздействия на охраняемые виды и виды, занесенные в 
Красную Книгу. Разработка ПДСБ позволяет полностью реализовать комплексный подход к 
последовательному  согласованному решению проблемы сохранения биоразнообразия в целом. 
 
ПДСБ компании «Сахалин Энерджи» устанавливает общий подход, используемый «Сахалин 
Энерджи» при выполнении взятых на себя обязательств по управлению воздействием на 
биоразнообразие и экологию в ходе строительства и эксплуатации объектов. Этот подход 
включает в себя обзор деятельности в рамках проекта и соответствующего воздействия на виды, 
места обитания и экосистемы в зоне влияния проекта. 
 
Как указано в Разделе 8, была проведена оценка потенциального воздействия проекта и 
предприняты меры по его уменьшению в связи с выявленными потребностями. Эта работа 
преимущественно основана на оценке воздействия на уровне объекта (т.е. отдельных 
компонентов проекта в целом) и в связи с отдельными параметрами, а не системами, а также 
сосредоточена на редких и охраняемых видах. На основании обобщения данных по проекту и 
учета его влияния на экосистему или места обитания, ожидается, что ПДСБ сделает возможным 
определение и решение всех оставшихся задач по сохранению биоразнообразия в рамках 
проекта. Более того, ПДСБ позволяет согласовать цели и задачи проекта с национальными 
приоритетами и стратегиями в области сохранения биоразнообразия, а также может выступать в 
качестве образца управления вопросами сохранения биоразнообразия, которые могут возникнуть 
в связи с будущим расширением проекта или новыми проектами по разведке и добыче залежей 
углеводородов. 
 
В целом, ПДСБ можно рассматривать как инструмент, который поможет компании «Сахалин 
Энерджи»: 

 минимизировать влияние проекта «Сахалин-2» и прочих связанных с ним будущих проектов на 
окружающую среду; 

 определить перспективы и действия по сохранению биоразнообразия, которое может быть 
затронуто деятельностью «Сахалин Энерджи» в течение всего времени существования 
проекта; 

 поддержать управление экосистемами, необходимыми для сохранения биоразнообразия 
Сахалина; и 

 взаимодействовать с заинтересованными сторонами при выполнении обязательств «Сахалин 
Энерджи» по сохранению биоразнообразия и разработке и поддержании программ/объектов, 
представляющих интерес для обеих сторон. 

 

3.4 Сфера действия ПДСБ 

Сфера действия ПДСБ определяется его пространственными и временными границами, которые 
зависят от взаимодействия проекта «Сахалин-2» с физическими, экологическими и, в 
определенной мере, социоэкономическими характеристиками Сахалина. 
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Пространственные границы определяются зоной влияния проекта. Они включают в себя все 
территории, занятые объектами и вспомогательной инфраструктурой (например, площадки 
разгрузки стройматериалов, вахтовые поселки, мосты, подъездные дороги и полосы отвода 
трубопроводов), а также территории, которые могут оказаться под влиянием деятельности в 
рамках проекта (например, водосборные площади, зоны, подверженные воздействию возможной 
эмиссии, а также удаленные участки, которые могут оказаться под воздействием по причине 
облегчения доступа к ним). Точнее говоря, пространственные границы ПДСБ определяются 
зонами взаимодействия между экологическими компонентами и деятельностью проекта. Для таких 
зон характерны изменения в распределении и поведении видов (например, особенностей 
миграции и размножения), и во многих случаях такие зоны могут простираться за пределы 
физических (инфраструктурных) элементов проекта (например, вниз по течению рек, 
пересекаемых береговым трубопроводом). 
 
Временные границы определяются в соответствии с этапами проекта (например, строительство, 
пуско-наладка, эксплуатация, вывод из эксплуатации). Также учитывается период взаимодействия 
между проектом и биоразнообразием, который будет зависеть от стадий жизненного цикла и его 
сезонных изменений (периодов размножения, зимней спячки и миграции с определенными 
требованиями к экологическим условиям в течение этих периодов или периода времени, 
необходимого для того, чтобы влияние стало явным, затем прекратилось, и начался процесс 
восстановления. 
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4 Разработка ПДСБ 

4.1 Введение 

Основными целями ПДСБ является активизация деятельности компании «Сахалин Энерджи» по 
решению проблемы уменьшения потенциального воздействия на биоразнообразие и определение 
подхода и структуры такой деятельности. ПДСБ также определяет контекст этого процесса и 
описывает ситуацию в отношении к этапу строительства по проекту. Таким образом, была 
проведена значительная работа по сопоставлению и оценке существующих данных, определению 
оказываемого воздействия на уровне проекта и обеспечению наличия и применения механизмов 
управления реализацией ПДСБ, особенно в связи с соблюдением интересов различных субъектов 
деятельности.  
 

4.2 Этапы процесса 

 
На начальном этапе были определены ключевые стадии разработки ПДСБ, которые, в основном, 
отражают стандартный подход к оценке влияния, но также учитывают структуру и процесс, 
используемый в планировании деятельности по сохранению биоразнообразия на национальном 
уровне и на уровне отдельных проектов (см. Разделы 2.3 и 2.4). На схеме Рис. 4.1 приводится 
структура и подход, использованные при разработке данного ПДСБ. 
 
Необходимо учитывать, что ПДСБ представляет собой первую попытку внедрения подхода, 
применяемого в масштабах проекта, к решению проблем потенциального воздействия на 
биоразнообразие. Данные для создания структуры и содержания ПДСБ были получены, в 
основном, для целей ОВОС и, следовательно, имеют отношение к этапу строительства по проекту. 
По мере продвижения проекта к этапу эксплуатации эти данные будут продолжать поступать от 
мониторинговых исследований и конкретных проектов, в случае, когда последние будут 
разрабатываться в ответ на определенные требования ПДСБ. Таким образом, ПДСБ следует 
рассматривать как активный документ, обновляемый по мере поступления дополнительной 
информации. Этот аспект ПДСБ является очевидным исходя из взаимосвязи мониторинга и 
определения необходимых мер по управлению вопросами сохранения биоразнообразия. 
 
ПДСБ не содержит всю информацию и исходные данные, которые были проанализированы, 
описаны и оценены для определения необходимого содержания/результатов на каждом этапе 
процесса. Вместо этого в следующих разделах представлены разъяснения, необходимая 
информация, обобщение данных и результаты различных исследований и отдельных компонентов 
процесса. 
 

Обобщение и оценка данных  Привлечение 
заинтересованных 
сторон 
Из-за сложности 
экологических 
взаимодействий, 
мероприятия, 
проведенные 
изолированно, могут 
оказаться 
недостаточными для 
решения проблемы 
потенциального 
воздействия на 

Биоразнообразие острова 
Сахалин 
Обзор биоразнообразия 
Сахалина и сводка данных по 
животному и растительному миру, 
собранных в ходе исследований в 
рамках проекта «Сахалин-2». 
Предоставляет информацию об 
условиях, необходимых для 
оценки приоритетов ПДСБ и 
возможных руководящих 
действий.  

 Описание деятельности по 
реализации Проекта 
Описание инфраструктуры и 
основной деятельности по 
реализации проекта «Сахалин-2» 
в связи с характеристиками 
окружающей среды. 
Предоставляет справочную 
информацию в отношении 
вероятного территориального 
распространения воздействия 
проекта (т.е. «зоны влияния» 
проекта). 
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Установление приоритетов по вопросам биоразнообразия 
Несмотря на то, что общей задачей является снижение потенциального 
влияния проекта на биоразнообразие, также учитывается необходимость 
соблюдения определенных требований законодательства и наличие 
прочих экологических и социальных приоритетов деятельности. Таким 
образом, необходимы критерии определения приоритетов по вопросам 
биоразнообразия и управления. Результаты определения приоритетов 
являются основополагающими для дальнейшей оценки и разработки 
конкретных планов управления там, где они необходимы. 

биоразнообразие. 
Следовательно, 
создание успешных 
партнерств и 
привлечение 
заинтересованных 
сторон может 
способствовать 
долгосрочному 
успеху проектов по 
защите 
биоразнообразия. 
Такое 
сотрудничество 
также помогает 
добиться доверия, 
избежать 
потенциальных 
конфликтов и 
является средством 
управления 
репутацией 
компании.  
 

Описание и оценка воздействия Проекта 
Описание основных факторов воздействия работ по строительству и 
эксплуатации проекта «Сахалин-2» в связи с задачами по сохранению 
биоразнообразия. Основано на широкомасштабной оценке воздействия 
на окружающую среду, исследованиях и мониторинге, проведенном в 
рамках проекта, а также на имеющейся информации о воздействии на 
окружающую среду проектов по разработке запасов нефти и газа в 
аналогичных природных условиях. Оценка вероятного воздействия 
проводится в достаточно широком масштабе и в отношении всего 
проекта в целом, а не в связи с отдельными объектами проекта. 

Определение необходимых мероприятий 
Если оценка выявляет тот факт, что существующие мероприятия по 
снижению воздействия на биоразнообразие будут, скорее всего, 
недостаточными для достижения определенных приоритетов или 
выполнения задач, то могут потребоваться дополнительные действия. 
Такие действия могут включать разработку новых и/или пересмотр 
существующих мер по снижению воздействия на биоразнообразие и/или 
программ мониторинга. В случае необходимости в мероприятиях, 
направленных на отдельные компоненты экосистемы (например, места 
обитания или виды), лучшим способом их организации является 
разработка и реализация конкретных мер. 

Мониторинг 
Необходим постоянный и достоверный сбор и анализ данных для оценки 
эффективности разработанных мер по снижению потенциального 
воздействия проекта на биоразнообразие, а также для мониторинга 
изменений состояния экосистем, мест обитания и видов. Обработка 
данных необходима для принятия обоснованных решений о внесении 
корректировок в процесс планирования и мероприятия по сохранению и 
поддержанию биоразнообразия.  

 
Рис. 4.1 Схема подхода компании «Сахалин Энерджи» к управлению биоразнообразием 
 

5 Систематизация и оценка данных 

Предоставление и анализ данных об окружающей среде, собранных специально для понимания и 
управления потенциальным воздействием проекта «Сахалин-2» на биоразнообразие, является 
центральным пунктом ПДСБ. Эти данные, полученные в результате фоновых исследований, 
мониторинга и прочих доступных источников, не имеющих отношения к проекту, обеспечивают 
контекст и основу для определения дальнейших действий по защите биоразнообразия.  
 
В ходе фоновых изысканий и мониторинга в период строительства была собрана значительная 
информация по экологическим параметрам экосистем и некоторым основным видовым группам в 
зоне воздействия проекта «Сахалин-2». Большая часть данных была собрана с целью выполнения 
требований законодательства Российской Федерации, особенно в том, что касается присутствия и 
состояния занесенных в Красную книгу видов, обитающих на территориях, которые могут попасть 
под воздействие проекта. 
 
В настоящий момент полученная информация по биоразнообразию систематизируется, 
обновляется и наносится на карты путем создания и заполнения баз данных об окружающей среде 
с использованием ГИС. Это непрерывный процесс, для которого требуется постоянный ввод 
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информации, полученной от мониторинга и прочих исследований в рамках проекта по мере его 
реализации. Создание и заполнение баз данных об окружающей среде способствует 
идентификации, оценке и прогнозированию основных факторов, вызывающих изменение 
биоразнообразия, а также потенциальных проблем, могущих потребовать специальных мер по их 
решению. 
 
Компания «Сахалин Энерджи» разработала и успешно применяет системный подход к сбору и 
анализу данных о состоянии окружающей среды для выявления и снижения потенциального 
воздействия на нее. Все соответствующие исходные данные являются средой для визуализации и 
анализа информации, которая может помочь при решении большинства проблем охраны 
окружающей среды при реализации проекта «Сахалин-2». В первую очередь, был предоставлен 
доступ к данным за прошедший период. Были извлечены пространственные данные, полученные 
из большого числа (более 500) исследований состояния окружающей среды, проведенных в 
1995—2006 годах, которые были внесены в так называемые «отчетные» базы данных, а также 
были зарегистрированы все метаданные для облегчения поиска документов. Процесс создания 
этих баз данных показан на рис. 5.1 «Процесс разработки базы данных о состоянии окружающей 
среды». 
 
Объединение и оценка данных, полученных в результате фоновых исследований и мониторинга, 
которые проводились до настоящего момента, позволили описать ключевые проблемы 
сохранения биоразнообразия в зоне влияния проекта «Сахалин-2» и предоставили информацию 
для оценки влияния различных факторов проекта. Систематизированные экологические данные 
кратко изложены в описании биоразнообразия острова Сахалин в Разделе 6. Этот обзор основан 
на имеющейся литературе, но также учитывает специальную информацию, полученную для целей 
ОВОС проекта и мониторинга. 
 

 
 

Рис. 5.1 Процесс разработки базы данных о состоянии окружающей среды 

 
К настоящему времени оценка данных позволила определить некоторые проблемы, такие как 
несогласованность методов и мест проведения исследований и отбора проб, а также некоторые 
неточности и пробелы фоновой информации. Эти аспекты были учтены при разработке и 
подготовке дальнейших исследований на этапе мониторинга проекта.  
 
Краткая информация об исследованиях, выбранных параметрах и краткий обзор основных данных 
приведены в таблице 5.1 «Обзор экологического мониторинга». 
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Таблица 5.1 Обзор экологического мониторинга 

Экологический 
параметр 

Объект 
проекта 

Цель Аннотация исследования и данных 

Растительный мир 
БТ, ОБТК 
и СПГ 

Фоновые 
данные и 
мониторинг 

Исследования 1999—2001 гг. по всем 
объектам проекта. Картографирование 
растительности с использованием спутниковых 
данных (Landsat) и наземной съемки. 
Охватывает трассу шириной 2 км с каждой 
стороны берегового трубопровода. Отмечены 
зоны обитания видов, занесенных в Красную 
книгу, на участках исследования вдоль 
трубопровода и вокруг СПГ и ОБТК. 
Исследование 2004 года для измененной 
трассы участка трубопровода в Чайво. Были 
выбраны участки мониторинга для 
определения изменений в популяции видов, 
занесенных в Красную книгу. Мониторинг 
проводился в 2003, 2005 гг. и запланирован на 
2008 г. 

Наземные 
беспозвоночные 

БТ и СПГ 
Фоновые 
данные 

Фоновые данные собирались в ходе 
первоначальных фоновых исследований на 
заводе СПГ и избранных участках вдоль 
полосы землеотвода трубопровода в 2000 
году. Мониторинговые исследования не 
проводились. 

Амфибии и 
рептилии 

БТ, ОБТК 
и СПГ 

Фоновые 
данные 

Фоновые данные собирались в ходе 
первоначальных фоновых исследований в 
районах СПГ, ОБТК и отдельных участках 
вдоль полосы землеотвода трубопровода в 
2000 году. Исследования также проводились 
для измененного маршрута трубопровода в 
Чайво и НКС в Гастелло. Мониторинговые 
исследования не проводились. 

Наземные птицы 
БТ, ОБТК 
и СПГ 

Фоновые 
данные и 
мониторинг 

С 1998 г. проводилось большое число 
исследований, включая: 

северо-восточные заливы — изучение 
осеннего перелета в 2000, 2001 гг. и 
гнездящихся птиц в 2003 г.; 

полосы отвода трубопровода — фоновые 
исследования в 1999, 2000, 2001 гг.; 
мониторинг избранных трасс и участков 
нахождения популяций, занесенных в Красную 
Книгу, проводился в 2003, 2005 гг. и 
запланирован на 2008 г.; 

ОБТК — фоновые и конкретные исследования 
популяции дикуш и длинноклювых пыжиков 
(2005—2007 гг.); 

СПГ — фоновое исследование в 2000 г.; 
мониторинговые исследования избранных 
участков и трасс в 2003, 2005 и 2007 гг.; 

измененный участок трассы в Чайво — 
фоновое исследование в 2004 г. и 
дополнительные мониторинговые 
исследования весной и осенью в 2005, 2006 и 
2007 гг. 
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Экологический 
параметр 

Объект 
проекта 

Цель Аннотация исследования и данных 

Морские птицы 

Платформ
ы и 
выносная 
причальна
я 
установка 

Мониторинг 

Некоторые данные о птицах, собранные 
наблюдателями за морскими млекопитающими 
во время установки платформ ПА-Б и ЛУН-А. 
Конкретные исследования перелета птиц, 
проведенные во время установки ВПУ в 
заливе Анива.  

Белоплечий орлан БТ и ОБТК 
Фоновые 
данные 

Фоновые данные, собранные в 2000 и 2001 гг. 
в районе побережий северо-восточных 
заливов. Проект изучения белоплечих орланов 
начался в 2004 г. с проведения 
широкомасштабных ежегодных весенних и 
осенних исследований гнездовий орланов 
вдоль побережья систем северо-восточных 
лагун, примыкающих к полосе отвода 
трубопровода и ОБТК. 

Наземные 
млекопитающие 

БТ, ОБТК 
и СПГ 

Фоновые 
данные 

Фоновые данные, собранные в ходе 
первоначальных фоновых исследований в 
районах СПГ, ОБТК и на выбранных участках 
вдоль полосы землеотвода трубопровода в 
2000 году. Исследования также проводились 
для измененного маршрута трубопровода в 
Чайво и НКС в Гастелло. Мониторинговые 
исследования не проводились. 

Пресноводные 
(речные) 
беспозвоночные 

БТ 
Фоновые 
данные и 
мониторинг 

Фоновые данные, собранные для избранных 
рек, важных для поддержания обширных 
территорий нереста лосося. Мониторинг тех же 
рек до и после строительства переходов.  

Пресноводные 
(речные) рыбы 

БТ 
Фоновые 
данные и 
мониторинг 

Фоновые данные, собранные для избранных 
рек, важных для поддержания обширных 
территорий нереста лосося. Мониторинг тех же 
рек до и после строительства переходов. 

Нерестилища 
лососевых 

БТ и СПГ 
Фоновые 
данные и 
мониторинг 

Фоновые данные, собранные для рек, важных 
для поддержания обширных территорий 
нереста лосося. Мониторинг тех же рек до и 
после строительства переходов (с 2003 года). 

Флора и фауна 
морского дня 

Морские 
трубопров
оды, 
платформ
ы и СПГ 

Фоновые 
данные и 
мониторинг 

Обзорные исследования, которые проводились 
для северо-восточного шельфа Сахалина и 
залива Анива в 1999 и 2000 гг. 
Мониторинговые исследования в районе 
платформ и морских трубопроводов (до и 
после строительства). Конкретные 
исследования флоры и фауны морского дна 
проводились в связи с изучением районов 
нагула серых китов охотско-корейской 
популяции в северо-восточной прибрежной 
зоне (Пильтун). Мониторинговые исследования 
в заливе Анива проводились в связи с 
операциями по углублению дна и отвалами 
грунта для причала СПГ, ВПУ и трубопровода 
(2005—2007 гг.). 

Сообщества 
морских рыб 

Платформ
ы, 
морские 
трубопров
оды и СПГ 

Фоновые 
данные 

Исследования при помощи траления во время 
изучения характеристик северо-восточного 
шельфа Сахалина и залива Анива (2000, 2001 
гг.). 
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Экологический 
параметр 

Объект 
проекта 

Цель Аннотация исследования и данных 

Морские 
млекопитающие 

Морские 
трубопров
оды, 
платформ
ы и СПГ 

Фоновые 
данные и 
мониторинг 

Регистрация морских млекопитающих 
специальными наблюдателями в  ходе 
фоновых исследований и при проведении всех 
мероприятий по морскому строительству. 
Широкомасштабные и интенсивные 
исследования серых китов охотско-корейской 
популяции.  
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6 Окружающая среда и биоразнообразие острова Сахалин 

6.1 Физическая среда 

6.1.1 Рельеф 

Остров Сахалин расположен у побережья Дальнего Востока России, на севере омывается 
Охотским морем, на юге — Японским. От материковой части России отделен Татарским проливом 
(в самой узкой части пролив имеет ширину 8 км); от японского острова Хоккайдо — проливом 
Лаперуза (в самой узкой части — 43 км). Сахалин вытянут меридионально, его ширина в среднем 
составляет 100 км (однако сокращается до 6 км в Охинском перешейке на севере и 27 км в 
перешейке Поясок на юге); длина острова — 948 км. Площадь острова составляет примерно 
76 600 км

2
 (29 500 миль

2
). Вместе с Курильскими островами он образует Сахалинскую область 

Дальнего Востока России. 
 
Структура Сахалина обусловлена его расположением вдоль соединения Евразийской и 
Североамериканской тектонических плит. Для территории острова характерны средневысотные 
горы (1 000—1 600 м), особенностью которых является их меридиональная ориентировка, холмы и 
промежуточные, в основном заболоченные, низменности. Западно-сахалинские горы образуют 
группу параллельных горных хребтов и гряд, которые протягиваются вдоль западного побережья. 
Наиболее выдающийся — хребет Камышовый, высота которого составляет от 1 000 до 1 300 м. 
Частью Восточно-сахалинских гор является массив горы Лопатина, для которого характерны 
радиально расходящиеся хребты, высота которых достигает от 1000 до 1600 м. Эти горные 
сооружения разделяются Тымь-Поронайской заболоченной низменностью. На юге Сахалина 
расположены Сусунайский и Тонино-Анивский хребты, которые образуют полуострова на каждой 
стороне залива Анива.  
 
Равнины и низменности занимают примерно 25% острова, самой крупной из которых является 
Северо-Сахалинская центральная равнина. Это пересеченная местность, высота ее холмов 
достигает от 200 до 400 м. Прибрежные территории северной и северо-восточной частей острова 
представляют собой болотистые низменности и большие заливы, отделенные от открытого моря 
песчаными косами и барами. Тымь-Поронайская низменность, расположенная между Восточно- и 
Западно-Сахалинскими горами, является заболоченной равниной, по которой проходит среднее и 
нижнее течение крупнейших рек Сахалина — Тымь и Поронай. Большая часть низменности 
находится на высоте 60—70 м над уровнем моря, но водораздел между реками приподнят до 
высоты 160 м. От устья реки Найба в южном направлении расположена Сусунайская низменность, 
которая простирается до залива Анива. Ее ширина в средней части достигает 20 км и 
увеличивается до 40 км на побережье залива Анива. 
 

6.1.2 Климат 

В целом, климат Сахалинской области умеренный, муссонный, характеризующийся холодной 
влажной зимой и прохладным дождливым летом. Вследствие охлаждающего влияния муссонной 
системы континентальной Сибири в зимнее время и холодного Охотского моря в летнее время, 
климат на острове более холодный и суровый, чем в других местностях, расположенных на той же 

широте (46—54 северной широты). Летние муссоны приносят влажный океанический воздух; 
летом и осенью наблюдаются значительные осадки. Некоторые районы восточного побережья 
Сахалина холоднее, чем можно предполагать, из-за наличия холодных течений. Юго-западная 
часть острова находится под влиянием теплого Цусимского течения. 
 
Средняя температура воздуха в январе составляет от —17,7 до —24,5°С на севере острова и 
от —6,2 до —12°С на юге. Зима обычно длится 5—7 месяцев, лето — 2—3 месяца. Средняя 
температура воздуха в августе составляет от +10,9 до +15,6°С на севере острова и от +16 до 
+19,6°С на юге. На побережье в летний период часты туманы, в осенний период — тайфуны и 
штормы. 
 
Средний уровень осадков в центральной части острова составляет 500—750 мм, на севере — 
более 400 мм (в горах до 1000—1200 мм), а на юге — 1000 мм. Большая часть осадков (от 65 до 
78%) приходится на период с апреля по октябрь. Сентябрь считается самым влажным месяцем, 
так как в этот период тайфуны наиболее активны. 
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6.1.3 Геологическая характеристика 

Район от Сахалина до восточной части Японского моря лежит на границе плит Евразии и 
Северной Америки, поэтому для данной территории характерны частые сильные землетрясения и 
активное движение земной коры. Система основных меридионально-направленных разломов или 
трещин в геологическом разрезе пород Сахалина показывает границу между тектоническими 
плитами Евразии и Северной Америки. Обычные разломы, имеющие направление СВ-ЮЗ и 
взбросы и складки ориентированные с СЗ на ЮВ осложняют основной меридиально-
направленный надвиг, связанный с границей плиты. Наиболее известные залежи углеводородов, 
которые находятся вдоль зоны восточно-сахалинской тектонической брекчии (пограничной зоны 
между двумя плитами) к востоку от Сахалина связаны с этими структурными особенностями, в 
частности теми, которые возникли в результате сжатия. 
 
Центральная часть Сахалина сложена отложениями мелового периода (65—145 млн. лет назад) и 
более древними метаморфизованными осадочными породами, характерными для складок, 
возникающих при столкновении тектонических плит. В западной и северо-восточной части 
Сахалина на поверхность выходят небольшие массивы эффузивных и интрузивных изверженных  
пород мелового и юрского возрастов.  
 
Над слоем меловых пород лежит толстый слой третичных осадочных пород (2—65 млн. лет 
назад), связанных с отложениями предшественника речной системы реки Амур. Эти породы 
деформировались благодаря тектоническим сдвигам и образовали многочисленные ловушки 
нефти и газа; они служат коллекторами нефти и газа как на острове, так и на дне моря. 
Околоповерхностные геологические структуры состоят из осадочных пород четвертичного периода 
(10 000—2 млн. лет назад). Эти недавние с геологической точки зрения отложения в основном 
состоят из аллювиальных и морских глин, ила, песка и гальки в различных пропорциях и являются 
продуктами эрозии и переотложения материала в ходе морских трансгрессий. На севере острова 
выделяется серия разновысотных морских террас, связанных с изменениями уровня моря за 
последние несколько миллионов лет. Мощность четвертичных отложений, как правило, варьирует 
от 15 до 20 м, но может достигать нескольких тысяч метров в прибрежных низменностях, таких как 
Тымь-Поронайская низменность. На отдельных участках низменности встречаются отложения 
озерных глин, мощность которых может достигать десятков метров. 
 

6.1.4 Почвы 

Остров Сахалин расположен в Дальневосточной биоклиматической области темнохвойных 
таежных лесов. Здесь преобладают заболоченные и оподзоленные почвы, хотя в целом на 
острове присутствуют разнообразные типы почв, растительности, ландшафта и климата. В 
основном, в районах низменностей доминируют торфянистые и подзолистые суглинистые и 
глинистые почвы, в долинах рек — аллювиальные и глеевые. Для гористой местности характерны 
подзолистые и буротаежные неоподзоленные почвы. Несмотря на существующую 
неоднородность, можно выделить следующие районы с общими химическими и гидрологическими 
составами почв. 

 В Северо-Сахалинской низменности в прибрежных районах и на бывших морских террасах 
преобладают хорошо дренированные пески, в речных долинах — слабодренированные  
суглинистые и глинистые почвы. 

 В Западно-Сахалинских, Восточно-Сахалинских горах, на Сусунайском и Тонино-Анивском 
горных хребтах встречаются рыхлые почвы возникшие в результате отложения эродированных 
осадочных пород в виде пролювиальных конусов выноса и других аккумулятивных форм 
рельефа. Эти почвы преимущественно проницаемые и хорошо дренированные. 

 Для впадин и низин между горными хребтами характерен глинистый и суглинистый аллювий. 
Такие типы почв, в основном, водонепроницаемые и удерживают много влаги. 

 Для районов прибрежных низменностей характерны глинистые и суглинистые почвы. Эти 
слабо дренированные почвы распространены вблизи заливов, устьев рек и примыкающих 
низин. Проницаемые морские пески преобладают вдоль прибрежной низменной зоны. 
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6.2 Обзор растительного и животного мира Сахалина 

Примерно 7 000 тысяч лет назад Сахалин был соединен с материком и примерно 12 000 лет 
назад — с островом Хоккайдо. По этим сухопутным перемычкам осуществлялась миграция видов, 
обеспечивая генетический обмен между соединенными территориями. Поэтому уровень 
эндемизма на Сахалине невелик; лишь один грызун, Сахалинская полевка (Microtus sachalinensis), 
и один вид пресноводных рыб, девятииглая колюшка Полякова (Pungitius polyakovii) относятся к 
эндемикам. Миякея (Miyakea) – единственный эндемичный род среди сосудистых растений 
Сахалина. Еще несколько видов растений также считаются эндемиками, но они не так значительно 
отличаются от близкородственных таксонов, и поэтому их уровень их эндемизма остается не до 
конца ясным. Аналогичным образом, десятки видов насекомых и прочих беспозвоночных также 
считаются эндемиками (т.е. они были описаны с Сахалина и пока не найдены где-либо еще), но 
это может объясняться недостаточной изученностью дальневосточных беспозвоночных (особенно 
членистоногих) и скудностью зоологических коллекций Дальнего Востока России. 
 
Растительный мир Сахалина насчитывает более 1400 видов сосудистых растений, 1200 из 
которых — местные виды. Кроме того, 43 вида культивируются. Сто четыре вида растений 
Сахалина занесены в Красную Книгу региона, и 25 из них внесены в Красную книгу Российской 
Федерации. Тем не менее, флора Сахалина считается более бедной, чем растительный мир 
Хоккайдо или близлежащих районов материка, таких как Хабаровский край или Приморье. 
 
Виды наземных позвоночных на Сахалине не отличаются таким многообразием, как на материке 
или в Японии. Например, на острове обитает всего лишь 13 видов грызунов, 3 из которых были 
интродуцированы. В местном животном мире отсутствует большинство копытных (таких как 
благородный олень, лось и косуля), широко распространенных на материке), волки и многие 
другие виды. Заселение острова наземными млекопитающими, рептилиями и амфибиями было 
ограничено из-за его месторасположения и сурового климата, в частности, глубокого снежного 
покрова. Утрата мест обитания и охота также привели к исчезновению некоторых видов 
(например, рыси (Lynx lynx)) и значительному снижению популяций прочих видов (например, 
росомахи (Gulo gulo)). В настоящее время на острове обитает 44 вида млекопитающих, некоторые 
из которых были интродуцированы в качестве пушных или охотничьих ресурсов. На острове 
известны два вида рептилий и пять видов амфибий. 
 
Для острова Сахалин характерно многообразие наземных, водно-болотных и прибрежных 
биотопов, все из которых относятся к зонам обитания сообществ птиц. Всего на Сахалине 
зарегистрировано 378 видов птиц, из которых 201 вид гнездится на острове. Многие из этих 
видов — перелетные и появляются на острове ранней весной и летом, а в конце лета-начале 
осени улетают в районы с более мягким климатом. Благодаря своему географическому 
положению Сахалин выступает в роли моста для перелетных птиц между Японией и 
дальневосточной материковой зоной. Тем не менее, не вполне ясно, является ли Сахалин частью 
миграционного маршрута птиц Хабаровского края и российского Севера (например, многих видов 
воробьиных) или мигрируют, в основном, местные популяции птиц. Очевидно, что для некоторых 
видов Сахалин является перевалочным пунктом во время весенних и осенних миграций. 
Например, малый лебедь (Cygnus columbianus bewickii) и лебедь-кликун (Cygnus cygnus) 
собираются большими группами на северо-востоке и крайней южной точке острова до начала 
перелета на место зимовки в Японию или в места гнездовий на севере России. Важная роль 
Сахалина в этом отношении подтверждается тем фактом, что значительное число птиц, 
зафиксированных на Сахалине, внесено в международные конвенции об охране перелетных птиц, 
заключенные между Россией и Японией.  
 
Оседлая орнитофауна (т.е. присутствующая на острове круглый год) типична для северной тайги и 
включает в себя 20–30 видов. В основном, это птицы, питающиеся падалью (например, ворона 
большеклювая (Corvus macrorhynchus)), или хищные (соколы, орлы и совы), которые питаются 
млекопитающими; лесные птицы, такие как куропатка и глухарь, и зерноядные воробьиные.  
 
Примерно 70% редких птиц Сахалина – это виды, населяющие водно-болотные угодья (т.е. 
обитающие на озерах, болотах и в прибрежных зонах), что связано с большим числом таких 
биотопов на острове и, в особенности, с динамичными и продуктивными береговыми 
экосистемами на северо-востоке острова. Оставшаяся часть редких птиц – это виды, населяющие 
горные и лесные внутренние районы острова, а также биотопы, находящиеся под воздействием 
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человека, –  например, леспосадки или сельскохозяйственные угодья. 
 
Остров Сахалин расположен между двух морей. С севера и востока он омывается Охотским 
морем, с юга и запада — Японским. Эти моря обладают различными характеристиками и 
обусловливают разнообразные природные условия вокруг Сахалина. Благодаря слиянию 
холодных, богатых питательными веществами вод Охотского моря и теплых течений Японского 
моря, воды, омывающие юг Сахалина и Курильские острова, считаются одними из самых 
продуктивных в мире.  
 
В прибрежных водах среди фитопланктона преобладают диатомовые водоросли; бурые 
водоросли (Laminaria и Fucus), красные водоросли (Ahnfeltia) и морская трава (Zostera и 
Phyllospadix) являются наиболее многочисленными и разнообразными группами растений в 
литоральной зоне, особенно на юге. Фауна литорали разнообразна и во многом зависит от 
сочетания типа отложений климатических характеристик водных масс. Поскольку литоральная 
зона вокруг Сахалина состоит из рыхлых донных осадков, в которых обитают беспозвоночные 
животные. Среди них преобладают кольчатые черви, двустворчатые моллюски, иглокожие и 
ракообразные. Ихтиофауна довольно разнообразна, и в результате высокой продуктивности 
района популяции некоторых видов также очень многочисленны. По-прежнему значительны 
популяции некоторых видов тихоокеанского лосося (Oncorhynchus), а также прочих видов, важных 
с промысловой точки зрения, таких как сельдь (Clupea), сайда (Theragra), треска (Gadus), камбала 
(Pleuronectidae), навага (Eleginus gracilis), мойва (Mallotus villosus) и сибирский голец (Osmerus 
mordax). На территории обитают многочисленные виды морских млекопитающих, как оседлые 
(например, некоторые виды котиков и китов), так и мигранты, которые посещают территорию для 
того, чтобы питаться в богатых водах в летние месяцы (например, серые киты охотско-корейской 
популяции (Eschrichtius robustus) и финвалы (Balaenoptera physalus)). 
 
Серые киты охотско-корейской популяции (Eschrichtius robustus), белоплечие орланы (Haliaeetus 
pelagicus) и сахалинский таймень (Hucho perryi) считаются наиболее важными охраняемыми 
животными Сахалина и ghbkt. 
 

6.3 Экосистемы суши 

6.3.1 Растительность 

С биогеографической точки зрения, остров Сахалин разделен линией Шмидта, которую 
установили японские ботаники Миябе и Татеваки в 1930-х годах. Линия начинается на западном 
побережье примерно на широте 51º, простирается на юго-юго-запад и достигает восточного 
побережья примерно на широте 49º. Линия Шмидта является границей между четко различимыми 
растительными и животными сообществами на острове. В частности, считается, что эта линия 
является границей между циркумбореальной и восточно-азиатской (северной умеренной) 
флористическими областями. Для этой границы не характерно внезапное изменение 
растительного мира, но отмечается наличие или отсутствие определенных видов растений и 
общее преобладание листопадной и более теплолюбивой флоры к югу от линии. Растительный 
мир к северу от линии состоит из видов, которые встречаются только в этой части острова. Среди 
них виды Acetosa, Andfrosace, Arenaria, Armeria, Papaver, Phyllodoce, Pinguicula, Sagittaria и 
Trichophorum.  
 
Были разработаны различные схемы классификации для описания характеристик и 
распределения растительности суши Дальнего Востока России. В целом, для Сахалина 
характерен биом бореальных лесов (тайги), состоящий из комплекса биологически связанных мест 
обитания и сообществ видов с преобладанием обширных лесов, озер и водно-болотных угодий, 
распространенных на крайних северных широтах планеты (выше 55º северной широты). В этом 
биоме выделяются несколько типов растительности, которые представляют различные 
физические условия обитания со специфическими климатическими, почвенными и 
топографическими условиями. Сахалин фактически находится в самой южной зоне бореального 
биома, при этом большая часть острова относится к Западно-Охотоморской области бореальной () 
зоны темнохвойных лесов. В этой области доминирует аянская ель (Picea ajanensis), хотя она 
часто образует смешанный древостой с сахалинской пихтой (Abies sachalinensis).  
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К северу от 51,3º сев. широты аянская ель вытесняется лиственницей (Larix). Другими важными 
элементами растительного мира зоны лиственничников являются кедровый стланик (Pinus pumila) 
и лишайники (Cladonia), которые в изобилии произрастают в редкостойных лиственничниках на 
сухих, песчаных почвах и составляют до 90% напочвенного покрова. Обширные полосы 
лиственничных лесов встречаются в Смирныховском, Охинском, и Ногликском районах, а также в 
северных частях Поронайского и Тымовского районов. Они перемежаются с пойменными лесами и 
территориями, видоизмененными человеком. На северном участке трассы трубопровода 
лиственничные леса более изреженные. В нижнем ярусе преобладает кедровый стланик. На 
северо-восточном побережье изреженные лиственные леса плавно переходят в смешанные 
разнотравно-вейниковые луга, для которых характерны прибрежные виды растений, такие как 
Angelica gmelinii, Ligusticum scoticum и Lathyrus pilosus. 
 
Елово-хвойные леса типичны для влажных биотопов на склонах и плоских участках низких холмов, 
где они образуют сложный, густой древостой в различных пропорциях. На север от Долинского 
района до 51,3 северной широты P. ajanensis является главной породой. К северу от Долинска 
исчезают восточно-азиатские виды; в этом районе проходит северная граница распространения 
маньчжурских видов, таких как Juglans ailanthifolia, Quercus mongolica и Ulmus japonica. На речных 
террасах встречаются вторичные лиственные леса. Вдоль трассы трубопровода эти типы лесов 
встречаются нерегулярно и, в основном, распространены в Ногликском районе (в районе Ныш-
Луньского залива и к западу от залива Набиль), где они занимают площадь в 40 км

2
. Вырубки 

темнохвойного леса зарастают кустарниковой растительностью с преобладанием багульника и 
папоротниками. Другая широкая полоса елово-пихтовых лесов находится в Макаровском районе в 
бассейне реки Лесная и верховьях реки Лазовая. В других районах встречаются лишь отдельные 
участки еловых и пихтовых лесов. На территории завода СПГ имеются два участка елово-
пихтового леса с участием редкой ели Глена (Picea glehnii). Этот вид образует небольшие лесные 
участки в болотистых районах южного Сахалина. 
 
В южной части Сахалина, в основном, распространены хвойные леса вторичного происхождения с 
преобладанием сахалинской пихты и аянской ели. Виды восточно-азиатских субокеанических 
видов (например, бамбук, Sasa и красника Vaccinium praestans) часто являются важными 
компонентами лесной растительности. В некоторых районах, где девственные хвойные леса были 
вырублены, распространилось редколесье, в основном на пологих склонах гор и на равнинах 
Поронайского района и горных склонах Макаровского района. Эти редколесья состоят из берез, 
рябин и небольшого количества хвойных деревьев, на открытых участках произрастают 
Osmundastrum asiaticum, Aruncus dioicus, и Calamagrostis langsdorffii. 
 
В межгорных впадинах преобладает лиственница (Larix cajanderi), произрастает некоторое 
количество Picea ajanensis и Abies sachalinensis. За исключением крайней северной оконечности 
острова (в пределах подзоны лиственничных лесов) среди хвойных деревьев могут также 
встречаться березы (береза белая, Betula platyphylla и береза каменная, B. ermanii), тополь 
(Populus suaveolens), чозения толокнянколистная (Chosenia arbutifolia), рябина (Sorbus aucuparia), 
ильмы (Ulmus laciniata и U. japonica), клены (Acer mayrii and A. ukurunduense), ольха (Alnus hirsuta), 
тис остроконечный (Taxus cuspidata) и некоторые виды ив (ДВГУ, 2000 г.).  
 
В долинах рек растительность, в основном, представлена лиственницей и разнообразными 
видами лиственных деревьев, особенно Populus maximowiczii, чозенией и Salix udensis. Самые 
обширные территории лиственных лесов располагаются в бассейне реки Тымь. На юге, в самой 
низкой части равнин, влажные низины заняты влажными лугами, на которых произрастают Carex 
thunbergii, Calamagrostis langsdorffii и Myrica tomentosa. Луга окаймлены лесами, в которых 
преобладает ольха японская (Alnus japonica) и ясень маньчжурский (Fraxinus mandshurica). 
Подлесок в этих лесных массивах образован такими видами, как лизихитон камчатский (Lysichiton 
camtschatcense), Symplocarpus renifolius, Trillium camschatcense и некоторые папоротниковые, 
среди которых Dryopteris crassirhizoma. Эти ивово-ольшаниковые леса встречаются по всей 
протяженности трассы трубопровода и занимают довольно обширные площади, и не только в 
долинах рек. Некоторые их разновидности также встречаются в районах, где исходная 
растительность была нарушена (например, на заброшенных пашнях в пределах низменностей). 
 
Луговая растительность широко распространена вдоль трассы трубопровода и представлена 
различными комбинациями вейниковых (C. langsdorffii) или вейниково-разнотравных лугов. 
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Значительные полосы этих лугов встречаются в Тымовском районе, на террасах рек и подгорных 
равнинах. В Долинском и Анивском районах они являются одним из основных видов 
растительности и занимают обширные площади в пределах сельскохозяйственных земель в 
Сусунайской низменности. Другие типы лугов распространены не столь широко. Высокотравные 
луга занимают значительные площади в Долинском и Анивском районах. Осоковые луга иногда 
встречаются вдоль трасс трубопровода, на низких морских террасах на юге Долинского и 
Анивского районов. В Корсаковском районе этот тип лугов наблюдается на участке завода 
СПГ/ТОН. Особый тип лугов, состоящих из видов вейника, предпочитающих хорошо 
дренированные почвы, встречается в виде небольших участков в Макаровском и Поронайском 
районах на склонах низких гор, где леса подвергались вырубке или пострадали от пожаров. 
Сочетание лугов с колосником мягким (Leymus mollis) было зафиксировано на побережье Лунского 
(возле ОБТК) и на участке СПГ/ТОН, где они образуют узкие полоски вдоль берега, шириной 
примерно 100 м (ДВГУ, 2002 г.). 
 

6.3.1.1 Растительность водно-болотных угодий 

Со времен последнего оледенения на аллювиальных равнинах и конусах выноса, обрамляющих 
главные горные цепи на обеих сторонах острова и в межгорных бассейнах (например, 
Поронайская низменность), сформировались обширные водно-болотные биотопы. Они 
приурочены к аллювиальным и делювиальным отложениям, образованным за счет эрозии склонов 
окружающих гор. На севере на этих аллювиальных равнинах распространены лиственничные леса 
(Larix dahurica)  перемежающиеся с безлесными участками. 
 
Большинство водно-болотных угодий Сахалина относятся к торфяникам (водно-болотным 
экосистемам, которые накапливают отмершее органическое вещество с мощностью торфа более 
30 см). Сохранение торфяных болот недавно оказалось в центре внимания во всем мире, главным 
образом, в связи со значительными потерями этого типа биотопов в результате извлечения торфа 
и осушения болот для сельскохозяйственных целей. На Сахалине площади, занятые торфяными 
болотами, объединены в три основные группы: 

 собственно торфяники с мощностью торфа разной степени разложенности от 1,5 до 5 м и 
более; обычно насыщенные водой;  

 торфянистые почвы, часто встречающиеся в поймах рек или врезанных долинах 
многочисленных мелких рек и ручьев; и 

 аллювиально-болотные почвы различной степени гидроморфизма, также связанные с 
поймами рек и ручьев. 

 
Хотя водно-болотные экосистемы Сахалина не являются уникальными (за исключением 
орнитологического значения прибрежных водно-болотных комплексов), они чрезвычайно важны с 
экологической точки зрения.  
 
Торфяные болота и водно-болотные угодья можно разделить на олиготрофные, мезотрофные и 
эвтрофные типы, главным образом, по их гидрологии и гидрохимии. В действительности 
существует континуум значений физических и биологических параметров и процессов, 
характеризующих рассматриваемые территории, и строгая классификация по «типам» 
неприменима к некоторым из существующих водно-болотных угодий. Ситуацию осложняет тот 
факт, что на одной и той же территории могут существовать и олиготрофные и эвтрофные 
условия. В целом, однако, наблюдается закономерность в смене преобладающих типов болот от 
олиготрофных на севере к мезотрофно-эвтрофным на юге, что обусловлено климатическими 
особенностями и проявляется в смене состава доминирующих типов растительности с севера на 
юг.  
 
В следующих параграфах приводятся главные характеристики растительности для каждого из 
основных типов водно-болотных угодий, вместе с информацией об их распределении вдоль 
трассы трубопровода (по данным ДВГУ, 2000 г.).  
 
Заболоченные лиственничные леса (Larix gmelinii) — встречаются два варианта этого 
сообщества. Редкостойные лиственничники распространены на низких слабо дренируемых 
заболоченных террасах. Для них характерны присутствие вейника Лангсдорфа (Calamagrostis 
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langsdorffii), осоки (Carex schmidtii), пушицы (Eriophorum russeolum), мхов (Sphagnum girgensohnii, 
S. Squarrosum, S. teres, S. Fallax, S. Fimbriatum и S.Capillifolium) и влаголюбивых кустарников 
(например, багульника болотного Ledum palustre и клюквы Oxycoccus palustris).  
 
Более густые лиственничники встречаются на межгорных низменностях и в понижениях рельефа с 
плохо дренируемыми влажными почвами на высоких речных террасах. В древесном ярусе 
преобладает лиственница, в хорошо развитом ярусе кустарников и кустарничков присутствуют 
карликовая береза (Betula middendorffii), черника (Vaccinium uliginosum), болотный мирт 
(Chamaedaphne calyculata), спирея (Spiraea beauverdiana), рябина (Sorbus sambucifolia) и кедровый 
стланик P. pumila. В хорошо развитом травяно-кустарничковом ярусе преобладают C. langsdorffii, 
L. palustre и морошка (Rubus chamaemorus). Растительность этого типа распространена в 
большинстве районов, пересекаемых трассой трубопровода, за исключением более гористых 
Макаровского и Корсаковского районов. Она более распространена в центральной и северной 
частях Сахалина.  
 
Гигрофитные луга и травяные болота — сообщества данного типа обычно встречаются на 
увлажненных нейтральных почвах, в поймах и средних по размеру депрессиях на морских 
террасах. По трассе трубопровода это сообщество встречается только в северной части — в 
Охинском, Ногликском и Тымовском районах. Обычно эти участки подпитываются грунтовыми 
водами, при этом уровень воды остается выше поверхности земли большую часть вегетационного 
периода. Этот тип болотной растительности встречается, в основном, в северной и центральной 
частях Сахалина, хотя аналогичные ассоциации иногда встречаются и на юге острова. Основными 
видами являются C. langsdorffii, папоротник (Osmundastrum asiaticum) и L. palustre. Другие важные 
элементы травостоя — хвощ (Equisetum sylvaticum), осока (например, Carex schmidtii и Carex 
limosa), ложный ландыш майский (Maianthemum dilatatum) и дерен канадский 
(Chamaepericlymenum canadense). Часто встречаются также каменная клюква (Rhodococcum vitis-
idaea) и голубика. 
 
Олиготрофные торфяные моховые болота — олиготрофные торфяные болота встречаются на 
всем протяжении трассы трубопровода, обычно в ассоциации с другими растительными 
сообществами в сложной мозаике болотных биотопов. Олиготрофные условия часто преобладают 
на заболоченных открытых участках среди лиственничного или елового леса. В этих случаях 
участки олиготрофного болота можно определить по редким низкорослым деревьям, которые они 
поддерживают. Сообщества такого типа обычно встречаются в поймах, понижениях рельефа на 
морских террасах и на болотистых аллювиальных равнинах. Уровень грунтовых вод устойчиво 
высокий, причем большую часть периода вегетации он остается над поверхностью земли. 
 
В центральной части Сахалина сфагновые болота с карликовой древесной растительностью 
широко распространены в низменностях Тымь-Поронайского бассейна, при этом формирование 
торфа происходит наиболее интенсивно в южной части этой территории, включающей р. Поронай 
и ее долину. В ярусе травяной и карликовой древесной растительности преобладает L. palustre, 
болотный мирт (Myrica tomentosa) и водяника (Empetrum sibiricum). К другим заметным видам этого 
яруса растительности относятся пушицы (Eriophorum gracile и/или Eriophorum vaginatum), 
карликовые березы (Betula exilis и B. Middendorffii), белозор болотный (Parnassia palusris), осока 
рыхлоцветковая (Carex rariflora), R. chamaemorus, M. dilatatum и C. canadense. Мхи (Sphagnum 
fuscum, S. palustre, S. magellanicum и более редкий S. anqustifolium) образуют преобладающий 
напочвенный покров. 
 
В южной части Сахалина растительность олиготрофных болот часто характеризуется 
присутствием осоки Carex schmidtii и веника тростниковидного, которые в сумме могут составлять 
до 60% травяного покрова. К другим важным компонентам этого покрова относятся папоротник (O. 
asiaticum), японская кровохлебка (Sanguisorba tenuifolia), M. dilatatum и C. canadense.  
 
Мезотрофно-эвтрофные торфяные болота — в южной части острова, в частности, в районе 
Южно-Сахалинска, обычно встречаются болота с более высоким содержанием питательных 
веществ (мезотрофно-эвтрофные). Они встречаются также, хотя и в меньшей степени, в 
центральных районах острова. В действительности, между характеристиками олиготрофных и 
эвтрофных условий существует непрерывный переход, и многие болота демонстрируют 
определенный диапазон уровней питательных веществ. Изменения в питательном статусе, как 
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правило, четко отражаются в комбинациях растительных видов, представленных в болотах.  
 
В эвтрофных условиях ольха (Alnus hirsuta) является характерным видом, часто сочетающимся с 
лизихитоном камчатским (Lysichiton camtschatcense), касатиком разноцветным (Iris setosa), 
Angelica genuflexa, камчатским бодяком (Cirsium kamtschaticum), таволгой (Filipendula kamschatica), 
алеутским крестовником (Senecio cannabifolius), плосколистной крапивой (Urtica platyphylla) и 
рядом видов осоки (например, Carex rostrata и C. laevirostris). Преобладают мхи, адаптированные к 
более высоким концентрациям питательных веществ, в том числе несколько видов Sphagnum (S. 
squarrosum, S. fimbriiatum и S. girgensohnii) и ряд других типичных лесных мхов, таких как 
Pleurozium schrebri, Hylocomium proliferum и Ptilium crista castrensis. 
 
При более мезотрофных условиях болота обычно поддерживают лиственницу (высотой 18—21 м) 
с кустарничково-травяным ярусом, включающим L. palustre, V. uliginosum, осоки (Carex), хвощ (E. 
arvense), M. trifoliata, Eriophorum и Calamagrostis. Напочвенный покров представлен мхами 
Sphagnum obtusum, S. riparium и Hypnum. Болота такого типа широко распространены, однако 
встречаются преимущественно в южных и центральных частях острова. 
 

6.3.1.2 Изменение растительности, вызванное антропогенными факторами 

Растительность Сахалина значительно изменяется под влиянием деятельности человека. 
Исторически для острова были характерны хвойные леса, где доминировали аянская ель, 
Сахалинская пихта и лиственница Каяндера. Кедровый стланик (Pinus pumila) и курильский бамбук 
(Sasa kurilensis) встречались в верхней части гор. Во время японской оккупации между Первой и 
Второй мировыми войнами в южной части острова лес был вырублен. Остались только небольшие 
участки спелых хвойных лесов на Сусунайском хребте между Долинском и Южно-Сахалинском и 
фрагменты на полуострове Крильон на юго-западе. Аналогичным образом, на значительной 
территории северной половины острова леса были вырублены российской лесной 
промышленностью. Несмотря на то, что на большей части острова производились посадки, они 
отставали от темпов потери лесов. Во многих районах насаждение новых лесов было ограничено. 
На месте некоторых бывших лесов, где регенерации леса препятствовали пожары и/или 
непрерывный выпас скота, появились разнотравные луга. В отсутствие пожаров и антропогенного 
влияния, эти луга довольно быстро (за 20—30 лет) заменили лесную растительность (ДВГУ, 2000 
и 2002 гг.). 
 
Насаждения сосны, пихты и ели встречаются в центральной и южной частях острова, к югу от 
Макаровского района. Большие площади заняты насаждениями сосны в бассейне рек Лазовая и 
Восточная и к северу от Долинского района между поселками Тихое и Взморье. Далее к югу 
насаждения сосны встречаются небольшими фрагментами повсеместно вплоть до Южно-
Сахалинска. Самые обширные насаждения пихты и ели находятся вблизи грязевого вулкана у 
с. Пугачево. В Корсаковском районе (от Мицулевки до Соловьевки) насаждения пихты и ели почти 
непрерывно простираются на 12 км. Для многих из них характерен избыток ограниченной 
наземной флоры, поэтому они обладают довольно скудным разнообразием видов. Большие 
полосы насаждений лиственницы, возрастом около 30 лет, встречаются в Корсаковском районе. 
 
Пожары считаются важным и естественным компонентом смены растительных сообществ в 
северных еловых лесах. На территориях, пострадавших от пожара, доминирующая елово-
пихтовая растительность заменяется вторичным лиственничным лесом. Впоследствии, спустя 
100—300 лет, лиственницы вытесняются елями. В последние десятилетия широкомасштабные 
пожары в северной и центральной частях Сахалина нанесли ущерб нескольким сотням тысяч 
гектаров леса. Лиственничный лес с кедровым стлаником выгорел на больших участках в южной 
части Охинского и северной части Ногликского районов. После пожаров, большинство которых 
было, вероятно, вызвано деятельностью человека, растительность на этих участках 
восстанавливается достаточно плохо. Многие из таких участков, выгоревших в 1998 году, раньше 
уже страдали от пожаров, что значительно затрудняет восстановление растительности.  
 
Сельскохозяйственные угодья вдоль трассы трубопровода встречаются, в основном, в 
центральной и южной частях Сахалина, в Тымовском, Смирныховском, Поронайском, Макаровском 
и Анивском районах. Самый большой сплошной (приблизительно 9 км длиной) массив 
сельскохозяйственных угодий находится к юго-западу от Южно-Сахалинска. Преобладают 
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пастбища и сенокосные луга, которые занимают примерно 70% всей сельскохозяйственной 
территории. Пахотные земли, в основном, сосредоточены в южной части острова. На них 
выращивают картофель и другие овощи (морковь и свеклу). В результате спада сельского 
хозяйства за последние 15 лет большие участки сельскохозяйственных земель оказались 
заброшенными и заросли.  
 

6.3.2 Растительный мир 

В сборниках «Растительный мир СССР» (1934—1964 гг.) и «Сосудистые растения советского 
Дальнего Востока» (1985—1996 гг.) указано, что территория Сахалина подразделяется на две 
флористических области — северо-сахалинскую и южно-сахалинскую. Северная флора относится 
к Охотско-Камчатскому краю бореальной флористической области, а южная — к Сахалинско-
Хоккайдскому краю восточно-азиатской флористической области. Трасса трубопровода проекта 
«Сахалин-2» пересекает границу между двумя областями в районе Палевских высот, между 
реками Тымь и Поронай. Несмотря на то, что на острове представлены эти две флористические 
области, растительный мир Сахалина более скуден, чем на соседнем острове Хоккайдо или на 
материковых областях Хабаровского края и Приморья. На Сахалине произрастают примерно 1400 
видов, 1200 из которых — автохтоны. 
 
Подавляющее большинство видов (примерно 95%) относятся к цветковым растениям. Оставшиеся 
5% составляют тайнобрачные (папоротники и хвощи) и голосемянные (хвойные и саговниковые). 
Такой состав характерен и для прочих флор российского Дальнего Востока и Голарктической 
умеренной флоры в целом (Юрцев, 1968 г.). На Сахалине однодольные растения (травы, орхидеи, 
лилии и осока) составляют примерно 20% цветковых растений и представлены незначительным 
количеством семейств и видов. 
 
В целом, Голартическая флора включает в себя лишь несколько семейств растений, и всего 10—
15 семейств доминируют в растительном мире. Такая ситуация наблюдается на Сахалине, где 
сложноцветные (Asteraceae) являются доминирующим семейством (12% флоры), как и в 
Голартической области в целом. Для растительного мира бореального пояса (Юрцев, 1968 г.; 
Толмачев, 1974 г.) и северной части восточно-азиатской области (Толмачев, 1986 г.) характерно 
преобладание злаковых (Poaceae) (10%) и осоковых (Cyperaceae) (8%). В целом, на эти три 
семейства приходится почти треть видов, обнаруженных в ходе исследований вдоль трассы 
трубопровода. Виды семейств лютиковых (Ranunculaceae), розоцветных (Rosaceae) и вересковых 
(Ericaceae) относительно широко представлены на острове и также отражают ситуацию, 
существующую на материке. Среди родов осоковые (Carex) образует самую многочисленную 
группу. Несмотря на то, что осоковые обитают преимущественно на водно-болотных угодьях, 
отдельные виды представлены во всех типах растительности. Среди прочих распространенных 
родов — полынь (Artemisia), ива (Salix) и вейник (Calamagrostis). Все эти роды также характерны 
для бореальной флоры. 
 
Многолетние травянистые растения преобладают в растительном мире (70%) и являются главным 
компонентом болотных и луговых мест обитания, а также нижних ярусов лесных  ценозов. 
Однолетние и двулетние травянистые растения составляют примерно 13% флоры. Эта последняя 
группа встречается, в основном, на нелесных землях, таких как луга, болота, пастбища и 
насаждения. Многие из этих видов являются интродуцированными. Среди древесных растений — 
несколько видов кустарников (7% растительного мира) и 34 вида деревьев, играющих ведущую 
роль в формировании растительного покрова. Четыре рода преобладают: Larix, Abies (каждый из 
которых представлен одним местным видом), Picea (два вида) и Betula (три вида). Насчитывается 
56 видов кустарничков (6,5% растительности), распространенных в елово-пихтовых лесах и 
сфагновых болотах (особенно виды Ericaceae). В южной части острова встречаются шесть видов 
древесных лиан, которые придают лесам восточно-азиатский вид.  
 
С экологической точки зрения, доминируют виды, характерные для влажных местообитаний (т.е. 
типичные для лесов и влажных лугов); за ними следуют виды, предпочитающие места обитания с 
постоянным или перидическим переувлажнением. Виды, характерные для сухих мест обитания 
(таких как суходольные луга или светлые, редкостойные лиственничные леса, растущие на хорошо 
дренированных почвах), представлены достаточно скудно (примерно 13% растительного мира 
острова) вследствие ограниченного распространения таких мест. Основная часть растительного 
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мира Сахалина состоит из видов, встречающихся лишь в одном типе местообитаний. В основном, 
это многолетние травянистые растения, типичные для влажных лесов. Такие виды встречаются в 
первичных естественных елово-пихтовых и лиственничных лесах и во вторичных лиственных 
лесах, которые возникли на их месте после вырубки и пожаров. Значительная часть луговой 
растительности состоит из видов, которые также встречаются в лесах. В основном, это 
объясняется появлением лугов на месте вырубки леса.  
 
Редкие виды чаще встречаются в нетипичных для острова биотопах. Они представлены группами 
растений (например, орхидными), для которых климатические и физические условия острова не 
являются благоприятными. Некоторые редко встречающиеся виды деревьев и кустарников 
(например, Aralia elata, Acer mayrii, Padus ssiorii, Skimmia repens) Сахалина находятся у северной 
границы своего ареала. Наиболее редкими видами являются эндемики острова. Их места 
обитания очень специфичны, например, горные районы и грязевой вулкан вблизи п. Пугачево, 
который поддерживает ряд видов, включая сахалинский первоцвет (Primula sachalinensis) и траву 
Deschampsia tzvelevii. Уровень эндемизма растительного мира Сахалина невысок, что отражает 
тот факт, что остров отделился от материка всего несколько тысяч лет назад. На острове 
существует лишь один эндемический род, представленный одним видом — Miyakea integrifolia (вид 
прострела). Некоторые ботаники полагают, что его не следует выделять в отдельный род, а 
следует отнести к роду Pulsatilla, как и остальные виды прострелов. 
 
Значительное число видов (около 100) связано с деятельностью человека и обитает в местах, 
измененных под влиянием антропогенных факторов. Часто они проникают и в естественные 
биотопы острова. Наиболее распространенными из этих них являются посадки сосны 
обыкновенной (Pinus silvestris), широко распространенной по всему острову, сосны Банкса (Pinus 
banksiana), представленной в южной части острова, тонкочешуйчатой лиственницы (Larix 
leptolepis) и сибирской ели (Picea obovata) в Макаровском районе. Несмотря на то, что эти виды 
размножаются семенами, маловероятно, что их способности к адаптации настолько велики, чтобы 
деревья широко распространились самостоятельно. Также высаживают ягодную яблоню (Malus 
baccata), карагану древовидную (Caragana arborescens) и пузыреплодник калинолистный 
(Physocarpus opulifolia), которые используются для создания защитных полос вдоль дорог. Однако 
их неудовлетворительное состояние говорит о том, что эти виды, скорее всего, не смогут 
натурализироваться. Луговые травы Dactylis glomerata и Festuca pratensis, ввезенные на Сахалин 
русскими и японскими земледельцами, хорошо растут на искусственных лугах, а также 
распространяются на опушках леса и в редколесье. Эти и другие виды, такие как лопух большой 
(Arctium lappa), попадают в лес через тропы и просеки, хотя обычно они не проникают вглубь 
лесных участков и, следовательно, значительно не меняют состав местной растительности. 
Некоторые виды чужеродных растений, таких как одуванчик (Taraxacum officinale), погремок летний 
(Rhinanthus aestivalis), осот полевой (Sonchus arvensis), осот огородный (S. oleraceus), полевица 
побегообразующая (Agrostis stolonifera), полевица тонкая (A. tenuis) и другие, в настоящее время 
являются неотъемлемой частью растительного мира полей и лугов Сахалина. Однако, несмотря 
на то, что зона произрастания как широко распространенных, так и редких сорных растений, 
видимо, ограничена местами обитания человека, те из них, которые обладают высокими 
репродуктивными способностями, могут быстро оккупировать довольно обширные территории. В 
качестве примера можно привести мать-и-мачеху (Tussilago farfara), которая была 
интродуцирована на Сахалин в 1970-х и затем быстро распространилась в Южно-Сахалинске и за 
его пределами. Теперь она встречается практически во всех типах лесов, на лугах и пастбищах по 
всему Сахалину и на многих искусственных плантациях пихты, ели и лиственницы. Ее быстрое и 
повсеместное расселение обусловлено ее способностью к обильному размножению и широкой 
доступностью лесных участков, поврежденных при вырубке или пожарах. В некоторых лесах на 
юге острова мать-и-мачеха занимает часть лесного травяного покрова в ущерб местной наземной 
флоре.  
 

6.3.3 Наземные беспозвоночные 

Несмотря на то, что на Сахалине насчитывается более десяти тысяч видов беспозвоночных (по 
оценкам, 8000 их них — виды насекомых), они не столь разнообразны, как на материковой части 
России. Например, число видов листоедов (Chrysomelidae) на Сахалине в три раза меньше, чем в 
Приморье (96 и 306 видов, соответственно). Такое соотношение характерно и для других видов 
насекомых. 
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По результатам фоновых исследований популяции беспозвоночных вдоль трассы трубопровода 
было зарегистрировано 702 вида, из них 692 вида насекомых (ДВГУ, 2000 г.). В ходе выборочных 
исследований разнообразных биотопов было установлено, что наиболее многочисленной группой 
являются жуки, которые наиболее часто встречаются на открытых участках, таких как 
сельскохозяйственные участки, лесные просеки, места вырубок и под лесным пологом. Два вида 
жужелиц, занесенных в Красные Книги России и Сахалина, были обнаружены за пределами 
трассы трубопровода; Carabus lopatini и C. avinovi были зарегистрированы в южной части трассы 
на 4-ом и 5-ом сегментах в Макаровском и Долинском районах. Один охраняемый вид бабочек, 
Papilio bianor, был также замечен в южной части острова. 
 

6.3.4 Амфибии и рептилии 

Известно, что на Сахалине обитают всего пять видов амфибий (на материковой части России — 
семь) и два вида рептилий (на материке — 22). Ни один из этих видов, обитающих на острове, не 
классифицирован как вымирающий или находящийся под угрозой исчезновения. 
 
Сибирский углозуб (Hynobius keyserlingi) распространен по всему острову и обитает, в основном, в 
долинах рек и болотных низменностях. Согласно данным исследования, проведенного вдоль 
наземной части трубопровода, популяции этого вида достигают наивысшего уровня в прибрежных 
пойменных биотопах в Смирныховском и Поронайском районах (131 особь на га) и на 
заболоченных лугах, в основном, на краю торфяников в Охинском районе (113 особей на га). В 
аналогичных биотопах в других местах острова уровни популяции ниже и составляют 7–25 особей 
на гектар. По всей видимости, эти виды не обитают на побережье или в темнохвойных и 
лиственничных лесах (ДВГУ, 2000 г.).  
 
Обыкновенная или серая жаба (Bufo bufo) встречается на Сахалине повсеместно, хотя в ходе 
исследований вдоль трассы трубопровода она не была зарегистрирована в северных Охинском и 
Ногликском районах. Основным местообитанием являются пойменные ландшафты центральной и 
южной части острова, где была зарегистрирована плотность их обитания от трех до шести особей 
на гектар. В отличие от Сибирского углозуба, обыкновенная жаба встречается в темнохвойных 
лесах в центральной и южной частях острова и в лиственничных лесах Тымовского и Долинского 
районов. 
 
На Сахалине широко распространены два вида лягушек — сибирская лягушка (Rana amurensis) и 
дальневосточная лягушка (R. semiplicata). R. amurensis в изобилии обитает в прибрежно-
пойменных и болотно-луговых биотопах в северной и центральной частях острова. Она довольно 
широко распространена в лиственничных лесах Ногликского района (десять особей на га), но не 
встречается в темнохвойных лесах на юге острова. R. semiplicata часто встречается в южной части 
Северо-Сахалинской равнины, в частности, в прибрежно-пойменных и болотно-луговых биотопах 
Ногликского района (16 особей на га) и особенно в Тымовском районе (до 36 особей на га). Она 
еще более многочисленна на юге, где в ходе исследований в прибрежно-пойменных биотопах 
было зарегистрировано до 44 особей на га. Этот вид равномерно распределен в лиственничных 
лесах острова при плотности популяции от трех до пяти особей на га. 
 
Из двух обитающих на острове видов рептилий, живородящая ящерица (Lacerta vivipara) более 
широко распространена и многочисленна, чем гадюка обыкновенная (Vipera berus). Как правило, 
популяции живородящей ящерицы особенно многочисленны на открытых участках (например, в 
местах вырубки леса и на участках, пострадавших от пожара) разнообразных типов биотопов, 
таких как пойменные луга, редкие посадки сосны и редкостойные лиственнично-багульниковые 
леса. Исследования показывают, что в прибрежных пойменных биотопах численность популяции 
увеличивается по направлению с севера на юг, достигая самого высокого уровня в Долинском (61 
особь на га), Анивском и Корсаковском районах (72 особи на га). Живородящая ящерица также 
повсеместно встречается в болотно-луговых биотопах. Этот вид распространен в умеренных 
количествах в лиственничных лесах Ногликского района (11 особей на га), но отсутствует в 
темнохвойных лесах. Несмотря на то, что обыкновенная гадюка довольно широко распространена 
на острове, она не встречается в крайней северной части и ее популяция не достигает такой 
численности, как у живородящей ящерицы. Она распространена на отдельных участках в крайней 
южной части острова, где обитает в прибрежных и пойменных зонах и на опушках/окраинах редких 
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насаждений сосны и лиственницы, но довольно редко встречается в аналогичных местах обитания 
в Поронайском и Макаровском районах (ДВГУ, 2000 г.). 
 
Очевидно, что климатический фактор ограничивает распространение и чрезмерный рост 
популяции обоих видов. На севере, где условия обитания более суровые, популяция 
сосредоточена на открытых участках (например, лесных просеках, окраинах недавних лесных 
пожаров) с более высокими дневными температурами. Далее на юг, где температуры выше, 
популяции не так ограничены отдельными биотопами и могут встречаться в более обширных 
местах обитания.  
 

6.3.5 Наземные птицы 

Разнообразные наземные биотопы острова (включая водно-болотные и прибрежные) 
поддерживают отдельные сообщества птиц. Исследования, проведенные в рамках проекта 
«Сахалин-2», и предыдущие полевые исследования позволили определить основные сообщества 
птиц, характерные для большинства таких биотопов (т.е. те, которые находятся под угрозой 
потенциального воздействия работ по проекту). Благодаря использованию данных о растительном 
мире острова было сделано достаточно подробное описание биотопов и связанных с ними 
сообществ птиц. 
 
Большая часть исследовательской работы и мониторинга, которые проводились в рамках проекта 
«Сахалин-2», в соответствии с нормативными требованиями, была направлена на изучение 
потенциального воздействия проекта на редкие и охраняемые виды (особенно занесенные в 
Красную Книгу Российской Федерации). Перечень птиц, включенных в Красную книгу Сахалинской 
области и обитающих или зарегистрированных на острове Сахалин (исключая Курильские 
острова), насчитывает 90 видов. Из них 19 видов включены в Красную книгу птиц Азии, а 42 
вида — в Красную книгу Российской Федерации. Значительное количество этих видов также 
внесено в Японско-Российский договор о мигрирующих видах птиц (1973 г.).  
 
Большинство редких видов, внесенных в Красную Книгу, характеризуется небольшими 
популяциями и неравномерным распределением, что связано либо с очень специфическими 
требованиями к среде обитания, либо с антропогенным воздействием. По этой причине, а также по 
причинам, связанным с ограниченностью доступа к удаленным и сложным районам исследований, 
точная информация о состоянии многих видов отсутствует, а имеющиеся сведения о многих 
популяциях на Сахалине ограничены. Тем не менее, имеются достоверные данные о некоторых 
видах, вызывающих особую обеспокоенность (с точки зрения их сохранения), таких как 
белохвостый (Haliaeetus albicilla) и белоплечий орланы, которые достаточно хорошо изучены. 
Другие виды, обитающие вблизи основных населенных пунктов южной части острова, также 
изучались более интенсивно, например, японская зарянка (Erithacus akahige) и японский бекас 
(Gallinago hardwickii). В целом, в ходе исследований, проведенных компанией «Сахалин Энерджи», 
были зарегистрированы по меньшей мере 43 вида птиц, внесенных в Красную Книгу Сахалинской 
Области, обитающих на территории деятельности по реализации проекта. 
 
Основная часть (около 70%) редких видов птиц Сахалина представлена видами, обитающими на 
заболоченных участках (озерно-болотные и прибрежно-морские виды), что отражает широкое 
распространение данных биотопов по всему острову, в том числе в районе динамичной и 
продуктивной береговой экосистемы на северо-востоке острова. Наземные виды, обитатели 
гористых и лесистых внутренних районов острова и районов, подвергшихся антропогенному 
влиянию (например, районы лесоводства или сельскохозяйственные угодья), составляют 
оставшиеся 30% редких видов птиц. 
 
Географическое положение острова Сахалин показывает, что он может являться миграционным 
«мостом» для птиц, мигрирующих между Японией и континентальным Дальним Востоком. 
Некоторые популяции птиц, размножающиеся в северных районах России и Камчатки в весенне-
летний период, несомненно, мигрируют на зимовку через Командорские и Курильские острова и не 
пролетают над Сахалином. Является ли остров Сахалин «мостом» для других палеарктических 
птиц, летящих из Хабаровского края и северных районов России (например, ряда видов семейства 
воробьиных), или мигрирующая популяция состоит, главным образом, из местных птиц, 
окончательно не ясно. Тем не менее, очевидно, что некоторые виды используют остров Сахалин в 
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качестве места для отдыха в течение весенне-осенних миграций. Ярким примером являются 
малый лебедь (Cygnus columbianus bewickii) и лебедь-кликун (Cygnus cygnus), которые собираются 
в больших количествах на северо-востоке и крайнем юге острова перед перелетом к местам 
зимовки в Японии или к местам размножения на севере России. Важная роль Сахалина в этом 
отношении подтверждается тем фактом, что многие из видов птиц, зарегистрированных на 
Сахалине, включены в международную конвенцию об охране мигрирующих видов птиц, 
заключенную между Россией и Японией. 
 
С 1998 г., в рамках проекта кольцевания птиц в Приморском крае, осуществляемого совместно 
Амурско-Уссурийским центром по изучению биоразнообразия птиц (Владивосток) и 
Департаментом охраны окружающей среды (префектура Тояма, Япония), было окольцовано около 
30 000 птиц. Однако вплоть до настоящего времени ни в Японии, ни в Юго-Восточной Азии не 
встречались птицы, окольцованные в этом районе (FIRC, 2000 г.). Данная работа показывает, что 
миграционное движение между Японией и континентальной Россией (за исключением нескольких 
отдельных видов, таких как японский и черный журавли), возможно, не является настолько 
значительным, как предполагалось, и что так называемый «морской путь» миграции птиц с 
материка над Японским морем не является наиболее существенным для птиц Российского 
Дальнего Востока. Эти данные вновь выдвинули на первый план возможность того, что Сахалин 
является важным пунктом на путях миграции целого ряда видов птиц. Особый интерес вызывает 
присутствие небольших стай овсянки (Emberiza rutila), зарегистрированных во время кольцевания 
и исследований миграций. Это материковый вид, типичный для России, который не гнездится на 
Сахалине, и его присутствие на острове может служить доказательством того, что миграционные 
пути северных материковых воробьиных проходят через Сахалин и лишь затем в Японию и Юго-
Восточную Азию. 
 
На Сахалине также проводилось кольцевание птиц в рамках исследований Амурско-Уссурийского 
центра, и по результатам этой работы были получены некоторые данные о прямых миграционных 
маршрутах между островом Сахалин и Японией. В период 1998—2004 гг. 13 птиц (овсянки и 
бекас), окольцованных на Сахалине, были пойманы в Японии, а две птицы, окольцованные в 
Японии, были выловлены на Сахалине (кольцевание птиц и миграционные исследования в Японии 
значительно больше распространены и проводятся более интенсивно, чем на Сахалине). Эти 
данные ясно показывают, что миграционный путь между Сахалином и Японией имеет большое 
значение и что этот путь используется многими видами птиц, начиная с воробьиных и заканчивая 
болотными и хищными птицами. Миграции болотных птиц исследовались на Сахалине более 
подробно, чем миграции каких-либо других групп птиц, в результате чего были определены три 
основных направления весенних миграций. Первое направление представляет собой северный 
путь, проходящий от острова Хоккайдо до Тонино-Анивского полуострова и залива Анива. 
Некоторые из птиц, пользующихся этим путем, летят дальше на север вдоль восточного 
побережья. Второй путь проходит вдоль материкового побережья России до мыса Лазарева и 
оттуда до Невельска на Сахалине, а далее на север или даже на юг вдоль западного и восточного 
побережья. Третье направление представляет собой восточный путь, проходящий вдоль долины 
р. Амур вплоть до ее дельты, а далее над Амурским проливом до острова Сахалин и вдоль 
западного побережья до залива Виахту или вдоль восточного побережья до Лунского залива 
(Нечаев, 1991 г.). Осенью движение по этим направлениям меняется на противоположное. Вполне 
вероятно, что большинство птиц семейства воробьиных также следуют по этим маршрутам. 
 

6.3.5.1 Описание основных биотопов и сопутствующих им сообществ птиц 

Водоeмы (реки и озера). Cообщества птиц, обитающие в районах рек, озер и прудов, 
относительно малочисленны, но распространены по всей территории острова. Такие виды птиц, 
как перевозчик (Actitus hypoleucos), обыкновенный зимородок (Alcedo atthis) и горная трясогузка 
(Motacilla cinerea), обычно преобладают в речных экосистемах и равномерно распределены по 
всему Сахалину. Небольшое количество бурых оляпок (Cinclus pallasi) встречается на реках 
Тымовского района. Характерными видами речных уток являются мандаринка (Aix galericulata), 
гоголь (Bucephala clangula) и длинноносый крохаль (Mergus serrator). Мандаринка размножается в 
лесистых долинах вдоль небольших горных рек, как правило, пересеченных трассой 
трубопровода. Гоголь часто встречается в устьях рек, главным образом, в северной части острова, 
в то время как длинноносый крохаль наблюдается в местах среднего течения больших рек, таких 
как Пиленга и Тымь. 
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Вблизи трассы трубопровода (в пределах 5 км) расположено лишь несколько крупных озер, самое 
большое из которых — озеро Лебяжье в центральной части острова, к северо-востоку от 
Поронайска. Этот водоем является местом гнездования многочисленных водных и болотных 
видов птиц и важнейшим промежуточным местом остановки мигрирующих видов куликов, уток и 
других водоплавающих птиц, летящих на север острова или в Российский сектор Арктики, либо 
возвращающихся обратно. Здесь регулярно регистрируются следующие виды: скопа (Pandion 
halieatus), белохвостый орлан (Haliaeetus albicilla), алеутская крачка (Sterna camtschatica) и лебедь-
кликун. Известно, что длинноклювый пыжик (Brachyramphus perdix) также встречается на 
Лебяжьем озере. 
 
Луга и пахотные сельскохозяйственные угодья. Орнитофауна этого типа среды обитания 
состоит из представителей как луговых сообществ, так и видов, обитающих на сенокосных 
участках лесных массивов. На пахотных площадях типичные луговые сообщества, в основном, 
исчезли и встречаются только на окраинах сельскохозяйственных угодий. Кроме некоторых 
немигрирующих видов, данный тип местообитания обеспечивает кормовыми ресурсами такие 
виды птиц, как большеклювая ворона (Corvus macrorhynchos), черная ворона (Corvus corrone) и 
большая горлица (Streptopelia orientalis). Эти виды не гнездятся здесь в связи с отсутствием 
подходящих деревьев. Несмотря на отсутствие достоверных данных, можно предполагать, что 
луговая среда обитания этих преимущественно низменных мест, вероятно, поддерживает 
популяции занесенного в Красную книгу японского перепела (Coturnix japonica), который несколько 
раз наблюдался во время проведения исследовательских работ. 
 
Высокотравные и разнотравные луга. Сообщества, обитающие на высокотравных и 
разнотравных лугах, типичны для южных и центральных районов Сахалина. Этот тип биотопа 
занимает небольшие участки земли, но его разнообразная структура и состав способствуют 
созданию подходящих условий для широкого спектра кормящихся и гнездящихся видов птиц. 
Часто данный тип среды обитания наблюдается в непосредственной близости к рекам и ручьям и 
обязательно окружен лесами и перелесками. Вследствие этого, птичьи сообщества состоят из 
большого числа видов, типичных для более редкостойного леса и долинных лесных массивов 
(например, обычно присутствуют золотистый дрозд (Turdus chrysolaus), дятловые, мухоловка 
японская (Ficedula narcissina), седоголовая овсянка (Emberiza spodocephala) и большая горлица 
(Streptopelia orientalis)). Небольшие перелески в пределах сенокосных угодий часто обеспечивают 
подходящую среду для гнездования дятлов, диких голубей и китайской зеленушки (Chloris sinica). 
Луговые участки, примыкающие к лесным массивам, часто включают гнездовые или кормовые 
площадки лесных птиц, которые постоянно кормятся на этих участках (например, синицы, чиж 
(Spinus spinus), снегирь и корольковая пеночка (Phylloscopus proregulus)). Японский бекас 
(Gallinago hardwickii) часто может гнездиться на границе высокотравных и сенокосных лугов. 
Несмотря на структурное подобие, заросли высокого тростника в лесах и перелесках Охинского и 
Ногликского районов обладают сравнительно скудной орнитофауной, хотя там присутствуют 
некоторые из видов птиц, обитающих в сенокосных высокотравных угодьях, расположенных 
южнее.  
 
Влажные осоковые луга и торфяные болота. Значительную территорию острова занимают 
торфяники, характерные для северного Сахалина, и многочисленные аллювиальные равнины 
(например, только в Охинском районе их площадь составляет около 25 000 км

2
), которые, однако, 

обладают относительно скудной орнитофауной по сравнению с другими местами обитания: в 
биотопах этого типа размножаются только 5—7 видов птиц. В этих сообществах преобладают 
такие виды, как пятнистый сверчок (Locustella lanceolata), охотский сверчок (Locustella ochotensis), 
зеленоголовая трясогузка (Motacilla taivana) и дубровник (Emberiza aureola). Эти типичные для 
заболоченных участков виды дополняются другими видами, обнаруженными в примыкающих и 
переходных зонах (открытая вода, кустарники, сенокосные угодья и леса), образуя комплексные 
сообщества из 10—15 видов (ДВГУ, 2002 г.). Участки открытой воды и островки тростника и 
надводной растительности в пределах торфяных болот также могут быть местом обитания для 
ряда других характерных видов, таких как утки, цапли, поганки и т.д. Особо следует отметить 
потенциал этих мест обитания для редких видов, таких как японский бекас и амурская выпь 
(Ixobrichus eurythmus). 
 
Заболоченные участки с зарослями лиственницы и багульника. Заболоченный лиственнично-
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багульниковый комплекс является одним из наиболее широко представленных типов биотопов 
вдоль трассы трубопровода, особенно в северной части острова. Он является местом обитания 
смешанных сообществ птиц, часто состоящих из видов, характерных для нескольких соседних 
биотопов. Наличие лиственниц означает, что в этих заболоченных местах нередко встречаются 
птицы, обитающие в лиственничных лесах, особенно поползень (Sitta europaea), синехвостка 
(Tarsiger cyanurus), корольковая пеночка, московка (Parus ater) и таежная мухоловка (Ficedula 
mugimaki). Эти виды обитают, главным образом, на границах заболоченных участков и 
лиственничных лесов. Другие виды, типичные для открытой местности, обычно встречаются в 
пределах основных заболоченных участков, в частности, дубровник, сибирский жулан (Lanius 
cristatus), черноголовый чекан (Saxicola torquata), бурая пеночка (Phylloscopus fuscatus) и 
пятнистый сверчок. Особый интерес представляет способность данного типа биотопа 
обеспечивать размножение длинноклювого пыжика в Ногликском и Долинском районах (вблизи 
озера Лебяжье). 
 
На северо-восточном побережье оба вышеуказанных типа биотопа (влажные осоковые/торфяные 
болота и лиственнично-багульниковые леса) могут также обеспечивать размножение ряда других 
видов, характерных для береговой зоны. Сюда входят сахалинский подвид чернозобика (Calidris 
alpina actities), который размножается вблизи побережья на открытых болотистых участках с 
заводями, и охотский улит (Tringa guttifer), который обитает в редких заболоченных лиственничных 
лесах вблизи лагун. Участки с открытой водой в северо-восточном прибрежном заболоченном 
комплексе также являются местом обитания некоторых видов уток (например, шилохвости (Anas 
acuta), кряквы (Anas platyrhynchos)), поганок и гагар. Прибрежные водно-болотные угодья северо-
восточного побережья особенно важны весной и осенью, когда большое количество водных птиц 
(утки, лебеди и цапли) скапливаются здесь на пути к местам размножения или зимовки. 
Значительное количество видов, занесенных в Красную книгу, регистрируется в этих местах во 
время миграций, например, несколько видов куликов, лебедь-кликун и малый лебедь, сухонос 
(Cygnopsis cygnoides), клоктун (Anas formosa) и черная кряква (Anas poecilorhyncha). 
 
Лагунные и водно-болотные экосистемы северо-восточных районов Сахалина. Водно-
болотный комплекс прибрежных лагун и сопутствующих влажных лиственнично-багульниковых 
лесов и болот прибрежных долин поддерживает разнообразную орнитофауну, включая большое 
многообразие охраняемых видов, характерных для той или иной экосистемы. Особо следует 
отметить размножающихся птиц, среди которых белоплечий орлан, белохвостый орлан, охотский 
улит, сахалинский подвид чернозобика, алеутская крачка, сухонос, турухтан (Philomachus pugnax) 
и длиннопалый песочник (Calidris subminuta). Кроме того, в течение весенне-летних миграций на 
этих участках присутствуют крупные популяции водных птиц, таких как малый лебедь, лебедь-
кликун, кулик-лопатень (Eurynorhynchus pygmeus), чирок-клоктунок, острохвостый песочник и 
круглоносый плавунчик (Phalaropus lobatus). 
 
Ольхово-ивовые пойменные леса. Основу орнитологических сообществ, связанных с данной 
средой обитания, составляют виды, типичные для лесисто-кустарниковых комплексов, такие как 
толстоклювая пеночка (Phylloscopus schwarzi), бурая пеночка, соловей-красношейка (Luscinia 
calliope), пятнистый сверчок и другие. Также присутствуют виды, типичные для хвойных и 
смешанных лесов (синехвостка, королек (Regulus regulus), уссурийский снегирь (Pyrrhula 
griseiventris) и черная синица). Синицы являются наиболее распространенным видом для данного 
местообитания, с начала и до конца лета они перемещаются вдоль речных долин большими 
многовидовыми стаями. Значительные участки речных долин северного Сахалина покрыты 
хвойными и смешанными лесами, наличие которых также обеспечивает появление 
дополнительных видов в сообществах птиц, обитающих в ольхово-ивовых лесах. 
 
Тополево-ивовые леса. Характерные сообщества тополево-ивовых лесов лиственных речных 
долин представлены 27—29 видами птиц, также иногда встречаются 17—18 других видов. Как и в 
ольхово-ивовых лесах, большинство видов вторичной группы составляют представители 
древесно-кустарниковых зарослей на границе лощинных лесов. Небольшие участки оставшихся 
лесов, состоящих из ясеня, вяза и других широколиственных видов деревьев, имеют особое 
значение, так как они играют важную роль для ряда редких и охраняемых видов птиц (особенно 
для всех редких размножающихся здесь сов, скопы, белохвостого орлана, малого перепелятника 
(Accipiter gularis), мандаринки), а также ценных промысловых птиц (таких как рябчик (Tetrastes 
bonasia), вальдшнеп (Scolopax rusticola) и гнездящиеся на деревьях утки). Большинство этих 
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гнездящихся на деревьях видов предпочитают старые, высокие деревья с большим диаметром 
ствола и дуплами. По этой причине рубка таких деревьев может иметь отрицательные 
последствия для воспроизводства популяций данных видов птиц. Необходимо также отметить, что 
долинные леса (тополевые и ольховые) также являются местом, где делает остановку большое 
число птиц во время сезонных миграций. 
 
Кедровостлоаничники и лиственничники лишайниковые. На участках, подверженных 
воздействию работ в рамках проекта «Сахалин-2», этот тип биотопа наблюдается только в 
Охинском и Ногликском районах. Некоторые виды птиц являются специфическими для кедровых 
стлаников (в плане распределения и экологии), в частности, чечетка (Acanthis flammea), сибирская 
чечевица (Carpodacus roseus), щур (Pinicola enucleator), бурая пеночка и кедровка (Nucifraga 
caryocatactes). На лиственничных участках присутствуют птицы, типичные для лесных зон 
обитания, такие как белая куропатка (Lagopus lagopus), трехпалый дятел (Picoides tridactylus), 
серый сорокопут (Lanius excubitor), сибирская чечевица и ястребиная сова (Surnia ulula), 
занесенная в Красную книгу. На побережье может полностью доминировать кедровый стланик с 
лишайником, который нередко произрастает на гравийных и песчаных грядах. Этот биотоп имеет 
большое значение для размножения алеутской крачки, особенно в районе Лунского залива. 
 
Массивы кедрового стланика зачастую страдают от пожаров, рубки деревьев и другой 
человеческой деятельности. Такие изменения среды обитания могут приводить к флуктуациям в 
состоянии популяций птиц, обитающих в данных районах, особенно это касается популяций 
некоторых видов, таких как серый сорокопут и белая куропатка, которые выигрывают от изменения 
ландшафта в связи с удалением растительности и последующими сукцессионными процессами. 
 
Лиственнично-багульниковые леса. Лиственнично-багульниковый лес является одним из 
основных типов биотопов внутренних районов острова и имеет одну из богатейших и 
многообразных орнитофаун. В лиственнично-багульниковых лесах  было обнаружено до 75 видов 
птиц, количество которых варьировалось от 51 в Долинском и Макаровском районах до 69 в 
Ногликском районе (ИИЦФ, 2000 г.). Такое разнообразие можно объяснить высокой степенью 
трансформации и значительным уровнем фрагментации данной среды обитания. Вследствие 
этого, здесь также присутствуют птицы из ряда других прилегающих типов среды обитания. По 
этой причине сообщество птиц состоит, в основном, из значительного числа видов, которые 
являются временными обитателями биотопа такого типа. Лиственнично-багульниковые леса 
южных, центральных и северных районов Сахалина имеют неодинаковую значимость для 
обитания птиц. Зрелые лиственничные леса на севере острова, особенно в Ногликском районе, 
являются типичной средой обитания для ряда редких, охраняемых или малочисленных видов, 
например, дикуша (Falcipennis falcipennis), каменный глухарь (Tetrao parvirostris), мохноногий сыч 
(Aegolius funereus), воробьиный сычик (Glaucidium passerinum) и северные иглоногие совы, а также 
колючехвостый стриж (Hirundapus caudacutus). Следует отметить, что в данном типе 
местообитания в северной части Сахалина неоднократно наблюдалось и регистрировалось 
присутствие длинноклювого пыжика. 
 
Орнитофауна темнохвойных (елово-пихтовых и лиственничных) лесов подобна по своему составу 
сообществам лиственнично-багульникового леса, главным образом, благодаря их 
фрагментированности и мозаичности по отношению к другим типам биотопов.  
 
Лесные биотопы, пострадавшие от пожаров. В северной части острова значительные участки в 
лиственнично-багульниковых лесах и в кедровом стланике были изменены лесными пожарами. В 
настоящее время на этих участках обитают сообщества птиц, которые объединяют виды, 
оставшиеся от первоначальной среды обитания, и виды, типичные для нарушенной и в большей 
степени однолетней растительности, характерной для той или иной сукцессионной стадии 
(например, кипрей или вейник). Последние виды включают в себя пятнистого конька (Anthus 
hodgsoni) и соловья-красношейку; оба вида обитают в зарослях кустарника по всему острову. 
Здесь также обитают другие виды: толстоклювая и бурая пеночки, сибирский жулан (Lanius 
cristatus), пятнистый сверчок, седоголовая овсянка, чернобровая камышевка (Acrocephalus 
bistrigiceps) и черноголовый чекан (Saxicola torquata). Также часто присутствуют обыкновенная 
кукушка (Cuculus canorus), паразитирующая в гнездах соловья-красношейки и чернобровой 
камышевки, и глухая кукушка (Cuculus saturatus), которая паразитирует в гнездах бурой пеночки и 
седоголовой овсянки. Погибшие деревья на выжженных участках создают кормовую базу для 
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нескольких видов дятлов: особенно распространены черный дятел (Dryocopus martius) и большой 
пестрый дятел (Dendrocopos major). 
 
Сухие разнотравные луга. Этот вид биотопа встречается на юге острова (Корсаковский и 
Поронайский районы). Сообщества состоят из птиц, обитающих в зарослях кустарника на 
открытых травяных пространствах, которые присутствуют практически на всей территории 
Сахалина (толстоклювая и бурая пеночки, китайская зеленушка, соловей-красношейка, 
чернобровая камышевка, долгохвостая чечевица (Uragus sibiricus), седоголовая овсянка и т.д.). 
Другими временными видами сообществ являются кормящиеся виды, прилетающие из 
прилегающих лесных массивов. 
 
Сосновые и лиственничные насаждения. Хвойные насаждения рассредоточены по всему 
острову и, как правило, занимают относительно небольшие площади. Конкретное многообразие и 
плотность гнездования (в целом и по видам) в лесонасаждениях определяются четырьмя 
основными параметрами: возрастом, плотностью, площадью и многообразием насаждений и 
характером окружающей среды. Взрослые, очень редколесные сосновые насаждения с примесью 
других хвойных деревьев и кустарникового подлеска характеризуются высоким разнообразием 
видов, в значительной степени благодаря проникновению нетипичных видов, например, 
толстоклювой пеночки, пятнистого конька и соловья-красношейки. Основное ядро сообщества (т.е. 
присутствующее повсеместно в пределах данного местообитания) составляют виды, типичные для 
темных хвойных лесов, такие как глухая кукушка, уссурийский снегирь и корольковая пеночка. Эти 
лесонасаждения могут иметь значение в качестве кормовой базы и для мигрирующих после 
гнездования стай семейства воробьиных (например, синиц, пеночек и мухоловок). 
 

6.3.5.2 Белоплечий орлан 

Белоплечий орлан (Haliaeetus pelagicus) — наиболее крупный из восьми видов орланов в роду 
Haliaeetus. Особенностью распространения вида является то, что этот орлан встречается только в 
восточной Азии, но размножается на востоке России и зимует, главным образом, там же и на 
севере Японии. Небольшое количество H. pelagicus зарегистрировано зимой в Северной Корее, 
Южной Корее и на северо-востоке Китая (Birdlife International, 2001 г.). 
 
Вся популяция этого вида гнездится на восточном побережье России, в основном, на Камчатском 
полуострове (Корякский автономный округ и Камчатская область), в Магаданской области и 
Хабаровском крае (на побережьях островов Охотского и Берингова морей, больших внутренних 
озер в нижнем течении р. Амур, а так же к югу по реке Горин). Меньшая часть популяции гнездится 
на Чукотке, севере Сахалина и Шантарских островах, а также на некоторых островах Курильской 
гряды. Мнения орнитологов по поводу общей численности глобальной популяции белоплечего 
орлана расходятся. По последним данным, в мире насчитывается 1800—1900 гнездящихся пар, а 
общая численность популяции составляет, по всей вероятности, 4600—5100 особей (Birldife 
International, 2001 г.).  
 
Зона размножения находится, главным образом, на берегах Охотского моря, а также захватывает 
некоторые участки в низовьях р. Амур. Зона зимовки птиц в некоторой степени совпадает с зоной 
размножения. Многие особи постоянно обитают в зоне размножения и только на зиму 
перемещаются в районы, расположенные рядом с открытой водой (прибрежные зоны, как 
отмечалось выше, расположены рядом с открытой водой). Другие осенью постепенно 
перемещаются к югу и зимой могут находиться за пределами зоны размножения. Сроки и 
продолжительность миграций, а также протяженность миграционных путей зависят от ледовых 
условий и наличия корма. Каждую зиму дрейфующий лед в Охотском море заставляет тысячи 
орланов смещаться к югу. На Камчатском полуострове большинство птиц постоянно обитают в 
течение всего года. Напротив, на севере Сахалина, Шантарских островах и Амуре этот вид 
обитает лишь временно, покидая зоны летнего размножения и отправляясь на зимовку на остров 
Хоккайдо, юг Приморского края и в долину реки Уссури, где он появляется в конце октября или в 
начале ноября.  
 
По всей площади зоны размножения гнезда обычно строятся на деревьях и изредка — на крутых 
береговых скалах. Гнезда нередко используются в течение нескольких лет подряд, а запасные 
гнезда часто строятся на удалении не более одного километра от предыдущего гнезда. Начало 
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сезона размножения зависит от погодных условий в конце зимы, но обычно приходится на конец 
февраля—начало марта. Высиживание яиц происходит с середины мая до середины июня, а 
молодняк оперяется в августе или начале сентября. Средний успех размножения составляет 
приблизительно 0,5 птенца на пару в год. В этой зоне размножения также обитают родственные 
этому виду белохвостые орланы H. albicilla. Гнездящиеся белоплечие орланы чаще всего 
встречаются в прибрежной зоне, где преобладают скалистые берега, лесистые речные долины, 
заливы и небольшие бухты. Вдали от моря гнезда встречаются не так часто и преимущественно в 
речных долинах и около озер. 
 
Рацион питания белоплечего орлана состоит, в основном, из лосося, как свежепойманного, так и 
найденного мертвым. Распределение вида и сезонные появления в значительной степени 
обусловлены наличием лосося. Оставшаяся часть рациона питания отличается большим 
разнообразием и имеет значение только в случае недостатка основного корма. 
 
С 2004 года компания «Сахалин Энерджи» обеспечивает финансирование и управление 
Программой исследований орланов (ПИО). Программа основана на обширных результатах 
полевых исследований, которые с 1998 года проводились к.б.н. Мастеровым и его группой из 
Московского Государственного Университета. По результатам изысканий, проведенных в 90-х 
годах, Мастеров (1998 г.) определил, что на о. Сахалин находилось 110 гнездящихся пар и 160 
негнездящихся птиц. Эта оценка была уточнена после проведения исследования заливов на 
северо-востоке острова, которые являются основным местом размножения этого вида на 
Сахалине. Мастеров и др. (2000 г.), используя прогнозирующую модель для определения 
пространственного распределения пригодных для гнездования зон обитания, установили, что на 
острове Сахалин находилось 434 потенциальных участка гнездования. На основе данных учета 
методом трансект и аэросъемки было установлено, что общее количество белоплечего орлана на 
северо-востоке о. Сахалин составляло 560 особей, из них взрослых особей — 64,2% (т.е. 359 
способных к размножению птиц). Данная схема рассчитывалась путем экстраполяции данных о 
плотности распределения птиц в исследованных районах побережья на неисследованные районы 
побережья с аналогичными характеристиками зон обитания.  
 
Тщательные полевые наблюдения за размножением популяции белоплечих и белохвостых 
орланов в прибрежных лагунах заливов Пильтун, Чайво, Ныйский, Набильский и Луньский ведутся 
с 2004 года. Эта работа включает в себя исследование распространения видов, особенностей их 
миграции и размножения. Исследование ставит перед собой две цели: во-первых, лучше понять 
динамику популяции и экологию размножения белоплечего орлана на острове и, во-вторых, 
применить полученные знания для разработки мероприятий, обеспечивающих снижение 
отрицательного воздействия строительства в рамках проекта «Сахалин-2» на зоны размножения и 
самих птиц. Данные, полученные в результате проведенных на сегодняшний день исследований, 
были введены в базу данных, которая предоставляет информацию по территориальному 
распределению участков гнездования и успеха гнездования и которая позволяет проводить 
мониторинг тенденций популяции в северо-восточных прибрежных лагунах. В ходе исследований, 
проведенных в период между 2004 и 2006 гг., было обнаружено и зарегистрировано 580 гнезд и 
248 территорий гнездования. В 2006 году независимая группа экспертов-орнитологов поддержала 
исследовательскую программу и рекомендовала продолжить ее, сделав акцент на изучении 
условий окружающей среды, успеха размножения, а также потенциального влияния антропогенной 
деятельности и истребления вида медведями. 
 
В Программу изучения орланов входят два исследования, которые проводятся в течение каждого 
сезона размножения. Подготовительное исследование проводится каждый год в апреле для 
оценки состояния территорий гнездования во время первого периода гнездования. На основании 
этого весеннего исследования, по мере необходимости, разрабатываются или обновляются меры 
по минимизации отрицательного воздействия строительных работ (например, создание помех для 
птиц, выбирающих место гнездования). Как правило, зоны гнездования, расположенные на 
расстоянии менее 1 км от места проведения строительных работ, рассматриваются как 
находящиеся в зоне потенциальных помех, и на такие зоны направлены мероприятия по снижению 
отрицательного воздействия в течение сезона размножения. Для активных гнезд устанавливается 
буферная зона 500 м, где в течение периода размножения запрещено проведение любых 
строительных работ. Летом проводится второе исследование (в июле и августе) для оценки успеха 
размножения популяции белоплечего орлана. В центре этого исследования по-прежнему 
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находятся гнездовья, располагающиеся внутри зон потенциального воздействия строительных 
работ. 
 
В 2007 году коэффициент размножения популяции северо-восточных лагун составил 0,4 птенца на 
занятый район гнездования. Более высокий коэффициент размножения был зарегистрирован на 
участках активных гнездовий в пределах зоны ведения строительных работ. В 2007 году 13 
районов гнездования были заняты размножающимися парами в пределах 1000-метровой зоны 
вдоль трассы трубопровода, из которых 11 птенцов успешно оперились к сентябрю. 
Относительный успех размножения птиц в пределах километровой зоны объясняется снижением 
истребления этого вида медведями, так как медведи реже появляются на территориях ведения 
строительства. В 2005 и 2006 гг. был зарегистрирован очень высокий уровень истребления 
птенцов медведями, которые стали единственной серьезной причиной смертности, приведшей к 
потере птенцов в 43% активных гнезд в эти годы. Такое поведение животных не отмечалось на 
континентальной части России. На Сахалине оно может объясняться действиями одного медведя 
или медведицы и приобретенными навыками ее потомства.  
 
Помимо исследований весной и поздним летом, также проводятся наблюдения за поведением 
орланов и состоянием птенцов в период размножения на отдельных уязвимых участках (например, 
на ОБТК в Лунском). На этих участках принимаются соответствующие успешные меры по 
ограничению помех для гнездящихся пар в результате проведения строительных работ. 
 

6.3.6 Наземные млекопитающие 

По сравнению с материковой частью Дальнего Востока России, фауна млекопитающих на 
о. Сахалин менее разнообразна и насчитывает всего 44 известных вида. Это относительное 
оскудение может быть вызвано сочетанием нескольких факторов — отделением Сахалина от 
материка после окончания последнего ледникового периода (приблизительно 10 000 лет назад) и 
широкомасштабной утратой мест обитания и ростом охоты, особенно за последние 200 лет. 
Антропогенная деятельность оказала воздействие на численность популяций и распространение 
многих видов таким образом, что в животном мире стали доминировать виды с высокой 
способностью к адаптации, в то время как виды с определенными экологическими требованиями 
либо значительно сократились, либо полностью исчезли на острове, например, волк (Canis lupus 
lupus) и, вероятно, рысь (Lynx lynx).  
 
Результаты такого антропогенного воздействия на млекопитающих отражены в данных 
исследований, собранных на объектах проекта, а именно, на трассе трубопровода, участке завода 
СПГ и ОБТК. Из 36 видов млекопитающих, зарегистрированных в ходе исследования (ДВГУ, 
2000 г.), наиболее распространенными вдоль трассы трубопровода и на участке завода СПГ стали 
насекомоядные, а именно, когтистая и средняя бурозубки (Sorex unguiculatus и S. caecutiens) и 
грызуны, такие как красная (Clethrionomys rutilus) и красно-серая (C. rufocanus) полевки и 
восточноазиатская лесная мышь (Apodemus peninsulae). Эти виды встречаются по всей 
территории объектов проекта, тем не менее, их распространение зависит от условий мест 
обитания и времени года. Большинство бурозубок и грызунов обладают высокими способностями к 
адаптации и часто населяют разнообразные участки, покрытые или наполовину покрытые лесами, 
но их распространение по всему острову непостоянно.  
 
Большинство видов бурозубок, обитающих на Сахалине, предпочитают территории, покрытые 
лесом, за исключением темнолапой бурозубки (Sorex daphaenodon), которая чаще встречается в 
поймах рек и на лугах. Крошечная бурозубка (Sorex minutissimus) встречается в разнообразных 
местах обитания, и хотя этот вид регистрируют редко, чаще всего он встречается в северной части 
острова. Когтистая бурозубка является, вероятно, самым распространенным видом и доминирует 
в немногочисленном животном мире северной части острова. Так же, как и многие другие виды 
бурозубок и грызунов, когтистая бурозубка демонстрирует свою зависимость от сезонных и 
годовых флуктуаций, связанных с климатическими условиями и наличием пищи. 
 
В сообществах грызунов доминирует восточноазиатская лесная мышь, когтистая и средняя 
бурозубки. Все они встречаются в различных местах обитания и распространены по всему 
острову. Для численности этих видов характерны значительные сезонные изменения и годичные 
колебания (периоды продолжительностью в 2—4 года). Сахалинская полевка (Microtus 
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sachalinensis) распространена, в основном, в центральной части острова и населяет открытые 
заболоченные места, особенно на Тымь-Поронайской низменности. Азиатский бурундук (Tamias 
sibiricus) встречается повсеместно на острове, но более распространен в его северной части. 
Согласно данным исследований, этот вид обитает в различных биотопах, но наиболее 
многочислен в зарослях кедрового стланика в крайних северных районах острова. Длиннохвостая 
мышь (Sicista caudate) распространена в южной части острова, но не слишком многочисленна; в 
ходе исследований вдоль трассы трубопровода (ДВГУ, 2000 г.) этот вид регистрировался не часто, 
в основном, в еловых лесах. Домашняя мышь (Mus musculus) и обыкновенная крыса (Rattus 
norvegicus) распространены по всему острову, но четко связаны с местами обитания человека и 
прилегающими территориями. 
 
На острове встречаются два вида грызунов, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации. 
Шикотанская полевка (Clethrionmys shikotanensis) обитает на влажных лугах, пахотных участках и 
насаждениях, встречается на юге Сахалина и один раз была зарегистрирована в ходе 
исследований вдоль трассы трубопровода. Лесной лемминг (Myopus schisticolor) распространен в 
северных районах Сахалина, в хвойных лесах (первичных и вторичных). В ходе исследований он 
был зарегистрирован на территории, простирающейся от редких лиственничных лесов у Чайво и 
лесов около села Победино до центральной части острова.  
 
На Сахалине известно наличие семи видов летучих мышей, хотя всего четыре из них встречаются 
регулярно. Наиболее часто встречается водяная ночница (Myotis daubentoni), которая обитает по 
всему острову в долинах рек и на территориях с открытыми водоемами. Летом она спит и строит 
гнезда в дуплах деревьев и под корой, зиму проводит в пещерах. Три вида — обыкновенный ушан 
(Plecotus auritus), большой трубконос (Murina leucogaster) и малая ночница (Myotis ikonnikovi) — 
встречаются в открытых лесах, где они ночью охотятся на опушках. Все три вида зимуют в 
пещерах и дуплах в подходящих местах вдали от участков летнего размножения и кормежки.  
 
На острове широко распространены несколько видов крупных млекопитающих, которые 
встречаются во всех основных типах биотопов. Среди этих видов — лиса (Vulpes vulpes), 
обыкновенная белка (Sciurus vulgaris), заяц-беляк (Lepus timidus) и бурый медведь (Ursus arctos). 
Бурого медведя можно встретить практически во всех зонах обитания, между которыми он 
мигрирует, чтобы воспользоваться сезонными пищевыми ресурсами (например, мигрирующим 
лососем в реках летом и ранней осенью и горными/лесными ягодами поздней осенью—ранней 
зимой). Все эти виды млекопитающих были зарегистрированы в различных районах, где были 
запланированы или велись работы по проекту.  
 
Несколько крупных видов млекопитающих связаны с реками и водно-болотными угодьями и, 
следовательно, не так широко распространены, как, например, лиса, но встречаются на острове 
повсюду. Ондатра (Ondatra zibethica) является северо-американским видом, который был ввезен 
на Сахалин для использования в пушной промышленности. После побега со звероферм этот вид 
натурализовался на острове с 1950-х гг. Сейчас этот вид встречается на всей территории 
Сахалина вдоль участков медленных рек, на старицах, озерах, в каналах и дренажах 
сельскохозяйственных угодий и в прибрежных устьях рек. Американская норка (Lutreola vison), как 
и ондатра, была интродуцирована для использования в пушной промышленности в 1950-х гг. В 
настоящее время она натурализовалась и занимает аналогичные места обитания, что и ондатра, 
но также встречается вдоль быстрых рек, где обычно обитает в среднем течении (ДВГУ, 2000 г.). 
Выдра (Lutra lutra) — еще один прибрежный вид, который также обитает у озер и прудов и вдоль 
побережья. Плотность расселения этого вида относительно низкая (1—2 особи на 3—4 небольших 
притока). Выдра предпочитает средне-верхние участки крупных рек и их притоков. Следы 
обитания этого вида были зарегистрированы в различных районах вдоль всей трассы 
трубопровода. Енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides) обитает в центральной и южной 
части острова, где обычно населяет долины рек. Следы обитания этого вида регулярно 
встречались вдоль берегов рек в ходе исследований вдоль трассы трубопровода. Зрелые леса 
(лиственные и смешанные хвойно-лиственные) вдоль речных долин являются подходящим местом 
обитания для белки-летяги (Pteromys volans). Этот вид устраивает гнезда в дуплах больших 
деревьев и, по причине фрагментарности и общей редкости такого биотопа, встречается в 
небольших количествах, но широко распространен на всей территории острова. В ходе 
исследований белка-летяга была зарегистрирована шесть раз в подходящих биотопах в пределах 
трассы трубопровода (ДВГУ, 2000 г.).  
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Среди других, менее распространенных видов — соболь (Martes zibellina), вид, обитающий в 
темных хвойных лесах и являющийся объектом активной охоты из-за своего меха; ласка 
обыкновенная (Mustela nivalis), которая редко встречается на острове, на равнинах, поросших 
редколесьем; а также горностай (Mustela erminea), который время от времени встречается на 
равнинах крупных рек. Следы всех трех видов были зарегистрированы в ходе исследовательских 
работ в рамках проекта.  
 
Два вида оленей, северный олень (Rangifer tarandus) и сахалинский подвид кабарги (Moschus 
moschiferous sachalinensis) занесены в Красную Книгу Сахалинской области. Места обитания 
северного оленя ограничены северной частью острова, хотя вплоть до XII столетия они, вероятно, 
населяли весь остров. В настоящее время дикая популяция насчитывает примерно 4 000 особей 
при том, что в начале XX века она составляла около 10 000 особей. Такое снижение вероятно 
произошло в результате бесконтрольной охоты, утраты мест обитания и конкуренции с 
одомашненным северным оленем за доступные пищевые ресурсы. На прибрежной северо-
восточной равнине в районе заливов Пильтун и Чайво пастбища домашних оленей полностью 
вытеснили дикую популяцию с ее бывших кормовых площадей. Дикие олени населяют верховья 
рек у предгорий в зимние месяцы, а затем весной и летом совершают небольшую миграцию на 
пастбища и места отела в долинах низовий рек и на побережье. Кабарга встречается редко и, 
вероятно, обитает в небольших количествах (менее 500 особей) в лесах на востоке и на юге 
острова. Следы обитания этого вида были зарегистрированы в Макаровском районе (река Лесная) 
в ходе исследований вдоль трассы трубопровода (ДВГУ, 2001 г.).  
 

6.4 Речные экосистемы  

Сравнительно высокий уровень осадков, ограниченная потеря влаги в результате процессов 
испарения и общая топография острова Сахалин привели к развитию широкой и густой сети рек. 
Одна из отличительных черт речных систем Сахалина — значительная степень разобщенности 
водосборных площадей. Отсутствие одной или нескольких крупных общих водосборных площадей 
объясняется фактом, что большая часть рек и озер разделена горными цепями и хребтами.  
 
Все водотоки могут быть разбиты на две группы. В северную группу рек входят две основные 
водные артерии Сахалина — река Тымь (протяженностью 359 км) и река Поронай 
(протяженностью 350 км), причем обе имеют довольно большие водосборные площади (7 850 и 
7 990 км

2
, соответственно). В отличие от них, реки южной группы относительно короткие и 

небольшие. Основная часть рек имеет истоки в горных районах, и поэтому их верховья и притоки 
обычно относятся к типу горных рек с более высоким градиентом и большой скоростью течения, а 
участки нижнего течения являются более «равнинными» по характеру (извилистые, с небольшой 
скоростью течения). Таким образом, многие реки принадлежат к смешанному типу, за 
исключением небольших горных речек, которые стекают с восточных склонов Восточно-
Сахалинских гор и быстро несутся к побережью (как в Макаровском районе). 
 
Речная сеть, в основном, неравномерно распределена по всей длине острова. Наиболее высокая 
плотность рек имеет место в юго-восточном прибрежном районе, в бассейнах правых притоков 
реки Поронай, в верховьях рек Пиленга и Владимировка и некоторых других рек вдоль восточного 
побережья, где плотность речной сети варьируется от 1,5 до 2,3 км рек/км

2
. В центральной части 

острова плотность речной сети лежит в пределах 1,2—1,5 км/км
2
 и только в бассейнах некоторых 

рек (Найба, Орловка, Макарова) возрастает до 1,7—2,0 км/км
2
. Самая низкая плотность речной 

сети имеет место в Северо-Сахалинской низменности и в южной части бассейна реки Поронай, где 
она, как правило, не превышает 1,0 км/км

2
 и увеличивается лишь в некоторых бассейнах рек до 1,4 

км/км
2
. Все реки Сахалина впадают в Японское море, Охотское море или в Татарский пролив. 

 
Для рек Сахалина характерны четыре фазы гидрологического состояния. Эти состояния в 
значительной степени зависят от изменчивого характера осадков, выпадающих на водосборных 
площадях (Сахгидромет, 1998 и 1999 гг.). Источники влаги меняются в течение года. Весной 
большая часть воды поступает в результате таяния снегов; летом и осенью — в виде осадков, а 
зимой единственным источником влаги являются грунтовые воды. 
 
Уровень воды в реках обычно варьируется по сезонам: весенний паводок (апрель—июнь), летний 
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спад воды (июль—август), осенний паводок (сентябрь—ноябрь) и зимний спад воды (декабрь—
апрель). Все сахалинские реки получают водные ресурсы, в основном, от таяния снегов. 
Исключением являются реки Северо-Восточной низменности, получающие большую часть своих 
вод из водоносных слоев грунтовых вод свыше 50% годового водного ресурса). Из-за характера 
поступления воды речные системы Сахалина характеризуются весьма изменчивым стоком. 
Разница между максимальной и минимальной нормой стока варьируется от нескольких десятков 
(реки Северо-Сахалинской низменности и заболоченные и облесенные реки южной части 
Сахалина) до нескольких тысяч раз (реки южного побережья залива Терпения и левые притоки 
реки Поронай). Максимальный сток большинства рек наблюдается в более теплые сезоны года 
(апрель—ноябрь) и составляет 90—96% годовой нормы стока. В зимний сезон сток (с декабря по 
апрель) падает до 4—10% от годовой нормы. Исключением служат реки, текущие по Северо-
Сахалинской равнине, величина зимнего стока которых значительно выше (15—25%). 
 
Источником весенних паводков, в основном, является таяние снегов, которое ежегодно 
обеспечивает приток наибольшего объема воды в реки. Приток больших объемов воды, связанный 
с весенним таянием снегов, на юге и на севере начинается в разное время. Продолжительность 
весеннего паводка составляет от 40 до 75 дней. Дождевые паводки характерны для осени; в это 
время сток часто превышает весенний сток. Малые реки, с площадью водосборных бассейнов 
менее 50 км

2
, часто пересыхают в периоды выпадения малой нормы дождевых осадков или 

промерзают до дна в очень морозные зимы.  
 
Процессы, влияющие на эрозию почвы и горных пород и на образование наносов в сахалинских 
реках, весьма разнообразны. Наиболее частые из них — размыв дождями, реками (переработка 
осадочных пород, отложенных в ходе намывания реками) и оползни. Эти процессы часто 
происходят в бассейнах рек южной и центральной части острова. Вымывание реками и дождями 
не очень интенсивно в бассейнах рек Северно-Сахалинской низменности. Различное 
распространение и интенсивность этих процессов, наряду с характеристиками почвы, коренной 
подстилающей породы и растительного покрова по всему острову, приводит к значительной 
пространственной вариации средних концентраций взвешенных наносов и мутности воды в реках. 
Низкие концентрации взвешенных наносов зарегистрированы в реках Северно-Сахалинской 
низменности (до 50 мг/л), а к югу уровни в несколько раз выше. Максимальные значения отмечены 
в реках тех областей, которые характеризуются высоким количеством осадков, активизирующих 
эрозионные процессы.  
 
Содержание взвешенных наносов и мутность рек значительно меняются в течение года. В целом, 
наиболее низкими эти показатели являются зимой, с декабря по апрель, когда не происходит 
сноса осадочных пород с поверхности бассейна рек в результате дождей. Максимальные уровни 
концентрации взвешенных наносов наблюдаются, как правило, во время весеннего таяния снегов 
и в реках южных районов могут достигать 5 700 мг/л или иногда даже превышать этот показатель. 
Большое количество дождевых осадков также приводит к значительному возрастанию 
концентрации взвешенных наносов (до 5 100 мг/л) летом и осенью. 
 
Предпринята комплексная программа биологического и физического исследования рек, 
пересеченных нефте- и газопроводами. С учетом значительных масштабов трубопроводов, было 
пересечено всего около 1100 водотоков, представляющих собой весь спектр типов рек на острове. 
Исследование репрезентативного количества этих водотоков до и во время прокладки позволило 
создать значительную базу данных об экологических характеристиках этих пресноводных систем. 
Особенный интерес представляют состав и распределение речной фауны и флоры, а также их 
связь с физическими характеристиками различных рек острова.  
 
Небольшие лесные ручьи с разнообразными типами дна (скалы, галька, гравий, песок, 
обломочные минералы и ил в районах с небольшим течением) обычно являются местообитанием 
смешанных скоплений ракообразных (в том числе разноногих ракообразных, таких как Gammarus 
lacustris, и равноногих ракообразных, таких как Asellus hilgendorfi), небольших моллюсков рода 
Euglesa, малощетинковых червей и некоторых видов веснянок, ручейников и поденок. Биомасса, 
как правило, невелика и составляет в среднем 3—4 г/м

2
; биомасса резко возрастает только на 

участках входных потоков, где обитает сообщество Gammarus-Euglesa (например, Gammarus — до 
9 000 особей/м

2
, 190 г/м

2
, и Euglesa — до 3 000—4 000 особей/м

2
, 37—45 г/м

2
). 

 



  
План действий по сохранению биоразнообразия Ред. P1 

 

0000-S-90-04-P-7123-00-R        Код BM: EP.17.03.07.04 
Страница 49 из 167 

 

 

Большинство малых и средних рек на Сахалине характеризуются относительно высокими нормами 
стока и большим содержанием кислорода в воде, а также каменистым, галечным и/или песчаным 
дном. Накопление донных наносов происходит только в районах с медленным течением. 
Растительности в реках обычно нет, кроме различных видов одноклеточных растений и 
волокнистых прочных водорослей (например, диатомеи). Скопления крупных беспозвоночных в 
руслах сравнительно разнообразны и охватывают различные виды ракообразных (разноногих и 
равноногих), небольших двустворчатых моллюсков, многощетинковых червей и личинок 
насекомых (двукрылых). Сахалинский пресноводный моллюск-жемчужница Dahurinaia laevis 
является особым представителем русловой фауны на склонах низких холмов; их основной район 
местообитания — это Тымь-Поронайский бассейн. Биомасса таких сообществ беспозвоночных не 
очень велика и обычно варьируется от 1 до 10 г/м

2
. Однако в районах, где водится сахалинский 

моллюск-жемчужница, биомасса может значительно возрасти, достигая уровня 15—20 кг/м
2
 

(СахНИРО, 2000 г.). В реках со спрямленным руслом, где есть стоячая вода, водная 
растительность более обильна и фауна беспозвоночных, соответственно, более разнообразна и 
богата. Улитки (гастроподы), личинки дергунцов и двустворчатые моллюски (например, Euglesa) 
часто формируют основу скоплений биомассы в этих районах, а водяные клещи, равноногие 
ракообразные, поденки и личинки стрекоз и плавунцы, как правило, встречаются в небольших 
количествах.  
 
В дополнение к общей характеристике фауны беспозвоночных, описанной выше, следует 
отметить, что скопления видов можно разбить на группы по нескольким зоогеографическим 
провинциям и в рамках этих более широких групп — по конкретным гидрологическим и 
физикохимическим параметрам (СахНИРО, 2000 г.). С точки зрения акваэкологии, остров может 
быть разделен на две провинции, а именно Орельскую (Амурский субрегион Сино-Индийского 
региона) и Аниуаньскую (Японский субрегион Сино-Индийского региона). Граница между этими 
провинциями на острове пролегает приблизительно по водоразделу реки Тихменевка (бассейн 
реки Поронай) и реки Гастелловка (бассейн залива Терпения). 
 
Орельская (Палеоамурская) провинция охватывает северную часть Сахалина, сформировавшую 
часть бассейна реки Амур в период раннего голоцена (6 000—10 000 лет назад). Здесь обитают 
северные/палеоарктические виды, связанные с рекой Амур и в целом более прохладными или 
холодными климатическими условиями. Обитающие в горных реках и реках предгорий виды, как 
правило, включают моллюска-жемчужницу Dahurinaia laevis, ракообразное (гаммарид) Gammarus 
lacustris, поденок рода Ephemerella (E. kozhovi и E. mucronata), Baetis (Baetis vernus, Baetis 
acinaciger) и Heptagenia (Heptagenia flava и Heptagenia fuscogrisea), веснянок (Pictetiella asiatica и 
Pictetiella zwicki) и дергунцов Cricotopus trifasciata и Smittia sedula.  
 
Анивская провинция простирается на южную часть Сахалина, которая ранее соединялась с 
северной Японией. Это сообщество включает более теплолюбивые «южные» северные виды. В 
горных реках и реках предгорий этого района основными представителями данного комплекса 
видов являются, среди прочих, двустворчатый моллюск (Dahurinaia kurilensis), ракообразные 
(Gammarus koreanus и Sternomoera sp), поденки (Baetis fenesratus, B. gnom, Cloeon bifidum и 
Epeorus pellucidus), дергунец (Cardiocladius capucinus) и веснянка (Paraleuctra cercia). 
 
Доступная информация позволяет предположить, что водная флора Сахалина относительно 
скудна (по сравнению с континентальной Россией). Она состоит примерно из 50 видов, включая 
рдест (20 видов), ряску (3 вида), водокрас (дикий сельдерей), виды семейств Callitrichaceae, 
Nymphaeaceae и водяной тысячелистник, а также несколько видов других семейств (например, 
водяной перец, кресс водяной и водяные лютики). 
 
Многие обычные водяные растения, такие как ряд видов водяных лилий и водяной каштан, 
отсутствуют, а остальные являются редкими — например, водяные лютики (Ranunculus) и водяной 
перец. Белые водяные лилии представлены только двумя видами, а именно Nymphaea tetragona и 
Nuphar pumilum. Рдесты сравнительно разнообразны, но редко являются столь же 
распространенными, как в бассейнах континентальных рек. Сосудистые водяные растения, как 
правило, отсутствуют в большинстве горных рек и рек предгорий, а водяные растительные 
сообщества, имеющие какое-либо значение, имеют тенденцию обитать лишь в низинных районах 
более крупных рек (таких как Тымь и Поронай) и в старицах. Причиной низкого разнообразия 
водяной флоры Сахалина, возможно, является ряд факторов, наиболее заметные из которых — 



  
План действий по сохранению биоразнообразия Ред. P1 

 

0000-S-90-04-P-7123-00-R        Код BM: EP.17.03.07.04 
Страница 50 из 167 

 

 

высокая кислотность и отсутствие в водотоках растворенных ионов калия и кальция. 
 

6.4.1 Пресноводные рыбы  

Рыбная фауна сахалинских рек, в целом, малоизученна, хотя известны основные характеристики 
этой фауны, а также сообщества, типичные для основных гидрологических условий. В частности, 
пресноводная ихтиофауна Сахалина, в целом, менее изучена по сравнению с пресноводной 
ихтиофауной в континентальной России. Недавние исследования и анализ доступной литературы 
позволяют предположить, что фауна пресных и солоноватых вод формируется 79 видами, 
принадлежащими к 12 классам, 28 семействам и 50 родам. Наиболее многочисленные 
представители относятся к семействам Cyprinidae (20 видов, представляющих 23,0% всей фауны), 
Salmonidae (11 видов, 12,6%), Gobiidae (9 видов, 10,3%), Osmeridae (7 видов, 8,0%) и 
Gasterosteidae, Cottidae и Pleuronectidae (по 4 вида каждое, 4,6%). Остальные семейства на 
Сахалине представлены одним-тремя видами каждое (1,2 по 3,5%). 
 
Пресноводная ихтиофауна острова Сахалин подразделяется на шесть комплексов (как указано 
ниже), отражающих тип ареала, гидрологические условия и биогеографические влияния 
(СахНИРО, 1998 г.): 

 арктический пресноводный — например, мальма (Salvelinus malma), форель-пеструшка 
(восточно-сибирская форель) (Salvelinus leucomaenis), уссурийский сиг (Coregonus ussuriensis) 
и арктическая корюшка (Osmerus mordax dentex); налим (Lota lota); 

 древний — позднетретичный — дальневосточная минога (Lampetra reissneri) и арктическая 
минога (Lethenteron japonicum), осетр-калуга (Huso dauricus), пескарь-губач Солдатова (Gobio 
soldatovi), обыкновенный горчак (Rhodeus sericeus), сазан (Cyprinus carpio carpio), серебряный 
карп (Rastrineobola argentea), амурский вьюн (Misgurnus anguillicaudatus), амурский 
пресноводный сом (Parasilurus asotus) и несколько других видов сома; 

 северный, относящийся к предгорьям — ленок (Brachymystax lenok), хариус (Thymallus 
thymallus), сахалинский таймень (Hucho perryi), обыкновенный гольян (Phoxinus phoxinus), 
амурский гольян (Phoxinus lagowskii), сибирский усатый голец (Nemacheilus barbatulus toni), 
несколько других видов гольца;  

 северный равнинный — амурский осетр (Acipenser schrenckii), амурский язь (Leuciscus waleckii 
waleckii), серебряный карп (Hypophthalmichthys molitrix), озерный гольян (Phoxinus perenurus), 
амурская щука (Esox reichertii), обыкновенная щиповка (Cobitis taenia); 

 китайский равнинный — пятнистый усач (Hemiborbus moculatus), обыкновенный верхогляд 
(Erythculter erythropterus), амурский белый лещ (Parabramis pekinensis), серебряный карп 
(Hypophthalmichthys molitrix), желтый чик (Choerodon anchorarage), китайская синеперка 
(Siniperca chuatsi); и 

 индийский равнинный — желтый (полосатый) сом (Pseudobogrus fulvidraco) и китайский 
башмачок (башмачок-ротан) (Percuttus glehni).  

 
Кроме того, пресноводная ихтиофауна может также быть разделена на шесть зоогеографических 
регионов, а именно северо-западный, крайний северный, восточный, бассейн рек Тымь и Поронай, 
западный и южный и юго-восточный регионы острова. Четыре из этих областей являются 
особенно важными для проекта «Сахалин-2» (то есть это области, в которых ведется 
деятельность по проекту) и более подробно описаны ниже. Видовое разнообразие, в целом, 
бедное, для большей части острова характерными являются лишь один–три пресноводных вида 
(за исключением анадромных рыб), в особенности в западном, южном и восточном районах, за 
исключением бассейна рек Тымь и Поронай. В общем, чем короче река, тем менее разнообразно 
видовое сообщество. 
 
Пресные воды северной оконечности острова (от линии побережья, ограниченной рекой Вал, 
до Байкальского залива, охватывая весь полуостров Шмидта). В число анадромных видов входят 
розовый лосось (Onchoryhnchus gorbuscha), южная мальма (Salvelinus malma krascheninnikova), 
сахалинская форель-пеструшка, арктическая корюшка и обыкновенная трехиглая корюшка 
(Gasterosteus aculeatus), а также семианадромная ручьевая мальма (или калифорнийская 
форель). Эти виды принадлежат к арктическому пресноводному комплексу (южная мальма, 
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радужная корюшка и др.) и северному предгорному комплексу (лосось из рода Oncorhynchus). 
 
Пресные воды восточного Сахалина (включая водные объекты от мыса Терпения до залива 
Набиль). Типичные анадромные виды включают: тихоокеанскую японскую миногу, лосося 
(розового, кету (Onchorhynchus keta), симу (Onchorhynchus masou) и серебрянку/кижуча 
(Onchorhynchus kisutch), южную мальму, сахалинскую форель-пеструшку, сахалинского тайменя, 
арктическую корюшку, дальневосточную красноперку (Triblodon brandti and Triblodon hakonensis) и 
обыкновенную трехиглую корюшку. Семианадромные виды включают ручьевую мальму и 
тихоокеанскую японскую миногу. Исследования показывают, что такие виды, как ручьевая мальма, 
повсеместно встречаются в горных речках и часто обнаруживаются в относительно небольших 
водотоках (СахНИРО, 2000 г.). Обитающие здесь пресноводные виды — это сибирский усатый 
голец и керчаковые рыбы (Cottus). Это рыбное сообщество формирует часть арктического 
пресноводного комплекса (южная мальма, радужная корюшка и др.) и северного предгорного 
комплекса (лосось рода Oncorchynchus, сибирский усатый голец и др.). 
 
Бассейны рек Поронай и Тымь (включая северные прибрежные районы до реки Вал). 
Анадромные виды включают арктическую миногу, лосося (розового, кету, симу и кижуча), южную 
мальму, сахалинскую форель-пеструшку, сахалинского тайменя, уссурийского сига, радужную 
корюшку, красноперок (три вида) и обыкновенную трехиглую корюшку. В число семианадромных 
видов входят ручьевая мальма и тихоокеанская японская минога. Типичные пресноводные виды 
включают амурскую щуку, золотого карпа, амурского язя, гольяна Лаговского, обыкновенного 
горчака, колючего гольца (Cobitis taenia taenia), амурского гольца, сибирского усатого гольца, 
налима, керчаковых рыб и сахалинскую колюшку (Pungitius tymensis). Ихтиофауна этих рек имеет 
представителей арктического пресноводного комплекса (южная мальма, арктическая корюшка, 
налим и др.), северного предгорного комплекса (представители рода Ocorchynchus, сибирский 
усатый голец и др.), северного равнинного комплекса (амурские щука и язь, сахалинский озерный 
гольян и др.) и древнего верхне-третичного комплекса (амурский голец и горчак). 
 
Пресные воды юго-восточного и южного Сахалина (от мыса Крильон, включая побережье 
залива Анива, до реки Гастелловка (залив Терпения). Типичные анадромные виды включают 
лосося (розового, кету, симу и кижуча), южную мальму, сахалинскую форель-пеструшку, 
сахалинского тайменя, арктическую корюшку, красноперок (три вида) и обыкновенную трехиглую 
корюшку. Семианадромные виды включают калифорнийскую форель, тихоокеанскую японскую 
миногу и дальневосточную ручьевую миногу. В число видов, обитающих исключительно в пресных 
водах, входят сибирский усатый голец, сахалинская колюшка (является эндемическим видом в 
пресноводных реках большинства сахалинских регионов) и несколько видов бычков (Chaenogobius 
urotaenia, C. castaneus, Rhodonuchthyslaevis, Rhinogobius brumleus и Tridentiger brevispinis). 
Ихтиофауна, в основном, насыщена представителями арктического пресноводного и северного 
предгорного комплексов. 
 
Несколько видов пресноводных рыб примечательны своей редкостью или ограниченным 
распространением (например, виды или подвиды, эндемичнык для острова Сахалин). 
Большинство этих видов внесены в Красную книгу России. Два вида рыб, указанных в Красной 
книге, либо могут присутствовать в водотоках, расположенных вдоль трассы трубопровода, либо, 
на основании имеющихся данных, обитают в некоторых реках. Это маньчжурский гольян 
Лаговского (Phoxinus lagowskii oxycephalus) и сахалинский таймень (Hucho perryi), экология и 
распространение которых более подробно описаны ниже. Два редких вида осетра также, как 
известно, обитают в прибрежных/устьевых водах и пресноводных реках Сахалина, хотя статус 
обоих видов в настоящее время неясен. Известно, что сахалинский (или зеленый) осетр (Acipenser 
medirostris) обитает в низовьях реки Тымь, хотя нет свежих данных, позволяющих предположить, 
что это размножающийся вид (СахНИРО, 2000 г.). В Охотском питомнике (бассейн озера Тунайча) 
была запущена программа искусственного разведения этого вида. Калужский осетр (Husco 
dauricus) является одним из крупнейших видов пресноводных рыб, достигая 5 м в длину и веса 
1 000 кг. Известно, что он обитает в бассейне реки Амур от устья эстуария вверх до рек Шилка, 
Аргунь и Онон. Отдельные экземпляры также зарегистрированы на участке устья реки Тымь и в 
Ныйском заливе. Нет данных, указывающих на то, что этот вид нерестится в какой-либо из рек 
северного или восточного Сахалина. 
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6.4.1.1 Маньчжурский гольян Лаговского  

Экология подвида oxycephalus манчжурского гольяна изучена недостаточно хорошо. На Сахалине 
он обитает в верховьях ручьев и рек центральной части острова Сахалин (например, в реках 
Палевских гор, верховьях рек Тымь и Поронай) и спрямленных руслах с небольшой скоростью 
течения. Этот вид был также отмечен в небольшом притоке реки Березовка (три особи) и в 
старичном озере на реке Пиленга (одна особь) в ходе исследований, проводимых СахНИРО 
(СахНИРО, 2000 г.). Похоже, что в местах своего обитания он формирует небольшие косяки, 
которые держатся ближе к дну русла среди растительности или обломков камней. Нерест, по всей 
видимости, происходит в июне, когда икра откладывается на растительность или мелкую гальку. 
Все известные местообитания этого вида и его основной ареал расположены вверх по течению от 
трассы трубопровода. 
 

6.4.1.2 Сахалинский таймень 

Это – один из крупнейших и древнейших видов лососевых рыб в мире. Данный полупроходной вид 
имеет ограниченное распространение и встречается только на Сахалине, в реках примыкающей к 
Татарскому проливу части материка и на северном Хоккайдо. На основании исторических и 
современных данных о популяциях данного вида в пределах его ареала, он был недавно 
классифицирован МСОП как находящийся «под критической угрозой исчезновения» (Ранд, 2006 
г.). Оценки размера сахалинской популяции варьируют, но П.Ранд (2006 г.) считает, что в 
настоящее время в реках Сахалина обитают, возможно, лишь несколько тысяч взрослых особей 
этих рыб.  
 
Сахалинский таймень – долгоживущий видом, по сравнению с другими лососевыми он медленно 
растет и медленно достигает зрелости. Сахалинский таймень нерестится несколько раз и 
достигает половой зрелости в возрасте шести—восьми лет; максимальной плодовитости особи 
достигают в возрасте примерно 15 лет.  
 
На Сахалине он, как правило, водится в реках центральной и северной части острова, а в малых и 
средних реках южной части встречается редко (СахНИРО, 2000 г.). Его основным ареалом 
являются низовья и устьевые участки крупных рек, солоноватые лагуны, устьевые протоки и 
бухты, хотя нерест происходит в верховьях рек. Таймень проводит зиму в устьевых участках рек и 
обычно начинает зимовку в середине октября—ноябре, в зависимости от погодных условий. После 
зимовки зрелые особи проводят короткое время в море, а затем начинают двигаться вверх по 
течению рек. Нерест совпадает с весенним паводком в конце апреля или начале мая. 
Нерестилища располагаются на участках рек с дном из крупной гальки и гравия, в местах, где 
русло реки имеет выраженное сечение (в средней части и низовьях мелких рек и в верховьях 
крупных рек, как правило, 3—4 м шириной), на глубине более 1 м и при скорости течения 0,3—0,5 
м/с (СахНИРО, 1998 и 2000 гг.). После нереста (май—июнь) особи мигрируют обратно к устью и в 
прибрежные воды. 
 
Икра созревает ранним летом, и молодь обычно остается в речных системах в течение 2—5 лет. 
Характеристики зимнего биотопа в речных системах для рыбной молоди изучены недостаточно 
хорошо, но по-видимому требуются те же условия, что и для лосося-серебрянки (то есть места 
укрытия с медленным течением, такие как в спрямленных каналах). Молодь обычно питается 
бентосными беспозвоночными и личинками насекомых, пока длина туловища рыбы не достигает 
примерно 20 см, после чего они начинают охотиться на других рыб. Созревание занимает 8—10 
лет, причем достигшая зрелости рыба может достигать 2 м в длину.  
 
В связи с тем, что сахалинский таймень является охраняемым видом, его лов запрещен. Наличие 
этой рыбы в водотоках районов, затронутых проектом «Сахалин-2», определено данными ряда 
источников, причем наибольшую роль сыграли доступные данные прежних исследований рыб, 
проведенных управлениями рыболовства, а также материалы, полученные в ходе конкретных 
экологических исследований в рамках проекта «Сахалин-2». Эти данные основаны на общей 
информации о распространении данного вида на Сахалине. Среди рек, пересекаемых 
трубопроводом, в которых, как известно, обитает таймень, 51% приходится на Участок 1 трассы 
трубопровода (самая северная часть), 25% — на Участок 2, 13% — на Участок 3 и 11% — на 
Участок 4, что отражает тенденцию этого вида к обитанию в более северных районах. 
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6.4.2 Лосось (Oncorhynchus) 

Остров Сахалин получил известность благодаря необыкновенному изобилию тихоокеанского 
лосося (Oncorhynchus). Известно, что лосось обогащает наземные и водные экосистемы, улучшая 
экологию речных систем. Икра и туши снулых рыб, находящиеся в пресноводных ареалах во 
время нереста, вносят значительный вклад в содержание азота в этих системах. Нерестовые 
миграции лососей представляют собой один из механизмов переноса питательных веществ из 
высокоплодородной Северо-Тихоокеанской морской экосистемы в относительно бедные 
питательными веществами пресноводные экосистемы Сахалина. Эти дополнительные 
питательные вещества не только улучшают продуктивность в реках, но, по имеющимся данным, 
также вносят вклад в рост наземной растительности вдоль русел рек. Билби и др. (1996 г.) 
обнаружили, что 18% азота в листве прибрежных растений вдоль реки, где нерестится лосось-
серебрянка (кижуч), — морского происхождения. Эти питательные вещества могут стать 
доступными для наземных растений посредством вылова рыбы из рек животными, питающимися 
падалью, осаждения в пойме во время разлива рек, или перемещения их в растворенном виде в 
прибрежную почву.  
 
Многочисленные и продуктивные популяции лосося на Сахалине также имеют огромное значение 
для местной экономики и являются источником дохода многих людей, включая коренные народы 
севера острова Сахалин. Два наиболее распространенных вида в коммерческом рыболовстве — 
это лосось-кета (Oncorhynchus keta) и розовый лосось, или горбуша (O. gorbusha). Вместе эти два 
вида составляют примерно 95% всего промыслового улова на острове Сахалин, а сима 
(Oncorhynchus masou) и лосось-серебрянка (кижуч) (Oncorhynchus kisutch) — остальной вылов. 
 
Принимая во внимание коммерческое значение лососевых, за последние 50 с лишним лет 
советскими и российскими управлениями рыболовства и научно-исследовательскими институтами 
была проведена большая работа по исследованию, изучению и мониторингу этих видов рыб, с 
целью оценки состояния запасов, распространения и качества нерестилищ и общей биологии этих 
видов. На Сахалине объектом этих усилий стали горбуша и кета в связи с их огромным значением 
в качестве природного ресурса для экономики. 
 

6.4.2.1 Горбуша 

Типичная анадромная рыба (то есть рыба, проводящая большую часть своей жизни в океане, но 
мигрирующая на нерест в пресные воды) с двухгодичным жизненным циклом, более коротким, чем 
у других видов лосося. Таким образом, горбуша является самым маленьким из тихоокеанских 
лососей, в зрелом возрасте ее вес в среднем составляет 1,3—1,4 кг и редко достигает более 3—4 
кг. 
 
Взрослые горбуши покидают морские воды в конце лета–начале осени, и их миграция обычно 
совпадает с летним периодом умеренного разлива вод, заканчиваясь в период осеннего разлива 
рек. Сроки нерестовой миграции несколько варьируются в пределах острова. На востоке и юге 
нерест начинается раньше и имеет большую длительность в южной части острова. В начале 
нереста у горбуш-самцов появляется большой горб впереди спинного плавника. По этой причине 
данный вид и называется горбушей. 
 
Как правило, они нерестятся в протоках, не питающихся от озер, и их нерестилища обычно 
расположены на небольшом расстоянии от океана. Для нерестилищ характерны чистая вода, 
гравийное/галечное дно и минимальное содержание песка. Глубина воды в нерестилищах горбуши 
варьируется от 0,2 до 1,6 м, а скорость течения составляет 0,2–1,1 м/с (СахНИРО, 1998 г.). Бугры 
горбуши (углубления в гравии, где откладывается икра) требуют постоянного потока воды 
(восходящего от источника или дна) через гравий для успешного вызревания икры. Примерно 
через 45–90 дней после нереста икра созревает и рыбная молодь (мальки) остаются закопанными 
в дно, выживая благодаря своему желточному мешку. Начиная с середины апреля молодь 
(мальки) начинает покидать гравийное дно, перемещается в водную массу и мигрирует в море, где 
они питаются больше года, прежде чем вернуться в протоки в районе, занятом их косяком. 
 
Запасы горбуши на Сахалине и Курильских островах относительно велики по сравнению со 
многими другими районами севера Тихого океана. В 1990-х годах среднегодовой вылов горбуши 
составлял 72 500 тонн, увеличившись с 13 000 тонн в 1950-х годах, когда интенсивный 
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дрифтерный лов в море привел к значительному сокращению популяций тихоокеанского лосося. 
Текущий высокий уровень запасов горбуши во многом связан с интенсивной культивацией рыб в 
питомниках, начавшейся в 1970-х годах, естественным восстановлением запасов и, возможно, 
влиянием изменения климата. В 1980-х годах Сахалин стал свидетелем значительных изменений 
в методах искусственного разведения горбуши, в том числе оптимизации роста рыбы и сроков 
выпуска мальков. Реконструкция питомников также помогла обеспечить очень высокий уровень 
запасов и вылова горбуши в течение 1990-х годов и в первом десятилетии XXI века: в 2005—2007 
годах был зарегистрирован вылов объемом более 120 000 тонн. 
 

6.4.2.2 Кета 

Кета является наиболее распространенным из всех видов тихоокеанского лосося, она 
размножается по обе стороны северной части Тихого океана. На острове Сахалин кета является 
вторым по изобилию и коммерческому значению видом после горбуши. Хотя она встречается во 
всех реках Сахалина, в наибольшем изобилии этот вид представлен только в речных системах 
северо-востока острова, особенно в реке Тымь, и в некоторых реках юго-западной части острова. 
 
Нерест кеты происходит два раза в год, летом и осенью, причем численность и местонахождение 
мигрирующих рыб меняются в соответствии с сезоном. Летний нерест кеты начинается в первой 
половине июля, одновременно с нерестом горбуши. Пик нереста наступает с конца июля по 
начало августа. Ареал летнего нереста такой же, как у горбуши, его места характеризуются 
чистым гравием и восходящими от дна потоками. Осенний нерест кеты имеет большие масштабы 
и большую экономическую значимость, чем летний, и протекает в бассейнах рек начиная с конца 
августа по ноябрь. Самый значительный осенний нерест происходит в реке Тымь и в реках юго-
западной части Сахалина; однако отдельные особи можно обнаружить почти во всех сахалинских 
реках (СахНИРО, 1998 г.). Во время осеннего нереста кета предпочитает нереститься в укрытых 
местах в небольших речках, где дно покрыто мелкой галькой и гравием. Температура воды также 
является важным фактором при выборе нерестилища. Поскольку температура воды в реках в 
период нереста обычно падает с 8 до 1°C, нерестилища выбираются с учетом того, чтобы 
восходящие потоки омывали бугры в течение всего зимнего периода при постоянной температуре 
воды 3—4°C (СахНИРО, 2000 г.). 
 
Рыбная молодь (мальки) поднимаются с гравийного дна в начале апреля и затем питаются в 
районе своего нерестилища в течение одного—двух месяцев, поедая микроскопический или почти 
микроскопический планктон; по мере подрастания они начинают питаться небольшими 
насекомыми и личинками насекомых, попадающими в воду. В мае, когда мальки достигают 38—40 
мм в длину, они начинают мигрировать в море, где обычно проводят пару месяцев в устьевых, 
приливных и прибрежных водах до миграции в открытый океан. В течение 3—4 лет рыба питается 
в океанских водах, а затем перемещается обратно в родные реки. 
 
Как указано выше, наибольшее коммерческое значение этот вид имеет во время осенней 
миграции, когда в прибрежных водах идет вылов основной массы рыбы. Запасы кеты в регионе 
Сахалина-Курил в последние годы невелики, в этот период вылов составляет порядка 2,2—
5,8 тысяч тонн. Обычно используются ставные неводы и оборудование для прибрежного лова, а 
на участках искусственного разведения рыбы (питомники) лов производится рядом с 
рыбозаградительными решетками. 
 

6.4.2.3 Лосось-серебрянка (кижуч) 

Этот вид распространен по всей северной части Тихого океана от центральной Калифорнии, 
Аляски, Алеутских островов и Камчатки до Хоккайдо, Япония. На Сахалине серебрянка 
немногочисленна и в основном встречается в реках северо-восточной части острова и реках, 
впадающих в залив Терпения. Экология серебрянки и симы сходна, считается, что сима замещает 
серебрянку в более теплых южных регионах. 

 
Кижуч начинает свою длительную нерестовую миграцию позже, чем все остальные виды 
тихоокеанского лосося, и в некоторые сезоны может встречаться на острове в период с начала 
сентября по середину декабря. Нерестилища представляют собой участки основного русла реки и 
притоков с восходящими донными потоками и скоростью течения 0,08—0,7 м/с. Мальки начинают 
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покидать гравий и перемещаются в основную массу воды в ночное время в конце мая—середине 
июня. В течение первого года жизни мальки серебрянки обычно обитают в спрямленных руслах и 
притоках основного русла нерестовых рек — там, где встречаются глубокие озерца, запруды и 
берега с нависающими стволами и обломками деревьев (Чаплинский и Хартман, 1983 г.). Эти реки 
и пруды часто могут являться местообитанием большого количества рыбы и, по некоторым 
данным, представляют собой убежища для нее в зимние месяцы, поскольку здесь менее вероятно 
промерзание воды до дна, а поэтому смертность рыбы гораздо ниже, чем в основном русле.  
 
Характерная серебряная окраска этого вида в период миграции развивается, когда рыба достигает 
возраста 2—3 лет. Рыбы серебряного окраса обычно появляются в верховьях реки Тымь в конце 
мая, а в средних участках реки — к началу/середине июля. Большая часть рыбы к августу 
мигрирует в открытое море. Попав в море, серебрянка проводит там год, питаясь до возвращения 
в родные реки на нерест. 
 
Кижуч не считается основным коммерческим видом рыбы, и обычно его вылов ведется 
одновременно с осенним нерестом кеты. Однако СахНИРО (2000 г.) сообщает, что в отдельные 
годы крупная миграция этого вида (например, до 40 000 особей в 1961 году) в реке Тымь 
периодически делает его коммерчески ценным. После 1961 года численность кижуча колеблется в 
пределах от 6 000 до 15 000 особей.  
 

6.4.2.4 Сима 

Сима обитает в сахалинских реках в небольших количествах и представляет собой первый 
мигрирующий вид тихоокеанского лосося, появляющийся в прибрежных водах, обычно с середины 
по конец мая, на юге Сахалина. Массовая миграция вверх по течению происходит во второй 
половине июня—середине июля, а нерест — с конца июля по начало августа. До нереста сима 
проводит около двух—восьми недель в реке, залегая в ямах в основном русле, и входит в притоки 
непосредственно перед нерестом. Важный фактор, стимулирующий нерестовую миграцию, — это 
повышение уровня воды и скорости течения (например, в связи с весенним паводком и летним 
разливом рек), что позволяет рыбе достичь нерестилищ, расположенных, как правило, в верховьях 
рек. На юго-западном побережье и в заливе Анива миграция обычно происходит с середины мая 
по середину июня, а на севере Сахалина (средние участки реки Тымь) массовая миграция имеет 
место со второй половины июля по первую половину августа, а нерест — с конца июля по начало 
сентября. 
  
Обычно нерестилища симы изолированы от нерестилищ других видов лосося. На юго-восточном 
Сахалине (в притоках реки Белая и бассейне реки Найба) она нерестится в районах с галькой, 
камнями и небольшим количеством песка и довольно высокой скоростью течения. На севере 
Сахалина нерестилища расположены в верховьях основных рек и их притоков. Эти участки, как 
правило, представляют собой небольшие ручьи с чередованием заводей и стремнин. Вылупление 
мальков происходит через 35—50 дней, и примерно на 80—85 день молодь начинает двигаться по 
направлению к основной водной массе, где она активно питается. Мальки покидают бугры ко 
второй половине апреля (на севере Сахалина позже). Затем стаи мальков рассеиваются по 
верховьям и срединным участкам рек, где предпочитают участки водотоков с быстрым, 
турбулентным течением, хорошо укрытые кустами и заторами из бревен (СахНИРО, 2000 г.). В 
течение лета рыбная молодь находится на разнообразном рационе, состоящем из летающих и 
водяных насекомых, а также икринок горбуши и кеты. Продолжительность пребывания в реках для 
этого вида лосося, по-видимому, зависит от рациона. Обычно в течение второго года жизни в 
пресной воде популяция рыбной молоди разделяется на смолтов, мигрирующих в открытое море, 
и молодых лососей, остающихся в реке еще на один год. Отдельные особи достигают половой 
зрелости, так и не покидая рек. Это карликовые самцы, которые иногда появляются в больших 
количествах в верхних притоках рек и принимают активное участие в размножении. Миграция 
симы на севере Сахалина происходит в более позднем возрасте (три года), по сравнению со 
многими другими ареалами обитания, где основная часть молоди покидает реки на втором году 
жизни (СахНИРО, 2002 г.). Смолты симы, среди которых доминируют самки, проводят большое 
количество времени в зоне прибрежных вод, где питаются ракообразными и мелкой рыбешкой, 
прежде чем мигрировать в открытое море. 
  
С коммерческой точки зрения, сима имеет малое значение и вылавливается в относительно 
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больших количествах лишь на юго-западе Сахалина в мае—июне, одновременно с миграцией 
горбуши. В период с конца 1950-х по конец 1980-х годов ее вылов, как правило, не превышал 5—
10% общего вылова рыбы во время миграции горбуши. В период промысла горбуши в других 
частях острова сима может быть объектом дополнительного вылова в небольших количествах, в 
основном в связи с тем, что большая часть рыбы уже вошла в реки на нерест.  

6.5 Морские экосистемы  

6.5.1 Физические аспекты 

Площадь Охотского моря —1,6 млн. км
2
, средняя глубина — 821 м (максимальная глубина — 3 916 

м). Это полузамкнутое субарктическое море, расположенное на северо-западе Тихого океана 
между материковой Сибирью на западе и полуостровом Камчатка на западе. Через узкие проливы 
между Курильскими островами Охотское море соединяется с Тихим океаном. Различные проливы 
связывают Охотское море с Японским морем. Неглубокая континентальная часть шельфа 
простирается далеко в море, которое потом постепенно становится более глубоким в бассейне 
Курильских островов на юге.  
 
Из-за влияния холодных и сухих северных ветров в зимние месяцы (с октября по апрель), 
Охотское море обычно почти все покрыто льдом. Замерзание начинается в прибрежных районах и 
в течение нескольких недель формируется плотный припай. В результате береговых ветров 
появляются полыньи и пространства с открытой водой (заприпайные прогалины), что приводит к 
формированию шуги, смерзающейся в плавучие льдины.  
 
Японское море представляет собой «окраинное» море, расположенное на западе Тихого океана и 
почти полностью замкнутое со всех сторон Азиатским материком и островами у берега. Оно 
связано с Охотским морем Татарским проливом с севера и проливом Лаперуза с востока. Море 
занимает площадь 106 млн. км

2
, при средней глубине 1 535 м (максимальная глубина — 4 224 м). 

Важные характеристики циркуляции в Японском море — это, теплые течения с юга и холодные с 
севера. Теплое Японское течение (по направлению к северо-востоку через все море) изменяет 
климат региона и местный климат южного Сахалина, хотя в заливе Анива и прилежащих районах в 
зимние месяцы продолжает образовываться лед.  

6.5.2 Морские беспозвоночные  

В контексте проекта «Сахалин-2» описание и обсуждение сообществ морских беспозвоночных 
ограничено теми районами, в которых ведется деятельность по проекту — а именно, шельфом 
северо-восточной части Сахалина и заливом Анива.  

6.5.2.1 Шельф северо-восточной части Сахалина  

Морская окружающая среда северо-восточного сахалинского шельфа является высоко 
динамичной и характеризуется сильными суточными приливами и отливами, приливными 
течениями, большими волнами осенью и морским льдом зимой. Бентосные сообщества и виды, 
обитающие по всему северо-восточному шельфу, где эти динамические условия являются 
превалирующими, хорошо адаптированы к ним. Возмущения и изменения в погоде в сторону 
ухудшения здесь обычны и происходят довольно регулярно. Это выражается в доминировании 
видов-оппортунистов, таких как двузубки (группа небольших ракообразных, обитающих в 
осадочном слое) Diastylis bidentata, и позволяет предположить, что бентосная фауна 
приспособлена к годовому циклу физических изменений.  
 
Бентосная фауна шельфовой системы северо-восточного Сахалина с начала 1980-х годов 
исследовалась многими учеными, в частности, Аверинцевым и др. (1982), Борцом (1985), 
Дулеповой и Борцом (1990) и Кусакиным и др. (2001). Данные работы показывают, что видовой 
состав и распределение бентоса на шельфе в значительной степени обусловливается типом 

донных отложений и глубиной моря. В работах отмечена большая изменчивость биомассы и 

разнообразия. Аверинцев и др. (1982) наблюдали крупные популяции плоского морского ежа 
Echinarachnius parma на глубине 15—120 м, покрывающих дно на площади свыше 13 000 км

2
 (то 

есть около 40 % площади шельфа). Сообщество E. parma связано с мелкозернистым и заиленным 
песком, в районах с относительно интенсивным течением, причем его численность уменьшается 
по мере того, как увеличения содержания ила по направлению к южной части шельфа (отражая 
уменьшение интенсивности течения). Действительно, шельфовый район северо-восточного 
Сахалина отличается от остальных частей Охотского моря в плане относительно большого 
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изобилия встречающихся в нем плоских морских ежей и амфипод. Результаты исследования 
(Борец (1985), Дулепова и Борец (1990)) показали, что амфиподы составляют здесь порядка 7,5 % 
общей биомассы, тогда как в остальных частях Охотского моря данный показатель для этой 
группы ракообразных менялся от 0,7 % на Притауйском шельфе до 2,5 % общей биомассы в 
заливе Терпения.  
 
С 1998 года было предпринято много специальных программ по исследованию бентоса 
прибрежного шельфа в Пильтун-Лунском районе, в особенности в отношении изучения бентосных 
сообществ в том районе, где была создана платформа Моликпак (платформа ПА-А), и рядом с 
ним. Данные, полученные в результате этих исследований, показывают, что осадки в прибрежном 
шельфовом регионе в основном состоят из мелкого и среднезернистого песка, с участками 
мелкого и среднего гравия. В бентосном сообществе доминируют амфиподы (например, 
бокоплавы Protomedeia grandimana, Ischyrocerus commensalis и Pleusymtes vasinae) и 
многощетинковые черви (например, Glycera capitata, Chone sp, Nephthys caeca и Chaetozone 
setosa); также хорошо представлены двустворчатые моллюски (например, Yoldia sp.). Двузубка 
Diastylis bidentata часто встречается в большом количестве, и во время исследований бентоса 
шельфового района было обнаружено, что на ее долю приходится свыше 50 % изобилия 
макрофауны на большинстве выбранных участков. С точки зрения биомассы, видом-доминантом 
является плоский морской еж E. parma (по подсчетам, вносящий 67—99 % общей биомассы на 
выбранных площадках); вторым по значимости является D. bidentata. Эти два вида, вместе с 
червем-приапулидой Priapulus caudatus, наиболее часто встречались в образцах осадков, взятых в 
Пильтунском шельфовом районе. 
 
Интенсивный отбор проб бентосных сообществ в прибрежном районе Пильтунского шельфа был 
проведен в связи с двумя хорошо известными кормовыми площадками Корейско-Охотской 
популяции серого кита и зонами контроля, где не наблюдалось кормление китов. Эти работы 
продемонстрировали большое, но неоднородное изобилие бентосной фауны в этой области. 
Пильтунская кормовая площадка содержит изобилие мелких ракообразных (например, роящихся 
разноногих и равноногих), многощетинковых червей и двустворчатых моллюсков (например, как 
сообщает Фадеев 2005, 2006). При визуальном наблюдении было обнаружено, что 
распространение добычи соответствует распространению и изобилию СКОК на кормовых 
площадках в районе Пильтуна и в открытом море. Воды, обычно не используемые серыми китами 
для целей питания, характеризовались более низкими концентрациями потенциальной добычи 
серого кита или неподходящими для поедания видами (то есть изобилием плоских морских ежей). 
В открытом море доминируют бентосные ампелисциды-бокоплавы, живущие в трубках, которые 
торчат на 10—15 см из осадочного слоя на дне, создавая «лес» или ковер таких трубок вдоль дна 
океана. 
 
Траловые исследования в северо-восточном районе шельфа и данные рыболовецких судов 
показывают, что в этих водах обитает большое количество видов крупных ракообразных, имеющих 
коммерческое значение. Особо ценен снежный краб (Chionoecetes opilio), который широко 
распространен вдоль северо-восточного берега Сахалина, занимая все виды дна на глубине воды 
90—500 м. Голубой королевский краб (Paralithoides platypus) чаще встречается в южной части 
северо-восточного шельфа в районе залива Терпения на глубине 25—300 м, при песчаном и 
галечном дне (СахНИРО, 2001). Три вида креветок также относительно широко распространены в 
этом районе, это северный шримс (Sclerocrangon boreas), шримс-медвежонок (Sclerocrangon 
salebrosa), обитающий на сравнительно большой глубине (30—100 м), обычно на песчаном дне 
вдоль северо-восточного побережья, и креветка гренландская (Lebbeus groenlandicus).  
 

6.5.2.2 Залив Анива 

В северной части залива Анива было проведено множество исследований (например, СахНИРО 
1999; ФЕРХРИ, 2003) в целях характеристики морской экологии, и в том числе бентосных 
сообществ том районе, где сооружается комплекс СПГ/ТОН. Эти исследования также дополнены 
несколькими работами и обзорами доступной информации, относящейся к задачам коммерческих 
рыболовецких хозяйств, включая информацию о количестве бентосных видов беспозвоночных.  

 
Эти исследования показывают, что отличительной чертой северной части залива Анива является 
гетерогенный характер осадков на дне моря, хотя с ростом глубины в  целом происходит переход 
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от более каменистых субстратов на дне к галечному песку и мелкому песку/илу. На глубине между 
0 и 10 м район характеризуется обнажением пород, чередующимся с полосами галечного песка. 
Эта зона изобилует зарослями морской травы (Zostera marina и Phyllospadix iwatensis), 
простирающимися вдоль берега сплошной полосой переменной ширины (20—1 000 м). 
Каменистое дно пригодно для обитания разнообразных сообществ водорослей и беспозвоночных. 
Скопления растений/водорослей в прибрежной зоне в основном состоят из морской травы (P. 
Iwatensis) и бурых водорослей (Laminaria japonica, Fucus evanescens, Pelvetia wrightii и Cystoseira 
crassipes). Также присутствует большое количество видов красных и зеленых водорослей, включая 
Laurencia nipponica, Corallina officinalis, Gloiopeltis furcata, Neorhodomela teres, Porphyra 
pseudocrassa, Ulva fenestrata и Chaetomorpha sp. Скопление беспозвоночных включает такие виды, 
как морские ежи (Strongylocentrotus intermedius), актинии, брюхоногие моллюски (Metridium senile, 
Collisella sp., Littorina squalida и Nucella sp.), крабы Pagurus middendorffi и Pugettia quadridens и 
многие виды равноногих, амфипод и многощетинковых червей. С увеличением глубины (до 
приблизительно 13 м), сообщество водорослей формирует трехъярусную структуру. Доминантом в 
верхнем ярусе является Laminaria japonica, с субдоминантами Laminaria cichorioides и Costaria 
costata. Нижестоящий ярус представляет собой смешанное скопление красных, зеленых и бурых 
водорослей, хотя тенденцию к доминированию имеет такие виды красных водорослей, как 
Chondrus pinnulatus, Odonthalia corymbifera и Neoptilota asplenioides. Бурые и зеленые водоросли, 
встречающиеся в этом ярусе, включают Dichloria virides, Ulva fenestrata, Monostroma crassidermum 
и Bryopsis plumosa. Нижний, придонный ярус в основном состоит из кораллиновых водорослей, 
таких как Clathromorphum circumscriptum, Lithothamnion phymatodeum и Bossiella cretacea. 
Сообщества беспозвоночных включает Strongylocentrotus intermedius, Patiria pectinifera, Asterias 
amurensis, Swiftopecten swifti, Boreotrophon candelabrum, Neptunea sp., Keenocardium californiensis, 
Telmessus cheiragonus и Pagurus sp.  
 
На глубине более 10 м на дне начинает преобладать галечный песок, вытесняя обнаженные 
породы и заменяя их более мелкозернистым и динамичным субстратом, что приводит к 
значительным изменениям связанных с ним растительного и животного сообществ. Сообщество 
водорослей в основном состоит из бурой водоросли Agarum cribrosum, со средним ярусом из 
красных водорослей (Odonthalia corymbifera, O. ochotensis) и нижним из коралловых водорослей 
Bossiella compressa. Сообщество беспозвоночных также значительно меняется с появлением 
японского гребешка Mizuhopecten yessoensis, морской звезды Asterias amurensis (хищника, 
поедающего морских гребешков) и многих видов брюхоногих, включая Patiria pectinifera, 
Crypthochiton stelleri, Neptunea sp. и морской огурец Cucumaria japonica. 
 
На глубине воды 20-30 м происходит постепенный переход субстрата морского дна от галечного 
песка к мелкому песку и илу. Красные водоросли, например, Odonthalia corymbifera, 
Congregatocarpus pacificum и Lithothamnion sp. доминируют в сообществе водорослей, а такие 
губки как Myxilla incrustans, Homaxinella subdola и Suberites domuncula, вместе с гидроиднымим и 
многощетинковыми червями, составляют значительную часть сообщества беспозвоночных. Далее 
от берега, на большей глубине (35-70 м), в донном субстрате доминирует тонкий ил, к которому 
приурочены двустворчатые моллюски, такие как Nucula. sakhalinica, виды рода Yoldia, Macoma и 
Liocyma fluctuosa, и многощетинковые черви, в том числе Onuphis iridescens, Praxillella praetermissa 
и Lumbrineris heteropoda. Биомасса и видовое разнообразие в этих более глубинных, иловых 
субстратах заметно меньше, чем в типах сообществ, обитающих ближе к берегам залива 
Терпения.  
 
Траловые исследования в прибрежной и центральной частях залива Анива (например, СахНИРО, 
2001a и 2004b) дали информацию о наличии видов ракообразных, в основном имеющих 
коммерческое значение. Снежный краб, как оказалось, широко распространен в заливе Анива, 
хотя встречается по большей части в юго-восточной части региона. СахНИРО (2001b) сообщает, 
что молодые (не обладающие коммерческой ценностью) самцы и самки снежного краба 
попадались примерно в 40 % тралов, формируя основную массу вылова ракообразных по 
численности и частоте встречаемости. Красные королевские крабы (Paralithoides camtschatica) 
наблюдались в траловых исследованиях во всем районе полуострова Анива и в центральной 
части залива.  

6.5.3 Морские рыбы 

Подсистема Охотского моря признана самым богатым рыболовецким регионом мира (Алексеев 
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2006). Объем биологических ресурсов здесь составляет 46 % всех морских биоресурсов северной 
части Тихого океана. Приблизительно это 7 миллионов тонн трески, 2,5 миллиона тонн сельди и 
около 1,5 миллионов тонн других морепродуктов (например, моллюсков и водорослей) (Шунтов 
2001). В Охотском море обитают примерно 340 видов рыб (Фрозе и Паули, 2005 г.). Основные 
рыбные продукты — это камбала, сельдь, мойва, палтус, сайда и краб. Минтай (Theragra 
chalcogramma) представляет собой наиболее распространенный коммерческий вид рыбы в 
Охотском море. 
  
В подсистеме Охотского моря было зарегистрировано около 61 вида мезопелагических рыб, 
принадлежащих к 53 родам и 33 семействам (ЮНЕП 2006). Известно, что в этом море обитают 
16 видов кальмаров — одного из важных компонентов пищевой сети экосистемы Охотского 
моря, — принадлежащих к девяти родам и шести семействам. Что касается придонной рыбы, 50 % 
составляет камбала, 21 % — треска, и 11 % — керчаковые рыбы. Эти три группы представляют 
собой один из важных детерминантов рыбной продуктивности шельфа Охотского моря, 
являющегося ценным рыболовецким районом для большого диапазона видов. 
 
Как часть первоначальных экологических исследований, предпринятых для проекта «Сахалин-2», 
с сентября по октябрь 1998 года и в сентябре — ноябре 1998 года было проведено несколько 
акустических и тральных обзоров с целью оценки коммерческих запасов рыбы и моллюсков в море 
к северо-востоку от Сахалина (СахНИРО, 1999 и 2001). Результаты показали, что в целом 
доминирующим видом к северо-востоку от Сахалина является минтай (51% вылова). Однако в 
пределах Пильтунского полигона доминировала звездчатая камбала (Platichthys stellatus) (53 %). 
Площадь, на которой был проведен обзор, и размер выборки были ограничены, и по этой причине 
оказалось невозможно экстраполировать обнаруженные в ходе обзора факты на большую 
площадь для оценки численности популяций рыб.  
 
Минтай является одним из основных коммерческих видов рыбы в этом районе. Он обитает во всем 
водном бассейне Охотского моря, мигрируя по морю вдоль берегов Камчатки и северного 
побережья. Считается, что у него есть три главных района нереста: западная часть камчатского 
шельфа, залив Шелихова и центральная часть моря (возвышенность Лебедя). Меньший по 
размеру район нереста находится у восточного берега острова Сахалин. Нерест проявляет как 
пространственную, так и сезонную вариацию, меняясь в соответствии с местом и климатом, и 
протекает на восточном побережье Сахалина с конца мая до начала июня. Годовалый минтай 
также остается неподалеку от первоначального нерестилища и до второго года не проявляет 
пространственной или сезонной вариации; в последний период неполовозрелая рыба начинает 
значительные сезонные миграции в море, продолжающиеся от созревания до взрослого возраста.  
 
Траловые исследования, проведенные в 2001 году, выявили в общем 26 видов рыб, 
принадлежащих к 21 роду и 13 семействам. Были зарегистрированы семь видов из семейства 
Cottidae (керчаковые) и шесть из семейства Pleuronectidae (камбаловые), а семейства Osmeridae 
(сельдевые), Gadidae (тресковые) и Hexagrammidae (терпуговые) были каждое представлены 
двумя видами. Звездчатая камбала (Platichthys stellatus), тихоокеанская сельдь (Clupea pallasi), 
пятнистая камбала (Hippoglossina oblonga) и дальневосточная навага (Eleginus gracilis), которые 
были обнаружены в более чем половине тралов (58,33—83,33%), были самыми 
распространенными видами рыб, отмеченными в регионе северо-восточного сахалинского 
шельфа.  
 
В летне-осенний период большое количество мигрирующих видов лосося, форель-пеструшка 
(Salvelinus krascheninnikovi) и восточно-сибирская ручьевая форель (Salvelinus leucomaenis) 
выходят в шельфовые воды северо-восточного Сахалина. К лососевым относятся горбуша, кета, 
кижуч, сима и находящийся под угрозой исчезновения сахалинский таймень. 
 
Зарегистрированная рыбная фауна северо-восточных прибрежных лагун состоит из сообществ, 
характерных для меняющейся солености этих водоемов. В число видов-резидентов входят 
морская собачка (Acantholumpenus mackayi), бельдюга (Zoarces elongatus), несколько видов 
колюшки и звездчатая камбала. Лагуны также используются большим количеством мигрирующих 
видов, таких как японская малоротая корюшка (Hypomesus nippoensis), восточно-сибирская 
ручьевая форель и красноперка (Tribolodon spp.), и молодь морских видов, как, например, 
дальневосточная навага и тихоокеанская сельдь. 
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6.5.4 Прибрежные и морские птицы  
 
Заливы, расположенные вдоль северо-восточного побережья, и прибрежные морские воды 
являются ареалом обитания большого количества самых разнообразных гнездящихся 
размножающихся и мигрирующих птиц. Заливы Пильтун, Чайво, Луньский и Набильский — это 
самые важные районы вдоль северо-восточного побережья для прибрежных и морских птиц, 
миграция которых проходит весной и осенью. Виды, обнаруженные в этом регионе, включают 
редкие виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красный список находящихся 
под угрозой видов МСОП (2006). Некоторые виды мигрируют через регион и могут быть замечены 
только в течение краткого промежутка времени, а другие гнездятся и кормятся в этом районе и 
находятся в нем более длительное время. 
 
Район бухты Лососевой в заливе Анива особенно хорошо известен в качестве места для отдыха 
(обычно весной) для широкого разнообразия водных птиц, в том числе большого количества 
лебедей Бьюика и лебедей-кликунов, а также болотных птиц, занесенных в Красную книгу. 
Аналогичным образом, лагуна Буссе часто поддерживает значительные популяции водных птиц во 
время миграции, а также белохвостого орлана в зимний период и период миграции. 
 
Исследования, проведенные в весенний и осенний периоды миграции, показывают, что эти 
заболоченные ареалы и прибрежные воды поддерживают значительные популяции водных птиц. 
Точная численность перелетных водных птиц, использующих воды острова Сахалин, неизвестна, 
но она очевидно выше, чем численность гнездящихся здесь птиц. Общая численность перелетных 
Anatidae, включая гусей, крохалей и лебедей, скорее всего, достигает как минимум 1 миллиона 
особей. Береговые птицы, мигрирующие вдоль восточного берега острова Сахалин, еще более 
многочисленны, и, возможно, их число достигает 1,5 миллиона особей. 
  
Большое количество чернетей собирается в прибрежных водах около устья заливов Чайво, 
Пильтунского и Лунского, а также на территории самих заливов. Весенняя миграция имеет место с 
конца апреля по конец мая/начало июня. В этот период численность уток может составлять до 
50 % общей численности популяции птиц в этом районе. Часто наблюдающиеся виды включают 
обыкновенного гоголя (Bucephala clangula), хохлатую чернеть (Aythya fugligula), морскую чернеть 
(Aythya marila) и длинноносого крохаля (Mergus serrator). Осенняя миграция уток происходит с 
сентября по октябрь, а видами-доминантами являются турпан (Melanitta fusca), черный турпан 
(Melanitta nigra) и каменушка (Histrionicus histrionicus). В ноябре многочисленные стаи морянок 
также появляются в этом районе, в основном в водах, удаленных от берега. Численность чернетей 
остается высокой до начала ноября, когда лед покрывает большую часть площади моря. 
Несколько видов чернетей также могут находиться во время линьки в больших количествах в 
водах, удаленных от побережья (например, с конца июля по середину августа, стаи негнездящихся 
турпанов, численностью до 40 000 особей, могут появляться недалеко от Пильтунского залива).  
 
Во время весеннего перелета свыше 10 000 лебедей (лебедей-кликунов [Cygnus Cygnus] и 
лебедей Бьюика [Cygnus columbianus bewickii]) используют заливы Пильтунский, Чайво и 
Набильский в качестве зоны отдыха до продвижения далее на север на гнездовья в сибирской 
тундре. Многие виды гусей также встречаются в гораздо меньших количествах (например, 
гуменник (Anser fabalis) и белолобый гусь (Anser albrifrons)) и обычно мигрируют через этот район в 
сентябре-октябре, не останавливаясь для питания или на линьку. 
 
Большое количество чаек также встречается в этом районе во время миграции и в течение всего 
летнего периода. Чайки собираются большей частью в устьях заливов в вдоль береговой линии, и 
их численность значительно возрастает в августе и сентябре, когда молодые птицы начинают 
покидать гнездовья. Осенью чайки формируют большие скопления (до 1 000 птиц) по основному 
береговому пути перелета. Миграция крачек менее заметна, чем перелет чаек. Крачки наиболее 
многочисленны в период гнездования, когда птицы концентрируются вокруг своих колоний, 
находящихся на островах в заливах. В Пильтунском, Лунском и Набильском заливах и в заливе 
Чайво гнездится 10 000—23 000 пар обыкновенных крачек (Sterna hirundo), и приблизительно 20 % 
мировой популяции алеутских крачек (Sterna aleutica), около 5 000 особей, находятся на 
гнездовьях северо-восточном побережье острова Сахалин (МСОП, 2007).  
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Географический ареал обитания и концентрация некоторых видов морских птиц зависят от их 
экологических предпочтений, а также от физико-географических и гидрологических условий в 
регионе. Морские птицы могут быть разделены на несколько групп в соответствии с их 
требованиями к местам обитания. 
 
Береговые, или неритические виды имеют тенденцию занимать узкую (несколько километров 
шириной) прибрежную полосу даже в период миграций. Эта группа включает несколько видов 
баклановых, обыкновенную чайку (Laris ridibundus), сизую чайку (L. canus), гагар, поганок и 
практически всю водоплавающую дичь (в особенности чернетей). Шельфовая или отдаленно-
неритическая группа состоит в основном из чаек и чистиковых (кайр и гагарок). Эти виды 
встречаются в наибольшем изобилии на шельфе и материковых склонах, хотя они могут 
попадаться в глубоководных регионах в периферической и даже центральной части Охотского 
моря. Среди океанской группы только буревестник Лича (Oceanodroma leucorrhoa) и три вида 
альбатроса (Diomedea albatrus, D. immutabilis и D. nigripes) обитают в море восточнее острова 
Сахалин. Морские птицы этой группы часто обнаруживаются в открытом океане вдали от берега. 
Используя океанские течения, они в небольших количествах проникают в Охотское море, где в 
основном остаются в водах, окружающих Курильские острова, и редко обитают в водах Сахалина 
вдали от берега. Интразональная неритическо-океаническая группа включает буревестников 
(Puffinus spp.), глупыша (Fulmarus glacialis), топорика (Lunda cirrata) и вилохвостого буревестника 
(Oceanodroma furcata). Птицы этой группы обитают в изобилии на шельфе и в открытом океане, и 
достигают большой численности в прибрежных водах острова Сахалин. 
  
Начиная с конца лета и до середины зимы все виды морских птиц в регионе Сахалина и морских 
птиц, гнездящихся к северу от острова, медленно кочуют вдоль Сахалина на юг. В эти месяцы 
вдоль побережья острова Сахалин проходят несколько волн миграции. Северо-восточное 
побережье острова — это главный маршрут перелета, и птицы из низовий реки Амур 
присоединяются к птицам, обитающим в северо-западной и северной частях Охотского моря. По 
оценкам, в целом на севере Охотского моря гнездится как минимум 10 миллионов морских птиц, 
среди которых доминируют чистиковые, кулики и другие ржанкообразные (LGL, 1996). Даже если 
пятая часть этих птиц совершает перелет вдоль восточного побережья Охотского моря, это 
означает, что осенью как минимум 2 миллиона морских птиц мигрируют вдоль восточного берега 
Сахалина.  
 
Мигрирующие и индикаторные виды птиц будут обязательно приниматься во внимание при 
разработке планов действий по охране видов и биотопов в рамках данного ПДСБ.  

6.5.5 Морские млекопитающие 

Данные о наличии и распространении морских млекопитающих (за исключением серых китов 
охотско–корейской популяции) возле острова Сахалин были получены из многочисленных 
печатных источников, специальных обзоров морских млекопитающих в районе выполнения 
проекта и из наблюдений во время других морских исследований. 
 
Специальное изучение морских млекопитающих в рамках проекта было проведены для северо-
восточных прибрежных вод Сахалина, покрывающих Пильтун-Астохский (ПА) и Лунский районы, в 
течение 1999 и 2000 годов (Соболевский, 2000 и 2001). В ходе работ отмечались 
местонахождение и численность китообразных и ластоногих во всем районе исследований. В 
исследованиях в районе ПА, специально предпринятых начиная с конца 1990-х годов с целью 
определения распространения и изобилия серых китов охотско-корейской популяции, также были 
зарегистрированы местоположение и численность других морских млекопитающих.  
 
Наблюдения проводились группой специально выделенных наблюдателей за морскими 
млекопитающими (НММ) в ходе многочисленных комплексных исследований в районах ПА, 
Лунском и районе залива Анива. Полученная информация в сочетании с архивными данными дает 
общую картину распространения китообразных и ластоногих в прибрежных водах восточного и 
южного Сахалина. Информация об уровнях численности популяций и распространении видов, 
полученная у северо-восточного  побережья Сахалина и в заливе Анива, вместе со сводными 
данными из различных обзоров морских млекопитающих и литературы по данному вопросу, 
представлены в таблице 6.1. 
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6.5.5.1 Ластоногие 

Ластоногие представлены тюленями, морскими львами и моржами. В Охотском море обитают 
шесть видов ластоногих. Четыре из них, кольчатая нерпа (Phoca hispida), пятнистый тюлень 
(ларга) (Phoca largha), полосатый тюлень (Histriphoca fasciata) и лахтак (морской заяц) (Erignathus 
barbatus) являются настоящими или «ледовыми» тюленями. Эти виды выходят на лед в зимние 
месяцы и размножаются, выводят детенышей и линяют в период с марта по май. Когда морской 
лед отходит, нерпа, ларга и лахтак могут устроить лежбища на берегу, а часть полосатых тюленей 
начинает мигрировать в открытый океан. Эти четыре вида обитают в Охотском море в 
относительном изобилии, и на них ведется регулярная охота. 
 
Северный морской котик (Callorhinus ursinus) и сивуч (Eumetopias jubatus) являются другими двумя 
видами ластоногих, также обитающими в Охотском море. Эти ушастые тюлени не устраивают 
лежбищ на побережье, выходя на берег только на короткое время. Сивуч обычно встречается в 
открытом море в летние месяцы, и напротив, северные морские котики мигрируют через 
прибрежные воды острова Сахалин весной (с мая по июнь) и осенью (в октябре, ноябре и 
декабре), перемещаясь от Тюленьего острова до юга острова Сахалин и зимуя в Японском море. 
 

6.5.5.2 Китообразные 

Известно, что в прибрежных и морских водах Сахалина обитают девятнадцать видов 
китообразных. Популяции четырех из этих видов — гренландского кита, северо-тихоокеанского 
кита, финвала и западного серого кита сильно уменьшились вследствие десятилетий 
механизированного и нерегулируемого китобойного промысла. Пять видов в настоящее время 
занесены в Красную книгу Российской Федерации, а шесть занесены в категорию «находящиеся в 
опасном состоянии» или «уязвимые» в Красном списке МСОП. Виды китообразных, которых можно 
встретить около Лунского и ПА районов летом и осенью, — это серый кит охотско-корейской 
популяции, малый кит, косатка, морская свинья и обыкновенный дельфин. Белуху наиболее 
вероятно увидеть во время ее весенней миграции. 
 

Таблица  6.1 Сводка данных о морских млекопитающих, встречающихся возле острова 
Сахалин, включая данные наблюдений, выполненных в связи с проектом «Сахалин-2». 

Вид 
Распространение в водах Сахалина и районе 
проекта  

Природоохранный 
статус 

Phoca hispida  

Кольчатая нерпа  

В изобилии водится в Охотском море (численность 
популяции — 650 000-750 000) и встречается вдоль 
всего восточного побережья Сахалина (численность 
популяции — 130 000). Постоянно встречается в 
заливах Ныйский, Лунский, Чайво и Пильтун в устьях 
эстуариев, рек, проливов и каналов, соединяющих 
лагунные ареалы с морем. Часто регистрируются 
сообщества от 20 до 70 особей. Обычно не 
наблюдается в южных прибрежных водах и в пределах 
залива Анива. 

Вид внесен в 
категорию 
«вызывающий 
наименьшие 
опасения» Красного 
списка МСОП в 1996 
году. Не внесен в 
Красную книгу 
Российской 
Федерации.  
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Вид 
Распространение в водах Сахалина и районе 
проекта  

Природоохранный 
статус 

Phoca largha 

Ларга или 
пятнистая нерпа 

Считается, что нерпы-ларга, также известные как 
пятнистые нерпы, водятся в изобилии в Охотском море 
(численность популяции — 180 000—240 000) и 
наблюдались в течение всего года вдоль северо-
восточного побережья острова Сахалин. Численность 
популяции острова Сахалин оценивается в 30 000—
40 000 особей. 

В зимние месяцы наибольшая концентрация нерп 
наблюдается вдоль северной трети острова и в заливе 
Терпения. Лежбища для подрастающих нерп обычно 
расположены вдали от берега на плавучих льдинах, 
особенно на торосистом льду. Когда лед отступает, 
некоторые нерпы мигрируют из региона кормежки, а 
остальные остаются в прибрежных водах Сахалина, 
образуя множество лежбищ вдоль берегов. 
Большинство лежбищ расположено в устье рек, куда 
приходит на нерест лосось (например, в заливах 
Пильтун, Чайво и Лунском). В обзорах СахНИРО 
зарегистрировано до 200 особей в устье Пильтунской 
лагуны и 150 особей в Лунской лагуне (СахНИРО, 
1999). Небольшое количество этих нерп встречается 
обычно в заливе Анива. 

Относится к 
категории 
«вызывающий 
наименьшие 
опасения» Красного 
списка МСОП .Не 
внесен в Красную 
книгу Российской 
Федерации. 

Histriophoca 
fasciata 

Полосатый 
тюлень, или 
крылатка 

Этот вид имеет большое распространение, но 
встречается в основном в северо-восточных 
прибрежных водах. Максимальное распространение 
обнаружено в регионе от Лунского залива до залива 
Чайво. Полосатые тюлени встречаются в южных водах, 
но обычно не наблюдались во время исследований в 
заливах Анива и Терпения (СахНИРО, 1999; ДВНИГМИ, 
2001a). 

Оценки средней численности популяции, основанные 
на данных обзоров с воздуха, находятся в районе 
350 000—450 000 особей в Охотском море и 110 000 в 
водах восточного Сахалина (Федосеев, 2000 в LGL 
2003). 

Зимой и весной большинство животных собираются 
вдали от берега на торосистом льду. Лежбища могут 
формироваться на расстоянии 200-240 км от края льда. 
Ученым неизвестно, чтобы полосатые тюлени 
организовывали лежбища на берегу. Когда лед тает, 
крылатки переходят к полностью пелагическому образу 
жизни; они распространены на всей территории 
Охотского моря.  

Относится к 
категории 
«вызывающий 
наименьшие 
опасения» Красного 
списка МСОП и не 
включен в Красную 
книгу Российской 
Федерации.  
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Вид 
Распространение в водах Сахалина и районе 
проекта  

Природоохранный 
статус 

Erignathus 
barbatus 

Морской заяц 

По оценкам, в Охотском море обитает 200 000-250 000 
морских зайцев, и примерно 60 000-75 000 водится в 
водах восточного Сахалина. 

Поскольку морской заяц кормится бентосными 
животными, его распространение ограничено 
глубинами менее 200 м (LGL 2003). Конгрегации 
морских зайцев обычно не располагаются на льду, а 
находятся только в зоне прибоя между береговыми и 
дрейфующими льдами. Основные репродуктивные 
группы наблюдаются между мысом Елизаветы на 

севере острова и 50
o
 северной широты (примерно 

половина пути к югу острова). В летние месяцы 
небольшое количество животных встречается на 
северо-восточном и западном побережье Сахалина, и 
иногда образуют небольшие лежбища. 

Залив Анива попадает в географический ареал морских 
зайцев, но в настоящее время размер этой популяции 
неизвестен.  

Относится к 
категории 
«вызывающий 
наименьшие 
опасения» Красного 
списка МСОП и не 
включен в Красную 
книгу Российской 
Федерации.  

Callorhinus 
ursinus 

Северный 
морской котик  

По оценкам, численность популяции этого вида 
достигает 120 000 особей (LGL, 2003). Северные 
морские котики мигрируют из Японского моря в 
Охотское море весной и возвращаются в Японское 
море осенью. Этим маршрутом ежегодно пользуются от 
25 000 до 30 000 животных (Кузин, 1999 в LGL 2003). 
Популяция проводит лето в основном на юго-восточном 
побережье острова Сахалин. Было отмечено, что 
небольшое число животных встречается в заливе 
Анива во время весенней и осенней миграции; 
несколько особей наблюдалось в районе между 
Лунским и Пильтунским заливами (ДВНИГМИ, 2001b). 
Во время обзоров СахНИРО в сентябре 1998 года и 
ДВНИГМИ в июле 2001 года, изобилие животных 
отмечалось в заливе Терпения (включая район порта 
Поронайск и мыс Терпения). Приблизительно 75 000-
80 000 особей было отмечено на лежбище на 
Тюленьем острове, примерно в 20 км к юго-востоку от 
мыса Терпения, и в прилегающих водах к востоку от 
острова Сахалин (Владимиров, 2002 в LGL 2003). 

Относится к 
категории 
«уязвимые» 
Красного списка 
МСОП, но не 
считается редким в 
Охотском море. Не 
внесен в Красную 
книгу Российской 
Федерации. 
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Вид 
Распространение в водах Сахалина и районе 
проекта  

Природоохранный 
статус 

Eumetopias 
jubatus 

Сивуч (северный 
морской лев) 

 

Две популяции сивуча обитают по берегам северной 
части Тихого океана:  на территории от северного 
Хоккайдо, Курильских островов и Охотского моря до 
Алеутских островов, центральной части Берингова 
моря, южного побережья Аляски и Нормандских 
островов в Калифорнии. 

В настоящее время в Охотском море обитают примерно 
9 500—10 000 сивучей, и примерно 1 100 особей 
обитает в регионе восточного Сахалина (Бурканов и 
др., 2006). Единственное известное лежбище для 
выращивания детенышей на Сахалине находится на 
острове Тюленьем (Кузин и Набережных, 2002 в LGL, 
2003). В 2005 году свыше 1 500 взрослых и 407 
новорожденных животных были зафиксированы в 
указанном месте (Кузин, 2006). Два основных лежбища 
самцов сивуча также были обнаружены на скале 
Камень Опасности в проливе Лаперуза и на мысе 
Кузнецова на юго-западном побережье острова 
Сахалин. Камень Опасности используется морскими 
львами в течение всего года и на нем собирается до 
700 животных. Лежбище на мысе Кузнецова обычно 
создается ежегодно в конце осени — начале зимы и 
там было зафиксировано примерно от 350 до 500 
животных (LGL, 2003). Меньшее по размеру лежбище 
также находится на волнорезе гавани Невельска (на 
западном берегу в 50 км к югу от Холмска). 

Летом животных можно увидеть вдоль всей восточной 
стороны острова Сахалин и в северной части острова и 
в Амурском заливе. Их часто встречают в заливе Анива 
(Соболевский, 2000). В небольших количествах сивучи 
могут встречаться недалеко от берега в водах северо-
восточного побережья Сахалина, хотя наиболее близко 
расположенное крупное лежбище находится более чем 
в 300 км к югу от Лунского. В Пильтунский залив они 
заходят редко (Соболевский, 2000), и не наблюдались 
летом 2000 года во время обзоров на территории от 
Лунского до Пильтунского заливов (Соболевский, 2001). 
В 2005 году, в ходе 138 наблюдений во время 
строительной деятельности «Сахалин Энерджи» была 
зафиксирована 151 особь, и вид считается достаточно 
распространенным в районе проекта. Животных 
встречали во всех районах работ и во время транзита, 
но большая часть наблюдений относилась к району 
Лунского («Сахалин Энерджи», 2006). 

Зимой сивучи мигрируют из Охотского моря на юг. 
Многие сивучи проводят зиму на южных Курилах, на 
Хоккайдо и близлежащих небольших островах (Mizuno 
et al., 2002). Эти миграции получили подтверждение в 
ходе спутникового слежения. Отдельные сивучи, 
окольцованные в Хоккайдо, также встречались на 
лежбище около Невельска.  

Относится к 
категории 
«находящиеся под 
угрозой 
исчезновения» 
Красного списка 
МСОП и внесен в 
Красную книгу 
Российской 
Федерации. 
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Вид 
Распространение в водах Сахалина и районе 
проекта  

Природоохранный 
статус 

Eubalaena 
japonica 

Японский 
гладкий кит  

 

Текущие оценки численности популяции во многом 
спекулятивны и колеблются от 100 до нескольких 
тысяч, однако большинство авторитетных источников 
обычно склоняются к нижней границе этого интервала 
(Brownell et al., 2001). Было высказано предположение, 
что от 800 до 900 китов этого вида обитают в Охотском 
море (Владимиров, 1994) и что от 150 до 200 животных 
встречаются в водах восточного побережья Сахалина. 
В обзорах, проведенных СахНИРО в сентябре 1998 
года и ДВНИГМИ в июле 2001 года, не сообщалось о 
присутствии этого вида (LGL, 2003). В 2005 году, во 
время проведения строительных работ компании 
«Сахалин Энерджи», двух японских гладких китов 
видели одновременно в районе Лунского залива 13 
октября на расстоянии 2 000 м от судна. 

Относится к 
категории 
«находящиеся под 
угрозой 
исчезновения» 
Красного списка 
МСОП и внесен в 
Красную книгу 
Российской 
Федерации. 

Balaenoptera 
physalus 

Финвал 

 

По оценкам, в Охотском море обитает примерно 
2 700 особей, 400—600 из которых населяют воды 
восточного Сахалина летом и осенью (Владимиров, 
1994). Хотя вид в основном является пелагическим, 
иногда отдельные особи встречаются на мелководье, 
как вдоль берега, так и в оффшорных водах, и их 
можно встретить в заливе Анива. В 2005 году, во время 
проведения строительных работ компании «Сахалин 
Энерджи», было зафиксировано всего 19 финвалов 
(«Сахалин Энерджи», 2006). Большинство их 
встречалось далеко от берега в навигационных 
коридорах транзитных судов.  

Относится к 
категории 
«находящиеся под 
угрозой 
исчезновения» 
Красного списка 
МСОП и внесен в 
Красную книгу 
Российской 
Федерации как 
«уязвимый». 

Balaenoptera 
acutorostrata 

Малый кит  

 

Самый многочисленный из видов беззубых китов , 
оставшихся в Охотском море. Сообщено о примерно 
19 000 особей (Buckland et al., 1992). Малые полосатики 
встречаются вдоль всего восточного побережья 
острова Сахалин и также наблюдались в заливе Анива. 

Относится к 
категории 
«находящийся в 
состоянии, близком 
к переходу в группу 
угрожаемых» 
Красного списка 
МСОП. Не включен 
в Красную книгу 
Российской 
Федерации. 

Eschrichtius 
robustus 

Серый кит 
охотско-
корейской 
популяции 

Восточное побережье, в особенности в открытом море 
вблизи Пильтунского залива и залива Чайво. Не 
замечен в заливе Анива. 

Относится к 
категории 
«находящийся в 
критическом 
состоянии» 
Красного списка 
МСОП. В Красной 
книге Российской 
Федерации он 
обозначен как 
«находящийся под 
угрозой 
исчезновения». 
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Вид 
Распространение в водах Сахалина и районе 
проекта  

Природоохранный 
статус 

Delphinapterus 
leucas 

Белуха  

 

Численность популяции оценивается как 18 000—
20 000 особей (Международная комиссия по промыслу 
китов (IWC) 2000), однако распространены белухи 
неравномерно. Белухи обитают в холодных арктических 
водах и обычно встречаются недалеко от края льдов. 
Белуха не является постоянным обитателем вод 
восточного Сахалина, а появляется там в небольшом 
количестве (400-500 особей) в северо-восточной и 
северной части острова только во время весенней 
миграции. Залив Ныйский, скорее всего, является 
южной границей распространения этого вида в 
Охотском море (ТИНРО, 1996). 

Относится к 
категории 
«уязвимый» 
Красного списка 
МСОП. Не включен 
в Красную книгу 
Российской 
Федерации.  

Physeter 

macrocephalus 

кашалот  

Этот вид встречается во всем западном и южном 
регионе Охотского моря, однако воды, удаленные от 
побережья Курильских островов, являются, по всей 
видимости, центром распространения этого вида. В 
летний и осенний периоды, общая численность 
популяции кашалотов в Охотском море оценивается как 
1 000—3 000 особей. Примерно 200—300 из них 
появляются в водах вдоль восточного побережья 
острова Сахалин в отдельные сезоны. Кашалотов 
можно чаще всего встретить около мыса Терпения, 
мыса Анива и в близлежащих водах. 

Относится к 
категории 
«уязвимый» 
Красного списка 
МСОП. Не включен 
в Красную книгу 
Российской 
Федерации. 

Orcinus orca 

Косатка 

Численность популяции в Охотском море 
приблизительно составляет 2 000-3 000 особей. 
Касаток наблюдали вдоль всего восточного побережья 
острова. Они были единственным видом китообразных, 
кроме серых китов охотско-корейской популяции, 
который регулярно фиксировался во время обзоров с 
воздуха в 1999 и 2000 годах (Соболевский, 2000). 
Данные других обзоров показали, что вид присутствует 
в заливе Терпения, заливе Анива, проливе Лаперуза, 
на мысе Анива и мысе Крильон. 

Относится к 
категории 
«зависящий от 
охраны» Красного 
списка МСОП. Вид 
не включен в 
Красную книгу 
Российской 
Федерации. 

Berardius bairdii 

Дальневосточны
й бутылконос  

 

Это вид является эндемическим для северной части 
Тихого океана. Популяции восточного и западного 
Тихого океана мигрирующие и появляются в водах 
континентального шельфа летом и осенью. Этот вид 
обычно предпочитает глубокие воды континентального 
шельфа, но был замечен в более мелких районах 
Охотского моря. Примерно 1 000-1 500 животных 
встречаются в южной части Охотского моря. По 
оценкам, около 250—300 животных приплывают на 
южный Сахалин, в основном в залив Анива и воды 
мыса Анива, хотя во время обзоров, проведенных в 
рамках проекта, это вид не встречался в заливе 
Терпения и в заливе Анива (LGL Ltd. 2003). 

Относится к 
категории 
«зависящий от 
охраны» Красного 
списка МСОП. Вид 
не включен в 
Красную книгу 
Российской 
Федерации. 
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Вид 
Распространение в водах Сахалина и районе 
проекта  

Природоохранный 
статус 

Ziphius cavirostris 

Настоящий 
клюворыл 

 

Клюворылы обычно обитают в водах 
неконтинентального шельфа на глубине свыше 200 м. 
Наибольшее количество клюворылов зафиксировано на 
краю и склонах континентального шельфа, а также 
вокруг океанских островов, где дно моря быстро 
переходит в шельф. Этот вид наблюдался в северной 
части залива Анива во время исследований, 
проведенных в заливе Анива, на мысе Анива и мысе 
Крильон с августа по сентябрь 2001 года (Владимиров, 
2002). Данные о его наличии в заливе Анива совпадают 
с наблюдениями о предпочтительном морском ареале 
этого вида: глубина воды быстро падает с 60 м в 
заливе до 2 000 м на расстоянии 50—100 км к востоку. 
Во время проведения строительных работ компаний 
«Сахалин Энерджи» в 2005 году три клюворыла была 
встречены в период транзита от Восточного порта к 
северо-восточному побережью Сахалина. Два из этих 
случаев произошли на южном побережье острова 
Сахалин. («Сахалин Энерджи», 2006). 

Относится к 
категории 
«недостаток 
данных» Красного 
списка МСОП и к 
«редким» в Красной 
книге Российской 
Федерации. 

 

Phocoenoides 
dalli 

Белокрылая 
морская свинья  

 

При оценочной численности популяции в Охотском 
море от 20 000 до 25 000 особей, этот вид считается 
одним из наиболее многочисленных видов 
китообразных в регионе. Приблизительно 3 500—4 000 
белокрылых морских свиней, как полагают, обитают в 
водах восточного острова Сахалин, и большинство 
случаев их наблюдения имело место в водах между 
заливами Терпения и Анива.  

Относится к 
категории 
«зависящий от 
охраны» Красного 
списка МСОП. Вид 
не включен в 
Красную книгу 
Российской 
Федерации. 

Phocoena 
phocoena 

Обыкновенная 
морская свинья 

 

Морские свиньи обычно встречаются в водах 
внутреннего континентального шельфа вдоль 
западного побережья Камчатки, восточных берегов 
Сахалина и к северу от Шантарских островов (ТИНРО, 
1996). Этот вид не считается редким в Охотском море. 

Вид был вторым по численности среди китообразных, 
зафиксированных в заливе Терпения и заливе Анива. В 
обзорах СахНИРО (1999) и ДВНИГМИ (2001) морские 
свиньи зафиксированы в Поронайском порту в заливе 
Терпения и на территории залива Анива. Обзоры также 
подтвердили наличие этого вида в более северных 
районах, а в результатах исследовательской 
программы компании «Сахалин Энерджи» 2003 года 
(ТИНРО, 2003) сообщалось, что морская свинья 
является наиболее часто встречающимся видом вблизи 
Лунского залива в течение августа (73 из 103 
китообразных) (LGL, 2003). 

Относится к 
категории 
«уязвимый» 
Красного списка 
МСОП и не включен 
в Красную книгу 
Российской 
Федерации.  

Lagenorhynchus 
obliquidens 

Тихоокеанский 
белобокий 
дельфин 

 

Тихоокеанский белобокий дельфин считается одним из 
самых многочисленных видов китообразных в северо-
западной части Тихого океана, обитая в больших 
группах со средней численностью 90 особей, а также в 
группах, численность которых достигает 3 000. По всей 
видимости, в Охотском море этот вид дельфинов 
сосредоточен на юге и часто встречается вдоль 
Курильской гряды, в проливе Лаперуза, на мысе Анива 
и в заливе Анива (LGL, 2003). 

Относится к 
категории 
«вызывающий 
наименьшее 
опасение» Красного 
списка МСОП Не 
включен в Красную 
книгу Российской 
Федерации. 
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Вид 
Распространение в водах Сахалина и районе 
проекта  

Природоохранный 
статус 

Delphinus delphis 

Короткоголовый 
дельфин 

 

Короткоголовый дельфин считается самым 
распространенным видом дельфинов в водах, 
удаленных от берега (Perrin 2002 в LGL 2003) — 
численность мировой популяции составляет несколько 
миллионов особей. В Охотском море обыкновенные 
дельфины в основном концентрируются на юге вдоль 
Курильских островов и западного побережья Камчатки. 
Этот вид был четвертым по распространению видом, 
зарегистрированным во время базовых исследований 
СахНИРО в 1998 году, проводившихся в заливе Анива: 
на их долю приходилось 7 % случаев наблюдения 
китообразных. В исследованиях, проведенных в 
августе—сентябре 2001 года в проливе Лаперуза, 
заливе Анива, на мысе Анива и на мысе Крильон, 
выяснилось, что этот вид является вторым наиболее 
часто встречающимся видом китообразных с частотой 
встречаемости 16 % (Владимиров, 2002). 

Относится к 
категории 
«вызывающий 
наименьшее 
опасение» Красного 
списка МСОП. Не 
включен в Красную 
книгу Российской 
Федерации. 

Tursiops 
truncatus 

Афалина 

 

Бутылконосый дельфин необычен в Охотском море, но 
по данным исследований, вид встречается в водах, 
окружающих остров Сахалин. В исследованиях, 
проведенных в августе—сентябре 2001 года в проливе 
Лаперуза, заливе Анива, у мысов Анива и Крильон, 
отмечены случаи наблюдений этого вида, при этом на 
него приходилось 2 % от всех случаев регистраций 
появления китообразных. 

Относится к 
категории 
«недостаток 
данных» Красного 
списка МСОП и не 
включен в Красную 
книгу Российской 
Федерации. 

 

Globicephala  

macrorhynchus  

Короткоплавнико
вая гринда  

 

В Охотском море короткоперые черные дельфины 
встречались недалеко от Курильских островов, в 
проливе Лаперуза и на мысе Анива на разломе 
континентального шельфа и в береговых водах. Этот 
вид мигрирует на север весной и летом и на юг осенью 
и зимой по пути миграции кальмаров, которые 
составляют его основную добычу. 

Относится к 
категории 
«зависящий от 
охраны» Красного 
списка МСОП. Вид 
не включен в 
Красную книгу 
Российской 
Федерации. 

Lissodelphis 
borealis 

Северный 
китовидный 
дельфин  

Северные китовидные дельфины обычно встречаются 
в глубоких водах умеренного пояса северного Тихого 
океана. Однако случаи их наблюдения были в южной 
части Охотского моря, включая воды, окружающие 
Курильские острова, юго-западное побережье 
Камчатки, пролив Лаперуза, мыс Анива и восточную 
часть залива Терпения (ТИНРО, 1996). Этот вид не 
встречен во время исследований, проведенных 
СахНИРО в 1998 году и ДВНИГМИ в июле 2001 года. 

Относится к 
категории 
«вызывающий 
наименьшее 
опасение» Красного 
списка МСОП. Не 
включен в Красную 
книгу Российской 
Федерации. 
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Вид 
Распространение в водах Сахалина и районе 
проекта  

Природоохранный 
статус 

Balaena mysticet
us 

Гренландский 
кит  

 

Гренландские киты встречаются только в двух районах 
Охотского моря — на северо-востоке (Гижигинская и 
Пенжинская губы) и на западе (возле Шантарских 
островов и в заливах Константина, Улбанском и 
Тугурском).В течение февраля—марта, от 50 до100 
этих китов может присутствовать в водах у кромки 
льдов вдоль северного и восточного побережий 
острова Сахалин (Владимиров, 1994). Однако в другое 
время вид не был зафиксирован в водах острова в 
другие месяцы и его ни разу не удалось обнаружить в 
водах южного или юго-восточного побережья. 
Численность вида во всем Охотском море оценивается 
в 300—400 особей. Оценка сделана на основании 
данных, собранных начиная с 1979 года (Владимиров, 
1994). Однако «нет количественных данных, 
позволяющих подтвердить» эту оценку. 

В целом МСОП 
относит вид к 
категории 
«вызывающий 
наименьшее 
опасение —
зависящий от 
охраны» но при этом 
ситуация по 
популяциям китов 
различна. 
Популяция 
Охотского моря 
относится к 
категории 
«находящийся в 
опасном 
состоянии». Внесен 
в Красную книгу 
Российской 
Федерации как «вид, 
находящийся под 
угрозой 
исчезновения». 

Balaenoptera 
borealis 

Сейвал  

Сейвалы широко распространены и их можно встретить 
в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах. Сейвалы 
встречаются в открытом океане и прибрежных водах, 
но обычно они остаются в водах глубиной свыше 100 м. 
Летом сейвалы приплывают в южную и юго-восточную 
части Охотского моры через различные проливы между 
Курильскими островами. По оценкам, численность 
популяции в Охотском море составляет 200-400 особей 
(ТИНРО, 1996). В ходе исследований, проведенных 
ДВНИГМИ в 2001 году, было отмечено присутствие 
отдельных особей сейвалов возле Лунского залива, у 
порта Поронайск в заливе Терпения и в заливе Анива. 

По классификации 
МСОП данный вид 
относится к 
«находящимся в 
опасном состоянии» 
и занесен в Красную 
книгу Российской 
Федерации как 
«редкий». 

 

Kogia breviceps 

Карликовый 
кашалот  

Карликовый кашалот был встречен в северных и 
глубоководных районах в открытом море на территории 
залива Анива, в проливе Лаперуза, у мыса Крильон и 
мыса Анива (Владимиров, 2002 в LGL, 2003). 

Считается, что этот вид китов является океаническим, 
предпочитающим воды умеренных широт и тропиков за 
пределами континентального шельфа. 

Вид 
классифицируется 
МСОП как 
«вызывающий 
наименьшие 
опасения». Не 
включен в Красную 
книгу Российской 
Федерации. 

 

6.5.5.3 Охотско-корейская популяция серых китов (ОКСК) 

Охотско-корейская (северо-западная тихоокеанская) популяция серых китов (Eschrichtius robustus) 
является одной из всего лишь двух популяций этого вида, сохранившихся в мире. Обе популяции 
практически исчезли в результате коммерческого китобойного промысла, который велся в течение 
девятнадцатого и двадцатого столетий. Северо-восточная тихоокеанская (калифорнийско-
чукоткая) популяция, ежегодно мигрирующая между Мексикой и Аляской/северо-восточной 
Сибирью, в значительной мере восполнила свою численность после международного запрета 
охоты на этот вид и теперь ее численность составляет около 20 000 особей. В отличие от нее 
северо-западная тихоокеанская популяция серого кита, мигрирующая между востоком России и 
Китаем, очень мала.  
 

Серый кит охотско-корейской популяции указан как вид Категории I (находящийся под угрозой 
исчезновения) в Красной книге Российской Федерации (Красная книга Российской Федерации, 
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2000), и его популяция была недавно названа «находящейся в критическом состоянии» 
(находящейся в условиях очень большого риска исчезновения) Международным Союзом по 
охране природы (МСОП) (Hilton-Taylor, 2000; Weller and Brownell, 2000). 
 
Компания «Сахалин Энерджи» и ее подрядчики провели большую работу по исследованию и 
мониторингу с целью получить лучшее представление о состоянии популяции и экологии серых 
китов на его местах кормления в море северо-восточного Сахалина. Эта работа начата в 
1997 году. Она проводится независимыми российскими и зарубежными учеными по заказу 
«Сахалин Энерджи» и «Эксон Нефтегаз» под надзором третьей стороны. Большая часть сведений 
об этом виде является прямым результатом этой программы систематических и подробных 
исследований, внесшей существенный вклад в массив научных знаний об этой уникальной 
популяции китов. 
 
Данные, полученные в течение исследовательского сезона в 2006 году группой «Сахалин 
Энерджи» и российско-американской группой ученых, дали большинство современных случаев 
наблюдения за популяцией серых китов. Во время фотоидентификационной работы, выполненной 
исследовательской группой «Сахалин Энерджи», в 2006 году было обнаружено 120 серых китов, и 
зарегистрировано еще 6 вероятных случаев их появления. Это — наибольшее количество 
отдельных особей серых китов, которые были когда-либо выявлены в течение одного сезона, и эти 
данные позволяют поднять нижний предел оценки численности популяции. По оценкам, из этого 
числа только 25–35 самок репродуктивного возраста. Возможность восстановления серых китов 
охотско-корейской популяции, скорее всего, ограничена различными демографическими 
факторами. По внутренним причинам, маленькие популяции являются более восприимчивыми, 
чем большие популяции, к случайным событиям и изменениям таких параметров, как соотношение 
полов и рождаемость. Наблюдаемое количество детенышей серых китов в период с 1997 по 
2006 год сильно варьировало и изменялось с минимального (два детеныша) в 1997 году до 
максимального (11 детенышей) в 2003 году. Оценка годового прироста популяции возросла с 3,3 % 
в год в 2004 году до 5,2 % в год в 2005 году (Отчет IISG-МСОП, 2006). Оба 
фотоидентификационных исследования показали, что число случаев наблюдения детенышей 
возросло по сравнению с предыдущими годами и промежутки между ними сократились с 3 до 2 лет 
(Яковлев и Тюрнева, 2006). Этот двухгодичный интервал сопоставим с интервалом для восточных 
серых китов. 
 
Хотя это не подтверждено, полагают, что западная популяция зимует и размножается в Южно-
Китайском море. Затем киты мигрируют на свои кормовые площади в глубоководные районы 
вдали от северо-восточного побережья Сахалина во время сезона кормления, который длится с 
конца весны по осень. Также предполагают, что в периоды размножения и миграции киты 
практически не потребляют пищи, и поэтому они получают большую часть калорий в год во время 
сезона кормления в морях Сахалина (и, возможно, в некоторых других еще неизвестных районах). 
Серые киты охотско-корейской популяции в основном питаются пелагическими мизидными 
креветками и бентосом (главным источником пищи служат разноногие и равноногие 
ракообразные), которых они добывают, всасывая морские придонные осадки в полость рта, 
покрытую китовым усом. 
 
В настоящее время есть только две известные кормовые площади, используемые охотско-
корейской популяцией серых китов: 

 основная кормовая площадь в мелких прибрежных водах в Пильтунском заливе. Морские 
платформы ПА-А и ПА-Б расположены приблизительно в 12 и 7 км, соответственно, к востоку 
от морской стороны южной части этой кормовой площади; и 

 дополнительная морская кормовая площадь в районе Чайво, примерно 20-30 км южнее ПА-А.  
 
Результаты фотоидентификационных исследований показали частые перемещения серых китов 
охотско-корейской популяции между двумя кормовыми площадями (Яковлев и Тюрнева, 2004). 
Сезонные сдвиги в распространении китов, вероятнее всего, происходят тогда, когда киты 
сокращают и истощают свой ареал добычи (т.е. популяция контролируется со стороны верхнего 
трофического уровня) или когда биомасса и качество добычи меняется в течение сезона (т.е. 
популяция контролируется со стороны нижнего трофического уровня). Помимо наблюдений на 
Пильтунской и береговой кормовых площадях, их небольшие группы были зафиксированы и ближе 
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к северу, то есть на мелководье у побережья Охи и возле мыса Елизаветы. Двое из этих китов 
были опознаны как новые особи, не наблюдавшиеся на этих площадках в прежние годы (Яковлев и 
Тюрнева, 2006). В 2006 году несколько кормящихся китов также было замечено в мелких 
береговых водах побережья залива Чайво (Владимиров и др., 2007). 
 
Исследования кормовой базы серых китов, проведенные во всем Пильтунском районе начиная с 
2001 года, продемонстрировали ее значительный, но неравномерный характер. Воды, обычно не 
используемые серыми китами для питания, характеризовались более низкими концентрациями 
потенциального корма серых китов или наличием видов, непригодных для питания (т.е. плоских 
морских ежей). Впервые изученная в 2002 году, прибрежная кормовая площадь оказалась 
высокопродуктивным районом, в котором доминировали трубчатые бентосные бокоплавы-
амфелисциды, и была сопоставима по видовому составу и видовому богатству с кормовыми 
площадями восточного серого кита в Беринговом и Чукотском море. Многолетние результаты 
исследований бентоса показывают наличие весьма сильной связи между распространением и 
численностью китов и наличием кормовых ресурсов (Фадеев, 2007). 
 
Поскольку серые киты характеризуются относительно коротким сезоном кормления, любое 
изменение в распространении или количестве их добычи может, вероятно, приводить к 
уменьшению потребления пищи. Киты, которые едят недостаточно, могут потерять вес, что 
сделает их менее способными к долгой миграции, а самки станут менее способными к 
вынашиванию плода и вскармливанию детеныша после его рождения. 
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7 Приоритеты в области сохранения биоразнообразия 

7.1 Определение приоритетов  

7.1.1 Введение  

Как указывалось ранее, цель ПДСБ заключается в том, чтобы минимизировать потенциальное 
воздействие долгосрочной деятельности по проекту и поддержать вопросы сохранения 
биоразнообразия. Хотя в рамках проекта в целом были разработаны меры по минимизации 
воздействия на окружающую среду, связанного со всем спектром деятельности по проекту, с точки 
зрения биоразнообразия наши действия сконцентрированы на тех вопросах, которые считаются 
важными и могут быть особенно зависимы от нарушений, создаваемых проектом. Необходимо 
сфокусировать ПДСБ и, некоторым образом, определить приоритеты, поскольку осуществлять 
мероприятия, которые приведут к сохранению всего биоразнообразия, которое потенциально 
может быть затронуто проектом, нереально, или невозможно. Чтобы сделать это, потребовался 
бы беспрецедентный объем данных об уровне численности популяций видов, их распространении 
и изменении в отношении к деятельности по проекту, а также постоянный обзор и мониторинг. Из 
проведенных экологических исследований видно, что большая часть существующего 
биоразнообразия, на которое может повлиять проект, уже значительно модифицирована 
антропогенной деятельностью, и что в различных местах обитания здесь доминируют 
относительно обычные и широко распространенные виды.  
 
Как подробно обсуждалось в предыдущем разделе, на острове Сахалин практически нет 
эндемических видов, т.е. видов, уникальных для Сахалина. Его биоразнообразие может быть 
охарактеризовано как слагаемое видами, которые в целом широко распространены на всем 
Дальнем Востоке России. Однако местоположение острова на точке смыкания северной 
бореальной области и более умеренного климатического пояса вносит реальный вклад в 
уникальное смешение видов и типов местообитаний на южной оконечности острова. 
 
Выделение приоритетов деятельности может быть проведено многими способами и с 
использованием различных критериев. Однако основное допущение заключается в том, что 
разработанные критерии должны отражать соответствующие приоритеты и общепринятые 
подходы, и также должны быть связаны с возможным эффектом проекта как такового (т.е. 
неразумно выделять приоритеты в отношении того, на что проект не влияет). Выделенными 
приоритетами в таком случае будут те интересы биоразнообразия, которые считаются значимыми 
(т.е. представляющими ценность) и могут поэтому быть «центром» для оценки и развития 
управленческих действий (в том числе разработки конкретных планов в тех случаях, когда это 
необходимо). 
 
В ходе разработки многоуровневого ПДСБ (например, национального, местного, корпоративного 
планов), одним из ключевых критериев выбора приоритетов является ценность, придаваемая виду 
и месту обитания, и их законодательная защита. Виды и места обитания, которые, как считается, 
находятся под угрозой, либо на Сахалине, либо в России, защищены посредством различных 
механизмов, хотя остается множество недостаточно защищенных видов и мест обитания. 
Механизмы защиты включают определенные места, получившие природоохранный статус в 
национальном законодательстве, и перечень Красных списков, покрывающих большое 
разнообразие таксономических групп. Эти механизмы можно использовать как базисную рамку для 
выделения приоритетов для ПДСБ проекта «Сахалин-2», и они применяются при определении 
важности потенциального влияния во время оценки воздействия на окружающую среду. Однако 
понятие о редкости вида и защищенность участков сами по себе не обязательно обеспечивают 
адекватное представление всех интересов биоразнообразия, которые могут считаться ценными (и 
которые поэтому могут быть приоритетами для управления). В этом контексте, другие 
соображения, которые нужно принять во внимание при выделении приоритетов, таковы: 

 виды или экосистемы, находящиеся под угрозой исчезновения (включая те из них, которые не 
находятся под защитой национального законодательства или не полностью защищены); 

 районы «естественного» или относительно нетронутого места обитания; 

 места обитания и районы, в которых обеспечивается высокое видовое 
разнообразие/разнообразие ареалов; 
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 окружающая среда, чувствительная к потенциальному воздействию (например, некоторые 
типы водно-болотных угодий); 

 районы и ареалы, где документально зафиксировано значительное снижение численности 
популяции, которое может продолжаться впредь;  

 виды, имеющие экономическое или социальное значение; и 

 районы и ареалы, считающиеся важными для обеспечения и сохранения экологических 
процессов и экосистемных услуг. 

 

7.1.2 Виды и экосистемы, находящиеся под угрозой  

В соответствии с национальным законодательством России, районы, представляющие особую 
важность для видов и мест обитания, могут быть обозначены и могут находиться под охраной, 
хотя в некоторых случаях такое выделение районов не обязательно предпринимается в целях 
охраны природы или сохранения биоразнообразия. В связи с этим, нетронутые районы 
естественных мест обитания вне обозначенных участков могут обладать большим 
биоразнообразием, чем районы, находящиеся под охраной в соответствии с законом. 
 
На острове Сахалин около пятидесяти охраняемых районов, включая один заповедник (строго 
охраняемый район, куда запрещен доступ), восемь заказников (охраняемая территория с 
ограниченным доступом) и свыше 40 памятников природы (охраняемая территория, небольшая по 
размеру, созданная специально для защиты естественного объекта и непосредственно 
прилегающих к нему районов). Эффективно охраняются только заповедники. Это происходит в 
связи с тем, что для них выделяются охранительные и научно-исследовательские ресурсы. За 
заказники и памятники природы не несет формальной ответственности ни одна организация, и их 
границы их территорий во многих случаях весьма расплывчаты. Несмотря на это, охраняемые 
районы Сахалина в настоящее время каталогизируются и описываются для содействия усилиям 
по охране природы.  
 
Площадь охраняемых районов на острове Сахалин составляет около 5 000 км

2
 (около 7% 

территории острова). Самые большие охраняемые районы сконцентрированы в малонаселенной 
северной части острова. Наиболее значительные участки южнее пятидесятой параллели это 
Поронайский заповедник, Макаровский заказник и Изюбровый заказник. 
 
Макаровский заказник расположен восточнее Камышового хребта (западнее города Макаров), и 
включает верховья бассейнов рек Макарова, Лесная и Лазовая. Он был основан в 1992 году, 
имеет площадь 45 732 га и находится на земле, отведенной Федеральному лесному фонду. 
Заказник был изначально предназначен для охоты и лесоведения, специально для того, чтобы 
защитить популяции видов дичи и содействовать их восстановлению. Охота на территории 
заказника была запрещена; однако рыбная ловля и отстрел определенных видов животных (для 
регулирования популяции), а также рекреационная деятельность (по согласованию с руководством 
заказника) были разрешены. В 2000 году классификационный статус заказника изменился, и район 
стали называть Биологическим заказником. Макаровский заказник в настоящее время действует 
как район охраны редких и находящихся под угрозой видов растений и животных, в том числе 
экономически ценных видов, и, таким образом, сохраняет горно-лесные биотопы южной части 
острова Сахалин. 
 
Изюбровый заказник расположен в Долинском районе, между реками Ай и Фирсовка. Заказник был 
основан в 1988 году указом Сахалинского исполкома. Он занимает площадь 40 000 га и был 
создан для защиты благородного оленя, соболя и норки. Как и Макаровский заказник, Изюбровый 
заказник был первоначально основан как район охоты и лесничество, но в 2002 году его статус 
изменился — он был сделан Биологическим заказником. В настоящее время заказником ведает 
Управление охраны, контроля и регулирования использования диких животных Сахалинского 
областного комитета по вопросам диких животных. 
 
Создание новых особо охраняемых природных территорий (особенно поблизости от полосы 
землеотвода) может быть предложено в планах действий по охране видов и биотопов в рамках 
данного ПДСБ.  
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Россия вступила в международный процесс идентификации видов, считающихся предметом 
природоохранной деятельности и внесения их в Красные книги. Виды, включенные в Красные 
книги, подлежат охране в соответствии с национальным и местным законодательством. 
 
Красная книга Сахалинской области (охватывающей остров Сахалин и Курильские острова) 
включает 168 видов животных (а именно 105 видов птиц, 29 видов других позвоночных и 34 вида 
беспозвоночных), 214 видов растений (181 вид сосудистых растений, 24 вида бриофитов и 9 видов 
водорослей), а также 56 видов грибов и лишайников. Известно, что из всех видов, включенных в 
областную Красную книгу, 301 вид (12 видов млекопитающих, 97 видов птиц, 7 видов рыб, 
20 видов беспозвоночных, 112 видов сосудистых растений, 12 видов бриофитов, 7 видов 
водорослей, 20 видов лишайников и 14 видов грибов) обитают на острове Сахалин или 
зарегистрированы на его побережье. Пятьдесят шесть видов животных, 29 видов растений и 
8 видов грибов и лишайников, встречающихся на острове Сахалин, также внесены в Красную 
Книгу Российской Федерации и, таким образом, охраняются на федеральном уровне. И 
федеральная, и областная Красные книги являются юридическими документами, содержащими 
перечни видов животных, растений и грибов, охраняемых законом.  
 
Для целей ПДСБ, все районы и виды, которые подлежат охране в соответствии с федеральным и 
областным законодательством, считаются важными и приоритетными для возможных действий 
управленцев. Эти виды и районы стали центром мер по обеспечению согласованной охраны и 
снижения воздействий во время разработки проекта «Сахалин-2», что явилось непосредственным 
результатом признания их значения в ходе процесса оценки окружающей среды. Многие виды, 
охраняемые законодательством, являются одновременно видами, для которых было 
документально зафиксировано значительное уменьшение численности и сокращение 
распространения популяции (эти популяционные условия могут сохраниться и впредь). 
 

7.1.3 Районы с нетронутыми местами обитания 

На сегодняшний день в масштабах острова не проводилось оценки площади, распространения и 
статуса различных типов мест обитания, существующих на острове Сахалин. По этой причине 
трудно оценить сравнительную ценность мест обитания и определить, какие из них имеют 
большую или меньшую важность. Однако при значительной модификации мест обитания 
человеком (то есть вырубки естественного лесного покрова и насаждения других деревьев как 
строевого леса для коммерческого использования) очевидно, что сохранившиеся участки 
естественных мест обитания, вероятнее всего, будут значимыми с точки зрения экологии и 
биоразнообразия.  
 
Фрагментация участков смежных мест обитания считается одной из основных причин потери 
биоразнообразия. Поэтому важно сохранить такие участки и минимизировать потенциальный 
экологический эффект фрагментации. Это вопрос подробнее рассматривается в разделе  8.2. 
 
Охрана природы мест обитания, которые не были или были только отчасти затронуты 
человеческой деятельностью, считается приоритетом, в особенности потому, что эти участки 
могут во многом сохранять свою экологическую функцию и обеспечивать места обитания видов, 
зависящих от специфического вида ареала или слишком чувствительных к таким эффектам, как 
фрагментация и антропогенный фактор.  
 
Не проведено специального анализа площади и распространения участков с нетронутыми 
местами обитания в зоне влияния проекта. Однако размещение построек и прокладка маршрута 
берегового трубопровода велись так, чтобы избежать участков относительно нетронутых мест 
обитания (например, районов с сохранившимися темнохвойными лесами). Для нескольких 
участков наземного трубопровода оказалось невозможным избежать отдельных частей лесного 
ареала, в особенности в более высокогорных районах западнее ОБТК и в Макаровском районе. 
Из-за строительных работ приоритетом в отношении этого аспекта является предотвращение или 
минимизация дальнейшего возможного ухудшения нетронутых участков мест обитания, которые 
могли первоначально оказаться под влиянием проектной деятельности. Поэтому выделение таких 
участков для определения и оценки степени проявления связанных с проектом нарушений и также 
для установления пригодных механизмов для смягчения наблюдаемого воздействия считается 
приоритетом. 
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Вопрос сохранения участков с нетронутым ареалом особенно уместен в отношении к климаксовым 
типам растительности, и тем видам, которые чувствительны к фрагментации. На Сахалине это 
предполагает то, что действия и приоритеты должны быть сфокусированы на лесных ареалах, в 
особенности учитывая то, что большая часть первичного леса и даже старых вторичных 
лесонасаждений утрачена вследствие лесозаготовок. Лесные ареалы, которые считаются 
важными в этом контексте, перечислены ниже, а действия по борьбе с потенциальным эффектом 
фрагментации и нарушения этих мест обитания рассматриваются как один из приоритетов: 

 темнохвойный лес на всем острове; 

 лиственнично-багульниковый лес, в особенности в северной половине острова; и  

 смешанные лиственно-хвойные леса, расположенные вдоль долин основных рек. 
 
Районы острова, где до сих пор существуют примеры в целом нетронутых мест обитания, 
особенно связанные друг с другом, также, вероятно, представляют собой районы с большим 
биоразнообразием, и перекрывание этих двух аспектов далее обсуждается более подробно в 
связи со следующим фактором.  
 

7.1.4 Районы, представляющие большую ценность с точки зрения биоразнообразия 

На уровне всего острова не проводилось систематического картографирования и идентификации 
районов видового богатства / видового разнообразия, хотя о расположении участков, 
обеспечивающих жизнь важных скоплений редких видов, известно сравнительно много (например, 
Пугачевские грязевые вулканы, полуостров Терпения). Что касается проекта «Сахалин-2», 
исследовательские работы, как сообщается в разделе 6, обнаружили, что несколько районов 
обеспечивают жизнедеятельность скоплений важных видов и явно являются важными с точки 
зрения биоразнообразия. Среди них (с севера на юг): 

 прибрежные лагуны на северо-востоке (включая полуостров Чайво) важны как участки отдыха 
для перелетных птиц весной и осенью, а также как участки размножения болотной 
водоплавающей дичи и хищников, в том числе нескольких видов, признанных редкими на 
международном уровне. Эти лагуны также обеспечивают ареал обитания для прибрежных 
видов рыб, так как используется в качестве питомника для мальков. Возможна значительная, 
хотя еще неописанная взаимосвязь между лагунами и прибрежными ареалами; 

 темнохвойные леса в Ноглики-Долинском районе — репрезентативные районы нетронутого 
леса, важные также для размножения таких птиц, как дикуша и, возможно, длинноклювый 
пыжик; 

 лесные ареалы в районе Макарова, которые обеспечивают жизнедеятельность сообществ 
разнообразных птиц, включая несколько редких (внесенных в Красную книгу) видов, и также, в 
некоторых местах, разнообразной флоры; 

 реки с нетронутыми приречными лесами часто поддерживают жизнедеятельность широкого 
спектра видов растений на относительно небольшой площади из-за линейных переходов 
между разными местообитаниями. Реки с лесопокрытыми водосборными бассейнами, слабо 
затронутыми вырубками и антропогенным влиянием обеспечивают жизнедеятельность 
пресноводной фауны с большим уровнем разнообразия (включая рыб) и изобилуют 
лососевыми; и  

 залив Анива как район отдыха перелетных птиц весной; поддерживает жизнедеятельность 
разнообразной мелководной морской фауны и флоры.  

Из обзоров, проведенных в связи с проектом, доступной литературы и информации, полученной в 
ходе консультаций с экспертами во время процессов оценки и мониторинга, также очевидно, что 
еще многое предстоит обнаружить в отношении распространения и площади, занимаемой 
некоторыми группами видов. Как и в случае с охраняемыми участками, можно также сказать, что 
известные районы, имеющие экологическое значение, учитывались во время этапа разработки 
проекта и по возможности их избегали в ходе планирования и строительства сооружений проекта.  
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7.1.5 Ареалы и виды, чувствительные к потенциальному воздействию 

В различной степени, все ареалы и виды являются чувствительными к человеческой 
деятельности, обычно приводящей к плохим экологическим последствиям. Подробное 
определение потенциальной чувствительности конкретного вида или места обитания к 
воздействию, вызванному антропогенным фактором, затруднительно, так как реакции на события 
и деятельность могут быть различными, неясными и сложными. Однако многие ученые в 
настоящее время понимают, что в отношении определения потенциальной чувствительности 
важно большое количество условий и факторов, и что они полезны в выявлении возможных 
приоритетов для управления биоразнообразием:  

 ареалы и экологические процессы, для которых восстановление после нарушения наступает 
медленно или с малой вероятностью (т.е. некоторые ареалы могут быть особенно 
чувствительными к изменениям физических условий и даже небольшое антропогенное 
нарушение может привести к сдвигу систем в другое состояние — природный баланс может 
нарушиться); 

 виды, которые, как известно, значительно изменили свое поведение в результате 
деятельности человека. Проявления этого воздействия могут быть разнообразными, но для 
некоторых видов (в основном птиц и млекопитающих) человеческое присутствие и 
деятельность могут негативно повлиять на поведение и успех при размножении; 

 виды, зависящие от сохранения специфических связей с местом обитания (например, дикуша 
и темнохвойный лес); 

 виды, подвиды и разновидности животных и растений, являющиеся редкими или необычными 
и внесенные в международную, национальную или местную Красную книгу;  

 эндемические виды или отдельные местные субпопуляции вида;  

 виды, обитающие на границе своего ареала, особенно там, где их распространение меняется в 
результате глобальных тенденций и климатических изменений; и 

 виды, популяции которых сокращаются и которые считаются уязвимыми в отношении 
дальнейшего изменения поддерживающих их жизнедеятельность условий.  

С учетом этих основных критериев, было определено большое количество ключевых аспектов 
биоразнообразия, которые считаются особенно чувствительными к потенциальному воздействию 
проекта «Сахалин-2». Среди них (порядок не учитывается): 

 сохранившиеся первичные и старые «естественные» вторичные лесные ареалы, которые 
могут быть уязвимыми в отношении дальнейшей фрагментации и/или исчезновению мест 
обитания (например, темнохвойный лес, лиственнично-багульниковый лес на севере 
Сахалина; елово-пихтовый лес и смешанные леса Макаровского хребта); 

 водно-болотные экосистемы, особенно торфяные болота, где нарушение гидрологических 
процессов может значительно изменить характеристики растительности; 

 мелкие морские и прибрежные воды в районах, где может случиться разлив нефти;  

 размножающиеся виды и сообщества птиц, уязвимые в отношении к деятельности человека и 
утраты места обитания (например, локальные популяции лесных птиц, гнездящихся на земле); 

 локальные популяции редких и охраняемых видов растений (например, известные 
местообитания растений, внесенных в Красную книгу, которые находятся вблизи от 
строящихся сооружений проекта); 

 известные сообщества редких видов и районы мест обитания, поддерживающие 
жизнедеятельность этих видов (например, прибрежная лагуна и системы болот на полуострове 
Чайво); и 

 популяции видов, которые сокращаются, являются маленькими и/или зависимыми в плане 
выживания от узко локализованных условий ареала (например, серый кит охотско-корейской 
популяции и сахалинский таймень). 

 
Создание банков семян редких и эндемичных видов может быть предложено в планах действий по 
охране видов и биотопов в рамках данного ПДСБ.  
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Кроме того, мигрирующие и индикаторные виды птиц будут непременно приниматься во внимание 
при разработке соответствующих планов действий по охране видов и биотопов в рамках данного 
ПДСБ.  
 
 

7.1.6 Виды, представляющие экономическую или социальную ценность  

Люди получают выгоду от биоразнообразия различными путями, в том числе:  

 наслаждение природой (например, слушание птиц); 

 коммерческая и рекреационная охота, рыболовство и сбор съедобных продуктов (например, 
ягод и грибов);  

 неформальная рекреационная деятельность (например, прогулки в сельской местности); и 

 использование районов ареала с целью узнать больше о жизни диких животных.  
 
На Сахалине основная ценность растительного и животного мира и их мест обитания связана с 
охотой, рыболовством и сбором продуктов леса. Многие представители местного населения 
активно собирают ягоды, лекарственные растения и грибы для использования в личных целях и в 
целях малого предпринимательства. Широко практикуется рыбалка, которая очень важна для 
многих островитян, особенно коренных народов северо-востока, поскольку она обеспечивает 
важный источник пищи. 
 
Большинство животных, на которых сейчас ведется охота из-за их мяса или меха, широко 
распространены и довольно обычны, или же были специально разведены в связи с их 
экономической ценностью и не являются частью естественной фауны. С точки зрения 
биоразнообразия, некоторые из этих видов представляют собой виды, обитающие в широком 
диапазоне типов местообитания (например, бурый медведь) или привязанные к определенным 
типам местообитания (например, норка, выдра и ондатра в болотных/речных местах обитания). 
Независимо от этих экологических свойств, процветающие популяции многих этих видов 
поддерживают свою жизнедеятельность благодаря сохранению хорошего качества мест обитания 
и соответствующему управлению промысловой деятельностью.  
 
Для целей ПДСБ и учитывая вопросы биоразнообразия, связанные с проектом «Сахалин-2», мы не 
считаем, что есть виды, для которых должны быть разработаны специальные меры в отношении 
охоты. Однако очевидно, как говорилось выше, что управление деятельностью в целях сохранения 
качества и функций местообитаний также послужит на пользу видам, которые имеют промысловую 
ценность.  
 
На Сахалине группой видов с наибольшей экономической ценностью являются лососевые. 
Значительные ресурсы были вложены в повышение мощности и эффективности мест разведения 
и выращивания лосося, и существенная доля производства на острове в настоящее время 
приходится на разведенные запасы этих рыб. Важные для лососевых речные системы сейчас 
охраняются (например, созданы водозащитные зоны вдоль рек). Тем не менее, отмечено 
снижение ценности естественных местообитаний и рыбоводческих хозяйств, в связи с 
обезлесением, изменением землепользования и загрязнением окружающей среды. Ценность 
рыбоводческих хозяйств Сахалина, занимающихся разведением лососевых рыб, общепризнанна. 
Но только в последние годы начаты согласованные усилия по борьбе с ухудшением мест обитания 
и большему пониманию важности поддержания и усиления экологических процессов как части 
управления пресноводными системами водоемов для разведения рыбы. Центр дикого лосося 
оказал помощь в организации и направлении деятельности Сахалинской инициативы по охране 
лососевых (СИОЛ), которая активно поддерживается и финансируется компанией «Сахалин 
Энерджи». СИОЛ — это общественно-частная партнерская инициатива по обеспечению охраны и 
стабильного использования диких лососей и экосистем лососевых и по развитию 
институциональных возможностей для природоохранной деятельности на Сахалине.  
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7.1.7 Обзор приоритетов в области сохранения биоразнообразия 

Некоторые конкретные вопросы сохранения биоразнообразия могут быть четко выделены, однако, 
в целом различные аспекты этой проблемы значительно перекрываются. Так, район естественного 
темнохвойного леса может быть важным из-за его нефрагментированного характера, но он также 
может обеспечивать жизнедеятельность целого спектра охраняемых видов, быть чувствительным 
к потенциальному нарушению и формировать часть района с ценным биоразнообразием. 
Принимая во внимание эти соображения и используя данные, полученные из различных обзоров, 
проведенных компанией «Сахалин Энерджи» для проекта «Сахалин-2», можно перечислить 
большое количество приоритетов в биоразнообразии, а именно: 
 
Местообитания 

 темнохвойные леса — сохранившиеся местообитания (главным образом, на севере острова); 

 лиственничники багульниковые леса — нетронутые участки на севере, а также хорошо 
развитые вторичные леса, особенно в районе Долинска и Ноглик; 

 развитые и в основном нетронутые участки, покрытые вторичными елово-пихтовыми лесами 
(например, Макаровский хребет); 

 смешанные первичные или развитые вторичные лиственно-хвойные леса по долинам рек; 

 участки торфяников и болот с характерными болотными растительными сообществами; 

 бассейны рек со значительными участками первичных лесов, поддерживающие нерестилища 
лососевых; 

 мелководные прибрежные системы лагун и прилегающие участки водно-болотных угодий; и 

 прибрежные и морские воды в заливе Анива и на северо-востоке Сахалинского шельфа. 
 
Виды (и группы видов) 

 все виды, охраняемые российским федеральным и местным законодательством, с особенным 
вниманием к: 

- тихоокеанскому орлану; 
- дикуше; 
- сахалинскому тайменю; 
- ели Глена. 

 корейско-охотская популяция серых китов; 

 прибрежные и болотные птицы полуострова Чайво, в том числе: сахалинские подвиды 
чернозобика, алеутской крачки, охотского улита (если подтвержден факт гнездования в этом 
районе) и перелетные околоводные птицы;  

 птицы, гнездящиеся в хвойных лесах, в том числе: дикуша, длинноклювый пыжик, каменный 
глухарь; 

 птицы, гнездящиеся в смешанных долинных лесах, в том числе: черная кряква, утка-
мандаринка и несколько видов сов; и  

 популяции лососевых рыб в бассейнах отдельных рек (т.е. в тех, которые обеспечивают 
крупные районы нереста и другие ареалы). 

 
Этот список не является исчерпывающим, особенно в отношении видов, но места обитания и 
виды, упомянутые выше, представляют собой приоритеты для действий там, где проект оказывает 
или вероятно будет оказывать воздействие, которым необходимо управлять. Большинство этих 
вопросов, скорее всего, будет покрываться конкретными Планами действий, которые будут 
разработаны в сотрудничестве с внешними субъектами деятельности. Однако также возможно, что 
дополнительные Планы действий могут быть разработаны для видов и мест обитания, не 
перечисленных выше, в результате продолжающихся консультаций и работы с Группой по 
сохранению биоразнообразия, специально созданной для поддержки внедрения ПДСБ.  
 
Как подчеркивалось выше, уже предприняты значительные усилия для того, чтобы избежать и 
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минимизировать потенциальное воздействие на биоразнообразие во время планирования и 
строительства сооружений проекта. ПДСБ обеспечивает структуру для управления связанными с 
проектом вопросами биоразнообразия в эксплуатационном этапе проекта. В этом отношении, 
центральной точкой здесь является оценка уже выполненной работы, продолжение мониторинга и 
обеспечение того, что те виды деятельности, которые могут повлиять на выделенные и 
приведенные выше приоритеты, управляются с гарантией сохранения биоразнообразия. Один из 
этапов этого процесса — понять, насколько эффективными были принятые до сих пор меры по 
сохранению биоразнообразия в отношении выбранных приоритетов. Следующий раздел ПДСБ, 
таким образом, устанавливает основной экологический эффект, связанный с деятельностью по 
проекту, в отношении выделенных приоритетов и обеспечивает многостороннюю оценку влияния 
проекта, характера принятых мер по смягчению этого влияния, очевидные недостатки в процессе 
смягчения, и, при наличии данных, определение успешности этих мер. 
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8 Деятельность и оценка влияния  

8.1 Введение  

На общем уровне, воздействия проектов по добыче нефти и газа могут на окружающую среду 
могут быть разделены на краткосрочные и в основном ограниченные стадией строительства, и 
более долгосрочные и продолжающиеся во время эксплуатационного этапа проекта.  
 
Нельзя категорично утверждать, что строительство оказывает больше влияния, чем этап 
эксплуатации, или наоборот. Многое зависит от масштаба деятельности, чувствительности 
окружающей среды и способа управления потенциальными воздействиями. Из обширной работы, 
предпринятой для изучения воздействия процесса добычи нефти и газа на окружающую среду 
(например, проведенной Международной ассоциацией представителей нефтяной 
промышленности по охране окружающей среды), ясно, что воздействия, оказанные во время 
строительства, могут сохраняться во время эксплуатации, а потому нуждаться в управлении и по 
завершении периода строительства. Это явно требует долгосрочных мероприятий по внедрению 
соответствующих мер для управления выявленными влияниями, а также подхода к оценке, 
разработанного исходя из долгосрочной перспективы (т.е. всего срока проекта) для достижения 
природоохранных целей.  
 
Типы воздействий и вопросы, связанные с разведкой и добычей нефти и газа и другими видами 
антропогенной деятельности, которые потенциально могут привести к аналогичному воздействию 
на окружающую среду, относительно хорошо изучены во всех странах мира. Для проекта 
«Сахалин-2», обширная работа по экологическим исследованиям (раздел 6) обеспечила 
фундамент для оценки воздействия и разработки соответствующих этому воздействию 
смягчающих мер по снижению отрицательного воздействия. Организован мониторинг для оценки 
прогнозируемых воздействий и эффективности принятых мер по их снижению. Был 
идентифицирован широкий спектр возможных влияний и выяснено их значение в свете 
специальных критериев, таких как законодательные и промышленные требования. Большое 
количество выявленных воздействий, связанных с проектом «Сахалин-2» (исчисляемое сотнями), 
неудивительно: проект охватывает огромную площадь острова Сахалин — от морской до 
береговой зоны, — и множество самостоятельных растительных зон и различных мест обитания.  
 
Было рассмотрено потенциальное воздействие деятельности по проекту на несколько видов и 
типов местообитаний, причем особое внимание было уделено обеспечению того, что реализация 
проекта не окажет негативного эффекта на находящуюся в опасности охотско-корейскую 
популяцию серого кита или на размножение белокрылого орлана. Эти важные виды являлись и 
являются центральными для согласованных исследований и программ мониторинга. Сбор 
основных экологических и природоохранных данных дал возможность оценить различные места 
обитания и многие группы видов. Основное внимание в этой работе было сосредоточено на 
уровне конкретных сооружений (например, СПГ, ОБТК, морская платформа и т.д.), а не на уровне 
проекта в целом, что делает оценку, проводимую в отношении различных экосистем, с которыми 
взаимодействуют исполнители проекта, более трудной для понимания. 
 
Для целей ПДСБ в этом разделе рассматривается оценка возможных воздействий на 
относительно широком уровне, в отношении всего проекта в целом (то есть «зона влияния» всего 
проекта), а не на уровне конкретных объектов проекта. Основное внимание уделяется тем видам 
деятельности, которые могут изменить процессы в экосистемах, либо прямо, либо косвенно, или 
распространение и число мест обитания и популяций видов. Для потенциальных воздействий, 
связанных со строительными работами, основной акцент делается на мониторинге реакции этих 
экосистем на нарушение и на обеспечении допустимого характера или снижения выявленных 
воздействий для того, чтобы достичь цели сохранения биоразнообразия. Аналогичным образом, 
эксплуатационные аспекты требуют того, чтобы текущая деятельность управлялась с учетом 
задачи сохранения биоразнообразия для предотвращения потенциально микромасштабных 
влияний, накапливающихся со временем (например, расчистка растительного покрова / утрата 
мест обитания, связанная с текущим развитием сооружений). На практике это может потребовать 
рассмотрения в совокупности факторов воздействия, созданных во время строительства и 
эксплуатации (т.е. при сочетании временных эффектов) и воздействия проекта в целом на уровне 
экосистемы.  
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В разделах ниже приводится обсуждение влияния процесса добычи нефти и газа на важнейшие 
для проекта «Сахалин-2» места обитания и экосистемы и описывается оценка прогнозируемых 
влияний проекта и характер разработанных и внедряемых мер по их снижению. При разработке 
ПДСБ, основной акцент был сделан на определении того, полностью ли в процессе оценки 
влияния были отражены потенциальные факторы воздействия в масштабах всего проекта и на 
всем его протяжении. При этом очевидно, что существующие меры в целом уже охватывают 
большую часть выявленных воздействий, но есть некоторые пробелы или области, где может 
потребоваться дальнейшая работа по достижению цели ПДСБ, заключающейся в сохранении 
биоразнообразия. В этих случаях, конкретные действия по проекту представлены в конце каждого 
раздела.  
 
Во время реализации ПДСБ могу обнаружиться новые пробелы в данных обзоров и недостатки в 
эффективности планов управления и снижения воздействия. В этих случаях следовало бы начать 
действия по корректировке, включая, например, разработку новых и/или ревизию существующих 
планов снижения воздействия на окружающую среду и программ мониторинга и обзора. Такие 
действия могли бы управляться посредством выделения приоритетов, так, чтобы эффективно 
направлять ресурсы для достижения значимых и достижимых целей, связанных с 
биоразнообразием. 
 

8.2 Влияние на наземные и пресноводные экосистемы 

8.2.1 Изменение и фрагментация естественной среды обитания 

Фрагментация сложным образом взаимосвязана с уничтожением и изменением прилегающей 
среды обитания, но особое влияние на нее оказывает вмешательство человека, влекущее 
изменение ландшафта (Фариг, 2001 г.). Процесс фрагментации представляет собой разделение 
ареалов, обычно большой площади, на более мелкие изолированные друг от друга «острова» в 
результате естественных природных явлений или вмешательства человека. Для лесных 
ландшафтов фрагментация и потеря среды обитания, как правило, связана с обоими этими 
факторами. Разнообразные природные явления воздействуют на лесные ареалы в разной 
степени. Так сильные лесные пожары уничтожают тысячи гектаров леса, а упавшее дерево 
образует разрыв лесного полога. Однако деятельность человека (например, вырубка лесов, 
развитие инфраструктуры и земледелие) оказывает намного более разрушающее воздействие и 
приводит к быстрым и чаще всего необратимым изменениям в экологии лесов и видов, которые их 
населяют.  
 
Фрагментация ареалов может приводить к различным последствиям для популяций и видов диких 
животных, включая следующие: 

 изолирование популяций, которое, в свою очередь, может привести к негативным 
генетическим изменениям (например, в результате родственного спаривания) и снижению 
генетического разнообразия; 

 усиление угрозы локального вымирания малочисленных популяций и редких видов в 
результате ураганов, пожаров или вспышек болезней;  

 изменение растительного покрова, зачастую с развитием широко распространенных и 
агрессивных видов; 

 изменение микроклимата, которое, в свою очередь, оказывает воздействие на растительность 
и сообщества животных даже прилегающих нетронутых ареалов (так называемый «краевой 
эффект»); 

 резкие изменения местообитаний, приводящие к соседству видов, которые в обычных 
условиях редко взаимодействуют, что приводит к распространению хищничества, конкуренции 
и паразитизма; 

 повышение доступности для людей, что может спровоцировать развитие браконьерства и 
незаконного лова животных или сбора растений. 

 
Уничтожение природной среды или изменение местообитаний в результате прокладки линейных 
сооружений происходит в незначительных масштабах относительно общей территории ареала в 
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рамках более широкого ландшафта. В районе разработки нефтяных и газовых месторождений в 
северо-западной части канадской провинции Альберта на 1 км

2
 приходилось 2,08 км линейных 

сооружений (Хорнбек и Экклс, 1991 г., цит. по Джелкотзи и др., 1997 г.), то есть только 2% от 
территории площадью 13 900 гектаров было занято под инфраструктуру. Аналогично, при добыче 
нефти и природного газа в заливе Прудо-Бэй на Аляске задействовано около 2 000 км

2
, а 

инфраструктура (или непосредственная зона влияния) занимает около 4 500 га (то есть 2,25% 
общей площади разработки, http://arctic.fws.gov/issues1.htm). Такие утраты мест обитания, 
возможно, не столь значительны в сравнении с ростом самого числа фактов вмешательства и 
ростом смертности животных. 
 
В местах, где сосредоточены пункты сбора нефти и производится ее перекачка, природные 
ландшафты обычно уничтожены практически полностью – на их месте возник так называемый 
техногенный ландшафт. Сильно загрязненные сточные воды вызывают гибель деревьев и 
развитие на их месте зарослей рогоза и вейника, устойчивых к загрязнению. На некоторых крупных 
месторождениях в результате механического нарушения и загрязнения более чем на 80% 
площадей уничтожен или претерпел необратимые изменения растительный покров. Оставшаяся 
растительность обычно сильно угнетена, резко снижена возобновляемость хвойных пород 
деревьев (Феоктистова). 
 
Последствия фрагментации и потери мест обитания, вызванных строительством линейных 
сооружений, могут быть более серьезными из-за образования так называемых краевых эффектов. 
Краевые местообитания окраины леса, в котором изменяются условия и степень его пригодности 
для животных данного леса, а также для тех, которые могли прийти из других мест. Краевые зоны 
образуются естественным образом между наземными экосистемами обычно как переходные 
районы между различными типами ландшафта. Однако в отличие от естественных переходов 
граница между ПО или дорогой и лесом является четко выраженной, что приводит к резкому 
отличию условий среды по разные стороны границы. Для переходной зоны между ПО и 
прилегающей средой обитания характерны различия в микроклимате, условиях обитания и 
сообществах видов. Главной причиной таких отличий, особенно в лесной зоне, является утрата 
растительности при вырубке леса, что сказывается на микроклимате прилегающего нетронутого 
леса.  
 
Чен и др. в 1995 году изучали влияние вырубки части старого леса на микроклимат оставшихся 
территорий в районе северо-западной части Тихого океана, США. Они обнаружили, что краевой 
эффект обычно составляет от 30 до 240 метров вглубь леса. От края вглубь леса температура 
днем понижается, а ночью повышается. Точно так же изменяется температура почвы, хотя для нее 
краевой эффект распространяется не на такое большое расстояние, как для воздуха. 
Относительная влажность возрастает от края вглубь на протяжении 240 метров. Коротковолновое 
излучение сильно падает на протяжении 30—60 метров, а скорость ветра снижается 
экспоненциально. Также ученые выяснили, что направление края леса играет определяющую роль 
для всех выявленных изменений микроклимата, а скорость/сила ветра и степень его 
проникновения в лес влияют на другие факторы (например, влажность и температуру воздуха). 
Похожие результаты были получены при исследовании лесов умеренного пояса в Новой Зеландии 
(Дэвис-Коли и др., 2000 г.). Эти ученые выяснили, что микроклиматический краевой эффект 
распространяется минимум на 40 метров в естественном лесе умеренной зоны, но может 
проникать и глубже в зависимости от скорости ветра и особенностей рельефа.  
 
Влияние рубок леса на изменение стока рек в Приморском крае изучалось более 10 лет назад 
лесоведом Р. В. Опритовой. Исследовательница в своей брошюре, изданной во Владивостоке в 
1988 году, обобщает материалы о стоке рек и рубках леса в Приморском крае за 12 лет. Она 
пришла к выводу, что леса верхнего пояса гор по главному водоразделу Сихотэ-Алиня следует 
выделить в особый водоохранно-защитный лесной пояс. По ее мнению, сохранение зрелого леса, 
состоящего из старых мощных деревьев, в этом районе будет препятствовать оскудению стока 
рек. Гибель стройно организованного природного сообщества можно уже сейчас наблюдать в 
Тернейском районе, где прошли рубки леса.  
 
Нарушение режима поверхностного стока, разрушение почвенно-дернового покрова способствуют 
активизации стока наносов, русловых процессов, в том числе боковой эрозии, плоскостной и 
линейной (овражной) эрозии (Матвеев, Самусенок, Юрьев, 2007). 
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Сходный процесс идет и в Хабаровском крае, где на местах рубок гибнут от недостатка влаги 
аянские ели — редкий ценный вид деревьев, растущий в дальневосточном крае. Варварская 
вырубка и сплав леса в бассейне среднего течения Бикина привели к уничтожению нерестилищ 
кеты, ленка, сома и других рыб (Шибнев, 1998). 
 
Физические (структурные) и микроклиматические изменения, которые происходят на стыке ПО и 
леса, влияют на флору и фауну не только на территории самой ПО, что очевидно, но и в 
прилегающих местах обитания. В пределах ПО в процессе очистки от растительности и 
строительства на поверхности оказываются ранее скрытые слои почвы, оптимальные для флоры и 
фауны, характерных для раннего сукцессионного процесса. Невысокое содержание нефтяных 
углеводородов в почвах стимулирует рост и развитие растений, увеличивая их продуктивность и 
запасы биомассы. Часто отмечается гигантизм, наблюдающийся, например, у многих видов 
пустынных и полупустынных солончаковых растений и полыней. В. И. Артамонов (1989) отмечает, 
что многолетняя солянка Salsola rigida, тасбиюргун Nanophyton erinaceum, ежовник канделябрный 
Anabasis brachiata  и полынь белоземельная Artemisia terrae-albae, не превышающая обычно 10-20 
см, на месторождении достигает 30-60 см. При этом существенно меняется сырой вес растений: в 
обычных условиях он составляет 12,2 ц/га, а в аномальных – 29,6 ц/га. У некоторых цветущих один 
раз в год видов растений отмечается двукратное цветение. Такое явление было отмечено С. В. 
Викторовым и Е. А. Востоковой (1961) у ромашника Pyrethrum achilleifolium и караганника Caragana 
grandiflora. Такие изменения можно рассматривать как положительные, ведь с новой 
растительностью появляются новые виды, не характерные для леса, и, таким образом, 
расширяется биологическое разнообразие. Исследования певчих птиц в двух лесах на севере 
штата Миннесота, США, показали, что 24 вида птиц более всего представлены в прилегающих к 
дороге территориях, а вглубь леса разнообразие снижается (Хановски и Ними, 1995 г.). Около 
половины из этих видов проживали в краевых районах, например, вороны (Corvus brachyrhynchos) 
и голубые сойки (Cyanocitta cristata), которые используют дороги как коридоры для поиска пищи. В 
ходе других исследований выяснилось, что в придорожных районах также наблюдается большее 
разнообразие мелких млекопитающих, чем в глубинных районах леса (Адамс и Гейс, 1983 г.). 
Однако эти данные не имеют отношения к узким ПО, проходящим через лес. Широкие дорожные 
коридоры являются пригодными для луговых птиц и видов, которые не встречаются в лесу, но 
узкие коридоры практически не вызывают изменений в разнообразии характерных для леса птиц 
(Андерсон и др., 1977 г.). Впрочем, разнообразие видов само по себе не может быть показателем 
положительных изменений, так как краевые климатические условия и растительность часто 
благоприятны только для широко распространенных видов. Такие виды встречаются в самых 
разнообразных ландшафтах, и их появление может происходить за счет других, более редких 
видов (Андерсон и др., 1977 г.). В этом смысле, фрагментация и уничтожение природной среды в 
результате деятельности человека приводит к биологической гомогенизации с преобладанием 
простых видов, которые легко приспосабливаются к различным экологическим нишам, 
возникающим при фрагментации.  
 
Изменение условий в краевых территориях может оказать негативное влияние на животных, 
которые предпочитают или могут жить только в глубинных районах леса (Бэнкрофт и др., 1995 г., 
Рид и др., 1996 г.). Так, были выявлены некоторые изменения в поведении лесных птиц (Флеминг, 
2001 г.). Некоторые виды птиц не спариваются в краевых районах из-за неблагоприятных 
изменений растительности и микроклиматических факторов, таких как ветер, свет и температура, 
а также из-за изменения состава животных в краевых и прилегающих территориях (напр., Крудсма, 
1982 г., Амбуэль и Темпл, 1983 г.). В краевых районах леса активно распространяются виды птиц, 
не характерные для леса (Рич и др., 1994 г., Шик и др., 1995 г.). Такие изменения в сообществе 
птиц могут усилить конкуренцию среди зависимых от леса видов, а также привести к 
распространению хищничества. Несколько исследований показали, что гнезда в краевых районах 
чаще подвергаются нападению хищников, чем гнезда в глубине леса. Усиление риска разорения 
гнезд в связи с фрагментацией ландшафта и расширением краевых зон было признано основным 
фактором сокращения популяций мелких мигрирующих птиц на востоке Соединенных Штатов 
(Уилков, 1985 г., Манолис и др., 2002 г.). Разорителями гнезд являются многие из всеядных 
млекопитающих и птиц (например, еноты, белки, вороны) и расширение присутствия этих 
универсальных видов связано с разнообразием мест обитания, характерным для краевых районов 
и фрагментированных ландшафтов. Эти хищники охотятся в краевых зонах и через них проникают 
и в глубинные районы леса. Такой процесс распространения хищничества может быть особенно 
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губительным для «островов» нетронутых лесов, которые ранее были недоступны. 
Открытые пространства, которые образуются при строительстве дорог (пусть даже они 
относительно нешироки) могут препятствовать перемещению лесных птиц, несмотря на их 
высокую мобильность. Птицы могут избегать открытых мест из-за риска нападения хищников 
(напр., Сухонен, 1993 г.). Исследователи Десрочер и Хэннон (1997 г.) обнаружили, что чем шире 
открытое пространство, тем менее охотно птицы его пересекают. Также они предпочитают 
перемещаться в обход открытого пространства по краевым территориям, несмотря на то, что 
расстояние существенно увеличивается и требуется больше энергии. Сокращение возможностей 
перемещения для птиц может привести к изоляции популяций и к негативным изменениям, 
характерным для малочисленных групп (например, снижение генетического разнообразия и 
локальное вымирание из-за природных явлений). 
 
Под воздействием нефтедобычи в северной тайге Западной Сибири 17 видов птиц перестают 
встречаться совсем, но появляются 6 новых видов, которые обычно гнездятся севернее. В 
результате видовое богатство птиц на нефтепромыслах сокращается  на 12%. Видовое 
разнообразие, выраженное показателем Шеннона, уменьшается менее заметно, только на 5%. 
Биомасса птиц тоже существенно уменьшается (на 26%), в основном, за счет сокращения 
численности охотничье-промысловых видов (Вартапетов, 2000; Юдкин, Вартапетов, Козин, 1996). 
 Изменения в ярусном размещении птиц определяются уничтожением части древесно-
кустарниковой растительности. Становится больше доля наземных птиц и соответственно меньше 
- кронников и кустарниковых (Равкин, 1995; Юдкин, Вартапетов, Козин, 1996). 
 
В штате Мичиган было проведено исследование влияния размеров и форм нарушения лесного 
монолита на плотность и распространение популяций трех видов лесных певчих птиц. Основным 
фактором нарушения было названо образование открытых пространств. Чем больше было 
открытое пространство, тем меньше были популяции, причем снижение численности наблюдалось 
и в глубинных районах леса (снижение плотности составляло 22—50% на протяжении 250 метров 
от средних открытых районов и 400 метров от больших открытых пространств) (Делласала, 1986 
г., цит. по Джелкотзи и др., 1997 г.). При этом птицы не избегали малых или узких прямоугольных 
открытых пространств.  

 

Работа исследователя Хагана и других (1996 г.) показала, что при проведении исследования птиц 
сразу после образования коридора можно установить увеличение плотности популяций лесных 
птиц в прилегающих районах. Скорее всего, такое увеличение происходит из-за переселения птиц 
с вырубленных деревьев. Продолжительность и степень распространения такого эффекта после 
создания коридора, как оказалось, зависит от многих факторов, включая чувствительность видов к 
краевому эффекту, продолжительность и степень уничтожения природной среды и фрагментации, 
а также близость леса к месту воздействия (Хаган и др., 1996 г.). 
 
Снижение численности оседлых и гнездящихся перелетных птиц связано, в первую очередь, с 
многочисленными разливами нефти, с созданием сети дорог и фрагментарностью лесных 
массивов, с фактором беспокойства и бесконтрольной браконьерской охотой (Гашев, Казанцева, 
1997). В то же время на нефтепромыслах увеличивается численность водоплавающих на пролете, 
чему способствует образование техногенных мелководных кормных водоемов, а сочетание их с 
песчаными насыпями гидронамывов привлекает пролетных куликов. Однако это увеличение 
кратковременно и не компенсирует уменьшения обилия гнездящихся птиц. В результате 
суммарное обилие охотничьих птиц в среднем по всем нефтепромыслам уменьшается на 32%, по 
сравнению с их ненарушенными природными аналогами. Особенно резко снижается численность 
куриных (на 75%), в меньшей степени - водоплавающих (на 18%) и не изменяется - куликов 
(Вартапетов, 2000). 
 
Влияние вмешательства человека и фрагментации среды обитания на популяции куниц (Martes 
americana) достаточно хорошо изучено в Соединенных Штатах. По данным исследования в штате 
Колорадо, куницы не выходят далее чем на 23 метра от границы леса. По следам на снегу 
исследователи из провинции Альберта, Канада, определили, что очищенная территория в районе 
прокладки трубопровода не оказала очевидного положительного или негативного влияния на 
окружающую среду, однако было отмечено, что животные в целом ее избегают. По следам было 
видно, что куницы приближались к ПО, но только некоторые (50%) пересекали ее. Однако 
исследование, проведенное спустя два года, не обнаружило снижения активности куниц в 
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прилегающих к трубопроводу районах. 
 
Развитие нефтепромыслов на севере Европейской части РФ привело к значительному 
сокращению численности лося, медведя, соболя, белки и других промысловых животных. 
Наблюдается изменение миграционных путей: перекочевки лосей и северного оленя, 
обусловленное строительством нефтепроводов (Викторов, Чикишев, 1985). 
 
Лисицы, напротив,  часто передвигаются по тропам, которыми пользуются люди и животные, 
например, копытные. Маршруты передвижения в Самарской области по участку достаточно 
стереотипны для лисиц и используются, как правило, неоднократно. При переходе на большие 
расстояния лисицы ориентируют передвижение по обочинам шоссейных и грунтовых дорог, 
переходят автомагистрали с активным автомобильным движением по водоотводным акведукам 
(Мозговой, Розенберг, Владимирова, 1998). 
 
Влияние ПО вдоль лесных дорог и трубопроводов на продуктивность территории также может 
выражаться в уничтожении или перемещении верхних слоев почвы, изменении свойств почвы и 
микроклимата и усилении эрозии (см. Раздел 8.3.2). Известно, что при строительстве дорог в 
местах изъятия грунта снижается рост деревьев. Уплотнение почвы вдоль дорог изменяет ее 
физические свойства, такие как глубина, плотность, способность к инфильтрации, степень 
удерживания влаги, уровень воздухообмена, содержание питательных веществ и 
микроклиматические характеристики. Во время строительства плодородные верхние слои, 
которые содержат органические и питательные вещества, могут оказаться под дорожным 
покрытием или перемешаться с неорганическими материалами и стать недоступными для корней 
растений. Иногда деревья начинают расти на дорожном полотне из-за меньшей конкуренции и 
большей глубины почвы. Однако исследователи Смит и Уасс (1980 г.) отметили снижение роста в 
высоту широкохвойной сосны (Pinus contorta) на 23% и дугласовой пихты (Pseudotsuga menziesii) 
на 20% на откосах дорог, что они объяснили недостатком воды из-за изменения направления 
движения грунтовых вод.  
 
В почвах, расположенных в трансэлювиальном ландшафте, развиваются процессы сноса верхних 
гумусовых и нижележащих горизонтов в результате водной эрозии, что приводит к образованию 
техногенной пустыни (Садовникова, Орлов, Лозановская, 2006). В ландшафтах тундровых и 
дерново-подзолистых почв происходит поражение древесного и кустарникового ярусов, 
растительных видов, развитие эрозионных процессов. 
 
Изменения населения наземных позвоночных при освоении нефтяных и газовых месторождении 
на севере Западной Сибири проводились в 1987-1992 гг. Наибольшая площадь остается занятой 
естественными фитоценозами, однако появляется большое количество песчаных отсыпок или 
гидронамывов. Большая их часть представлена узкими дорогами, густота которых может достигать 
4 км/км2. Кроме этого имеются более широкие кустовые основания или площадки с насосными 
станциями. Протяженные песчаные отсыпки в большинстве случаев препятствуют поверхностному 
стоку, и в результате возле них в различной степени происходит подтопление. Размывание песка 
приводит к тому, что близлежащие естественные или вновь образовавшиеся водоемы со стороны 
дорог имеют песчаные дно и берега (Юдкин, Вартапетов, Козин, 1996). 
 

8.2.2 Изменение и фрагментация естественной среды обитания — проект «Сахалин-2» 

В предыдущем разделе были представлены факты, подтверждающие, что фрагментация и 
изменения естественной среды обитания оказывают существенное влияние на лесные ареалы, 
хотя в различной степени они также воздействуют на многие другие наземные экосистемы. На 
Сахалине фрагментация лесных массивов является важной проблемой с точки зрения сохранения 
биологического разнообразия в оставшихся нетронутых районах темнохвойных и вторичных лесов. 
 
Учитывая, что в ходе реализации проекта будет нанесен определенный ущерб окружающей среде 
и произойдет фрагментация, необходимо определить текущее состояние природной среды в зоне 
влияния проекта. Как было показано в Разделе 6, влияние человека на растительность Сахалина 
было существенным и продолжает таким оставаться. Большая часть существующих лесных 
массивов — это вторичный лес (особенно в южной части острова), который был вновь выращен 
после интенсивной вырубки в XX веке или обновился естественным образом (ДВГУ, 2000 г.). На 
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территории расположены большие лесные хозяйства и сельскохозяйственные угодья в долинах 
рек (ДВГУ, 2000 г.). Продолжающееся воздействие человека включает осушение земель, вырубку 
леса под пашни и усадьбы, лесные пожары, последствия отдыха людей, геологические изыскания 
и выпас скота. 
 
Изменение окружающей среды при реализации проекта «Сахалин-2» связано со строительством 
трубопровода и подъездных дорог, вахтовых поселков и других сооружений на территории завода 
СПГ и ОБТК. Для прогнозирования изменений и ущерба была проведена оценка воздействия 
проекта на окружающую среду. Было установлено, что проект вызовет негативный эффект 
фрагментации, однако полной утраты природной среды или ее кардинального изменения не 
произойдет. На самом деле, учитывая отклонения в период строительства (например, 
перетрассировка некоторых участков трубопровода, в частности через Чайвинскую косу), можно 
сказать, что предварительные расчеты не соответствуют действительности.  
 
В международном ОВОС 2003 года было указано, что под строительство трубопровода длиной 816 
км будет занята территория в 3 333 га. Через лес пройдет 84% трассы (остальные участки будут 
пролегать через болотистую местность и сельскохозяйственные угодья). Было установлено, что на 
территории прокладки трубопровода не произрастают какие-либо редкие для острова виды 
растений. Однако с точки зрения фрагментации, было определено, что изменение природной 
среды окажет умеренное негативное воздействие на некоторые типы лесных мест обитания (см. 
Таблицу 8.1) и такое воздействие будет продолжаться длительный период времени. Воздействие 
связано не только с непосредственной утратой мест обитания популяций животных (о чем было 
сказано выше), но и с повышением доступности территории для охотников и браконьеров. Для 
лесов другого типа, например, вторичных хвойных насаждений, степень изменения мест обитания 
в результате деятельности человека уже является существенной, и их экологическая ценность, 
возможно, не столь высока по сравнению с нетронутыми естественными массивами.  
 

Таблица 8.1. Степень воздействия строительства трубопровода на лесной массив, по 
данным международного ОВОС для проекта «Сахалин-2» (2003 г.) 

Тип леса 
Распространение 
вдоль полосы отвода 
трубопровода 

Приблизительны
й размер 
территории, га 

Темнохвойный лес 16% 533 

Естественный и устоявшийся открытый 
хвойный лес 

30,4% 1013 

Лиственные леса в поймах и долинах рек 8,1% 270 

 
 
Так как в процессе строительства были приняты отклонения от первоначального проекта, данные 
международного ОВОС не соответствуют тем изменениям природной среды, которые произошли в 
действительности. В подсчитанный ущерб не включены потери или изменения лесных и других 
мест обитания, которые явились результатом строительства подъездных дорог или выемки 
материалов из карьеров для прокладки трубопровода или дорог. Так обстоит дело с южной 
подъездной дорогой, которая соединяет ОБТК с основной трассой, проходящей через остров с 
севера на юг. Хотя часть этой дороги существовала до начала реализации проекта «Сахалин-2», 
как минимум 20 км было построено для нужд проекта. Этот участок дороги проходит через 
относительно нетронутый темнохвойный лесной массив в районе ОБТК, завершая разделение его 
на сектора, образованные трубопроводом, проходящим на север.  
 
Изменение и утрата мест обитания также произошли непосредственно в районе завода СПГ и 
ОБТК. Фрагментация природной среды на этих участках ограничена по сравнению с 
трубопроводом, так как они находятся на уже измененных территориях (завод СПГ занимает 
сельскохозяйственные угодья) и имеют другую структуру (не линейную). 
 
Даже при наличии данных о масштабах изменений и фрагментации сложно оценить значение всех 
прямых и косвенных последствий для флоры и фауны. Необходимо учитывать ряд факторов: 

 экологическая ценность мест обитания, которые будут затронуты при проведении работ 
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(например, существующая степень изменения и фрагментации); 

 расположение строений относительно уже существующих разделительных объектов 
(например, приведет ли проект к дальнейшей фрагментации или территория уже подверглась 
таким изменениям, что влияние проекта будет несущественным); 

 продолжительность воздействий на природную среду и экологические процессы и вероятность 
восстановления после прекращения воздействия; 

 возможность дальнейших воздействий после прекращения работ по проекту (вмешательства); 

 совокупный эффект, который фрагментация может оказать в масштабах экосистемы и всего 
ландшафта.  

 
В целях обеспечения целостности трубопровода и проверки соблюдения правил техники 
безопасности, нельзя допускать прорастание деревьев вдоль ПО трубопровода. По существу, 
фрагментация лесных мест обитания в связи со строительством трубопровода не может быть 
смягчена в зоне влияния проекта. После вывода трубопровода из эксплуатации (через 40—50 лет) 
вдоль бывшей ПО снова появится растительность и, возможно, в процессе сукцессии возникнет 
новая природная среда. Для естественного хвойного леса этот процесс займет минимум 50—100 
лет после вывода из эксплуатации, но вероятнее всего, намного больше.  
 
Хотя последствия фрагментации и изменения лесной среды в районе прокладки трубопровода 
оцениваются как умеренно негативные (международная ОВОС для проекта), в ходе составления 
ОВОС не было предусмотрено никаких мер по снижению такого негативного экологического 
эффекта. В соответствии с законодательством Российской Федерации, компания «Сахалин 
Энерджи» заплатила пошлину за очистку территории под строительство объектов в рамках 
реализации проекта. Однако компания не имеет полномочий определять, как уплаченные средства 
будут использованы государственными органами, и не может гарантировать, что они пойдут на 
восстановление лесных территорий.  
 
Исходя из этого, можно сказать, что в рамках задачи по сохранению биологического разнообразия 
(с точки зрения масштабов и качества мест обитания) умеренное негативное воздействие все же 
имеет место для некоторых лесных территорий и оно будет сохраняться на протяжении всего 
жизненного цикла проекта, а также как минимум в последующие несколько десятилетий. 
Фактически, такие временные рамки не позволят «Сахалин Энерджи» управлять процессом 
полного восстановления окружающей среды (так как деятельность по проекту будет завершена 
намного раньше), если только государственные органы не выставят это обязательным условием 
вывода из эксплуатации и «Сахалин Энерджи» не возьмет на себя такие обязательства.  
 
Учитывая такую возможность, более целесообразным предполагается предпринимать активные 
меры по восстановлению лесной природной среды в ходе реализации проекта, чем в 
последующий период, когда для этого придется брать дополнительные обязательства. 
Восстановление и поддержание лесной среды может осуществляться двумя путями: 

 пересадка растений в деградированных районах и стимулирование естественных процессов 
там, где растительность присутствует; 

 управление существующими лесными районами, где наблюдается недостаток ресурсов и 
возможны какие-либо улучшения. 

 
В обоих случаях или при их комбинации целью является соединение образовавшихся сегментов 
лесного монолита для сохранения уникальных природных условий и решения экологических задач. 
Также в рамках этих задач возможно создание экологически безопасных систем управления 
лесным хозяйством или производств по переработке лесных продуктов. По мнению компании, 
такие инициативы лучше предпринимать совместно или при руководящей роли местных органов 
власти и/или организаций, имеющих полномочия и знания в области управления лесным 
хозяйством и защиты экологии леса. Разработка таких форм сотрудничества в рамках проекта 
«Сахалин-2» позволит также компенсировать некоторый дальнейший и потенциальный ущерб 
нетронутым естественным или полуестественным лесным территориям, которые могут быть 
затронуты в ходе добычи нефти и газа на острове.  
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Дальнейший анализ и исследование данного вопроса, а также создание комплексной схемы будут 
производиться в ходе разработки конкретного Плана действий совместно с государственными 
органами и заинтересованными группами. Учитывая важное место, которое лес занимает в 
экосистеме, компания «Сахалин Энерджи» будет рассматривать возможность создания таких же 
схем взаимодействия в рамках комплексной программы восстановления водного бассейна 
(водосборной площади рек), что положительно скажется на других компонентах экосистемы 
острова. Компания уже предпринимает ряд мер по программе восстановления водного бассейна 
реки Джимдан. Если сместить фокус программы на лесные массивы, она может оказаться 
эффективным инструментом для преодоления последствий фрагментации и утраты лесных мест 
обитания.  
 
Далее представлены конкретные меры по решению указанных проблем. Многие данные по утрате 
или изменениям лесных мест обитания в результате реализации проекта имеются в наличии и/или 
могут быть получены с помощью дистанционных методов мониторинга. Необходимо разработать 
подробные меры в виде конкретных Планов действий (см. Раздел 10) и при согласовании со всеми 
заинтересованными сторонами, для реализации после 2010 года (то есть после начала этапа 
эксплуатации по проекту). 
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Изменение и фрагментация среды обитания: мероприятия  
 
1. Будут определены масштабы потери/изменения темнохвойных лесов, естественных и 
укоренившихся открытых хвойных лесов, а также лиственных лесов в речных долинах в 
результате строительных работ в рамках проекта. Для определения общей площади потери и 
воздействия будут использованы данные разрешительных документов, методы дистан-
ционного зондирования (например, изображения земной поверхности, полученные при 
помощи аэрофотосъемки или со спутников), результаты сравнительного анализа планов до и 
после строительства и другие необходимые данные. Там, где это необходимо, будет 
произведен наземный контроль данных для определения масштабов и качества некоторых 
затронутых типов лесов.  
 
Временные рамки. Сбор исходных данных и кабинетное исследование — 2009 г.; 
окончательное определение территории и наземный контроль данных объектов (при 
необходимости) — 2010 г. 
 
2. Учитывая экологическую ценность темнохвойных лесов и их относительную редкость в 
сравнении с лесами других типов, будет разработан конкретный План действий для 
управления воздействием на данную природную среду. План действий будет разработан при 
участии заинтересованных сторон. Цель плана — обеспечить компенсацию лесных 
территорий, утраченных в ходе реализации проекта. Концепция плана должна охватывать 
следующие вопросы: 
 

 оценка ущерба, нанесенного темнохвойным лесам при реализации проекта; 

 оценка мероприятий по восстановлению и/или замещению утраченного леса; 

 определение мест, где должны быть проведены восстановительные мероприятия; 

 определение затрат на восстановительные мероприятия и источники 
финансирования; 

 определение ответственных сторон, мероприятий и сроков выполнения; 

 подготовка карт и расчетов, показывающих поврежденные территории и возможные 
участки восстановления. 

 
Временные рамки. План должен быть разработан в 2009 году и окончательно утвержден в 
2010 году. 
 
3. С учетом данных об ущербе/изменении биотопа, будут приняты меры по восстановлению 
естественных и укоренившихся темнохвойных лесов и лиственных лесов в речных долинах 
совместно с природоохранными органами. Идеальным решением было бы объединение 
усилий по двум этим типам природной среды с разработкой схемы или схем общих задач.  
 
Временные рамки. Разработка схемы — 2009—2010 гг., внедрение — на этапе эксплуатации 
и последующий мониторинг — на постоянной основе.  
 
4. Для выявления популяций видов, зависимых от лесных биотопов, которые могли 
испытывать негативное воздействие в результате потери и фрагментации леса при 
реализации проекта, и оценки их статуса будут использованы данные исследований и 
мониторинга. К таким видам относятся: 
 

 лесные птицы, гнездящиеся на земле, такие как дикуша и каменный глухарь; 

 размножающийся длинноклювый пыжик; 

 совы и утки, гнездящиеся на деревьях в первичных и укоренившихся вторичных лесах, а 
также в лиственных и смешанных лесах в долинах рек. 

 
Для поддержания этих видов необходимо разработать отдельные планы действий с участием 
заинтересованных сторон. По возможности, необходимо объединять усилия для управления 
несколькими видами.  
 
Временные рамки. Оценка статуса — 2009 г., после сопоставления данных мониторинга. 
Разработка конкретных планов действий (по необходимости) — 2009—2010 гг. 
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8.2.3 Эрозия и стоки с полосы отвода трубопровода и инфраструктурных сооружений 

8.2.3.1 Введение 

Строительство инфраструктуры (включая ПО, подъездные пути и промышленные объекты) может 
оказать влияние на геоморфологические процессы, которые, в свою очередь, могут привести к 
изменению мест обитания и популяций населяющих их видов. Выделяются четыре основных 
механизма воздействия наземного строительства:  

 развитие эрозии нарушенной почвы (в районах ПО или строительства других объектов); 

 прямое воздействие на русла, структуру и геометрию водотоков; 

 изменение поверхностных водных потоков с отклонением или расширением, когда вода 
проходит по ранее сухопутной поверхности; 

 провоцирование взаимодействия воды, осадочных отложений и растений в местах 
пересечения рек. 

 
Такие механизмы основаны на различных физических процессах и вызывают различную степень 
эрозии. В местах, где есть растительность, поверхностный сток и эрозия почвы незначительны и 
обычно составляют менее 100 кг/га/год (Эллиот и др., 1999 г.). При повреждении лесной подстилки 
стоки и эрозия возрастают в несколько раз и эрозия может превысить 20 000 кг/га/год. 
Строительство линейных объектов и уничтожение растительности в лесах снижают 
производительность почвы путем непосредственного сокращения почвенных площадей и вызывая 
эрозию.  
 
После строительства трассы, в период реабилитации ПО и восстановления плотного 
самоподдерживающегося растительного покрытия, осадки попадают на крутые откосы ПО 
трубопроводов и могут вызвать сильную локальную эрозию. Кроме этого, изменения морфологии и 
свойств откосов в результате строительства приводят — из-за поверхностного стока — к 
разрушению поверхности трассы и попаданию строительных материалов в прилегающие зоны, не 
занятые непосредственно под строительство. Обычно такой эффект длится недолго, так как в 
процессе сукцессии восстанавливается растительный слой и первоначальные условия. Однако 
этого может не произойти в тех местах, где в результате вскрытия лесных мест обитания на 
крутых склонах нестабильность почвы, вызванная эрозией, приводит к малым оползням или 
движению масс материала вниз по склону. Оползни, в свою очередь, уничтожают растительность 
по краям ПО или откосов.  
 
Самым распространенным последствием эрозии и стока, возникающих в результате возведения 
ПО трубопроводов и других линейных сооружений, является попадание загрязненной воды с ПО 
(или другой незащищенной поверхности, такой как лесная дорога) в близлежащие водотоки. 
Наиболее сильно такое воздействие проявляется во время и после строительства, то есть при 
прокладке трубопровода через водотоки и впоследствии в результате вскрытия ПО и воздействия 
эрозионных процессов на поверхность почвы во время выпадения осадков. Однако негативный 
эффект может продлиться дольше, если на открытой почве не восстанавливается растительность, 
или — в месте пересечения водотока — если эрозия продолжается из-за нестабильности берегов 
при некачественном строительстве и вследствие изменения структуры русла реки.  
Исследование загрязнения водоемов бассейна Средней Оби показало, что в районах интенсивной 
нефтедобычи под действием длительной техногенной нагрузки наблюдается повышенное 
содержание загрязняющих компонентов: нефтепродуктов, ртути, цинка, меди и никеля 
(Макаренкова, 2006). Добыча нефти и газа сопровождается сбросом больших объемов 
высокоминерализованных пластовых вод. Поступление их в поверхностные водоемы изменяет 
качество последних. 
 
Кроме загрязнения окружающей среды объектами газодобывающей отрасли при освоении, 
обустройстве и эксплуатации месторождений происходит изменение отдельных компонентов 
экосистем, в частности механическим нарушением растительности и почв (Опекунова, 2004). 
По данным РАО «Газпром» на 1 января 1996 г., суммарная площадь нарушенных земель на 
территории объектов газовой отрасли составляла 62,4 тыс. га, из них 58,7 тыс. га – нарушенные 
при строительных работах, 2,95 тыс. га – при геологоразведочных работах и разработке 
месторождений. 



  
План действий по сохранению биоразнообразия Ред. P1 

 

0000-S-90-04-P-7123-00-R        Код BM: EP.17.03.07.04 
Страница 92 из 167 

 

 

  
Поверхностная эрозия на дорогах, подрезанных насыпях и в котлованах является важным и, в 
некоторых местах, главным источником загрязнения водных потоков. Непокрытые дороги 
производят особенно существенные загрязнения в первые годы после строительства. На степень 
загрязнения также влияют грузонапряженность дорог и характер ландшафта (так граниты, рыхлые 
пески и глины наиболее подвержены эрозии). На востоке Соединенных Штатов проселочные и 
подъездные лесные дороги являются главными источниками загрязнения водных потоков из-за 
низкого качества проектирования и управления. Исследования Вэн Лиэра и др. (1995 г.) показали, 
что дороги являются главным источником загрязнения водного бассейна реки Чаттуга, где 80% из 
них — это многоцелевые (проселочные и лесные) дороги без твердого покрытия, проходящие 
вдоль или пересекающие притоки реки. Дороги, проходящие по склону или водоразделу, могут 
расширить существующую систему стока или спровоцировать образование новых русел. 
 
Поэтому не только рубка леса - грубое вторжение в природные системы, но и сопутствующие ей 
события: прокладка трасы линий электропередач и связи, прокладка трасс перетаскивания 
буровых установок, прокладка трубопроводов - наносят невосполнимый ущерб природе (Хаустов, 
Редина, 2006). Например, зимой по замерзшим болотам - марям - лесозаготовители 
прокладывают дороги. Вывоз срубленного леса часто задерживается до весны, и при таянии снега 
образуется колея, по которой и в летнее время могут пройти вездеходы. Самый незначительный 
уклон такой колеи приводит к тому, что марь обезвоживается и превращается из сфагново-
лиственничной в кочкарно-осоковую. При этом и почвы, и водообмен становятся другими, 
исчезают ягодники, не могут расти медоносные травы, уходят или гибнут некоторые птицы и звери. 
Разрушенную марь восстановить нельзя. В природной системе она служит резервуаром влаги, 
подпитывает реку водой, не давая ей обмелеть. Особенно опасно разрушение марей в верховьях 
реки, как это произошло в долине реки Зевы (Б. Шибнев, http://www.forest.ru/rus/bulletin/08-
09/2.html). 
 

8.2.3.2 Экологические последствия попадания наносов в водотоки 

Увеличение содержания наносов в потоках, образующихся во время, а также после строительных 
работ в водотоках или при попадании осадков с поверхности ПО или дорог, может иметь ряд 
прямых и косвенных последствий для пресных водоемов и населяющих их организмов. Некоторые 
наиболее значимые из них перечислены ниже: 

 увеличенная концентрация взвешенных наносов и замутнение воды затрудняют процесс 
фотосинтеза для водорослей, вследствие чего их рост замедляется и они становятся более 
уязвимы к болезням; 

 высокая концентрация наносов может вызвать перемещение растений, беспозвоночных 
организмов и насекомых в речном русле, что, в свою очередь, сокращает количество и 
доступность корма для рыб; 

 наносы распространяются течением и изменяют условия всего ареала русла реки; 

 пути миграции рыбы и ее поведение в период нереста могут измениться при увеличении 
концентрации взвешенных наносов; 

 высокая концентрация взвешенных наносов может причинить физиологический вред рыбе, 
ослабив ее устойчивость к инфекциям и болезням; особенно важно сохранение здоровья 
зимующей рыбы, когда ей необходимо поддерживать определенный энергетический уровень; 
при крайне высоких концентрациях возможно вымирание рыбы, особенно молодых особей, 
вынужденных находиться в загрязненных водоемах длительный период времени; 

 под осадком из частиц взвеси может задохнуться и погибнуть икра;  

 частицы наносов могут содержать токсичные примеси промышленного и сельско-
хозяйственного происхождения, склонные к биоаккумуляции;  

 если высокая концентрация наноса в результате антропогенной деятельности сохраняется 
длительное время, могут произойти существенные изменения в речной экосистеме. 

 
Реакция речной экосистемы на вмешательство, такое как прокладка трубопровода, может быть 
непредсказуемой, особенно в том, что касается сроков восстановления. Прямые последствия 

http://www.forest.ru/rus/bulletin/08-09/2.html
http://www.forest.ru/rus/bulletin/08-09/2.html
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вмешательства для водной биоты обычно ограничены периодом производства строительных 
работ непосредственно в водоеме. Однако наносы, уносимые вниз по течению, могут оказывать 
более длительное воздействие на экосистему. Восстановление популяций бентосных 
беспозвоночных и рыб непосредственно зависит от восстановления всего ареала водоема. 
 

8.2.3.3 Последствия увеличения концентрации взвешенных наносов 

Увеличение концентрации взвешенных наносов в толще воды во время строительных работ 
оказывает прямое физическое воздействие на живые организмы. Исследования колоний 
бентосных беспозвоночных показали, что с началом работ незамедлительно происходит 
увеличение скорости дрейфа (перемещения живых организмов вниз по течению). Например, сразу 
после строительства газового трубопровода через небольшой ручей в Британской Колумбии 
(Канада), когда концентрация наносов достигла 11 600 мг/л, исследователи Цуй и МакКарт (1981 
г.) сообщили о сокращении на 74% числа бентосных беспозвоночных.  
 
В других местах также наблюдалось существенное сокращение популяций беспозвоночных сразу 
после строительства трубопроводов. Такое сокращение является результатом активного дрейфа 
во время строительных работ в водоеме и изменений условий обитания при попадании наносов. 
Андерсон и др. (1998 г.) обнаружили, что через неделю после строительных работ в заливе 
Финдли, Онтарио, из всей популяции бентосных  беспозвоночных, находящейся ниже по течению, 
остался только один устойчивый к наносам вид — малощетинковые беспозвоночные. В водах 
выше по течению от места строительства фауна бентосных беспозвоночных оказалась намного 
более разнообразной и насчитывала более 26 видов звонцов, ручейников, веснянок, поденок и 
стрекоз.  
 
Принято считать, что степень воздействия взвешенных наносов на рыбу зависит от концентрации 
и продолжительности воздействия (Уилбер и Кларк, 2001 г.). Во время строительных работ в 
водотоке рыба может оказаться в районе повышенной концентрации наносов (известном как 
шлейф образования донных осадков), если работы производятся или перемещаются в место ее 
постоянного обитания. Рыба также может сама войти в шлейф образования донных осадков. Для 
взрослой рыбы воздействие сильно взвешенных наносов, скорее всего, будет 
непродолжительным. Большинство взрослых особей достаточно мобильны, чтобы покинуть 
загрязненный участок, если условия будут неблагоприятны для них. Избегая мест с высокой 
концентрацией взвешенных наносов, взрослая рыба защищает себя от физиологических 
изменений, которые могут возникнуть при продолжительном пребывании в загрязненной воде. 
Однако некоторые придонные виды рыб (например, голец), а также многие мальки и икра не 
имеют возможности покинуть шлейф образования донных осадков и пребывают в воде с высокой 
концентрацией сильно взвешенных наносов на протяжении всего периода выполнения работ. 
 
Загрязненный поверхностный сток в р. Москва содержит отходы химических и целлюлозно-
бумажных предприятий. Окисление древесной массы сопровождается поглощением 
значительного количества кислорода, что приводит к гибели икры, мальков и взрослых рыб. 
Волокна и другие нерастворимые вещества засоряют воду и ухудшают ее физико-химические 
свойства. На рыбах и на их корме - беспозвоночных - неблагоприятно отражаются молевые 
сплавы. Из гниющей древесины и коры выделяются в воду различные дубильные вещества. 
Смола и другие экстрактивные продукты разлагаются и поглощают много кислорода, вызывая 
гибель рыбы, особенно молоди и икры. Кроме того, молевые сплавы сильно засоряют реки, а 
топляк нередко полностью забивает их дно, лишая рыб нерестилищ и кормовых мест 
(http://www.neuch.ru/referat/45448.html). 
 
При повышении концентрации наносов вода становится более мутной. Так как многие виды рыб 
находят пищу визуально, в мутной воде процесс поиска пищи может быть затруднен. Также 
наносы могут вызвать у рыб проблемы с дыханием при попадании частиц взвеси в жабры. В особо 
тяжелых случаях рыба может задохнуться.  
 
Особенно подробно изучено влияние помутнения воды и повышения концентрации взвешенных 
наносов на физиологию и поведение лосося. Исследования показали, что лосось хорошо 
приспосабливается к изменениям концентрации наносов и переносит кратковременное (в течение 
нескольких дней) пребывание в воде с повышенной концентрацией без ущерба для здоровья или 
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способности к миграции. Такая степень переносимости характерна для видов, которые постоянно 
обитают в местах с изменяющимися условиями, когда при таянии снега или в бурных потоках вода 
содержит большое количество взвешенных частиц.  
 

8.2.3.4 Последствия переноса и оседания наносов 

При проведении строительных работ в водоеме, на относительно коротком участке вниз по 
течению может скопиться осадок (Андерсон и др., 1998 г.). Крупнозернистые материалы (песок и 
гравий) при сбрасывании в водоем оказывают импульсное воздействие и вызывают волны, что 
может привести к изменению морфологии канала, особенно из-за переноса осадков течением. 
Перенос осадочных пород в реках основан на эффекте конвейерной ленты — попав в систему 
реки, осадки продвигаются вниз по течению каждый раз, когда в реке образуется составляющий 
поток. Оседание мелкозернистых осадков (глина и ил) из шлейфа образования донных осадков во 
время строительства происходит ниже по течению, либо в виде налета на речном дне (например, 
на органическом слое, покрывающем гальку) или в местах слабого течения (например, углубления 
дна реки или временные каналы).  
 
Оседание наносов в воде вследствие строительных работ и последующий перенос их вниз по 
течению от перехода может иметь ряд последствий, как незамедлительных, так и более поздних. 
Оседание мелкозернистых наносов имеет особое значение для экологии водоемов, так как 
частицы попадают в пространства между фракциями крупнозернистых отложений и ухудшают их 
пористость (такой процесс называется заиливанием). Степень заиления показывает, сколько 
мелкозернистых осадков покрывает крупные фракции. Чем больше степень заиления, тем менее 
благоприятным является данное место для нереста лососевых. Икра лосося, вымеченная в 
гравий, нуждается в стабильном потоке чистой холодной воды, приносящей кислород и уносящей 
загрязнения. Когда появляются мальки, они остаются в гальке и питаются содержимым икринок. В 
течение 30—60 дней, когда икра и мальки находятся в гальке, резкие изменения течения на дне 
или характера донных отложений могут убить их. Исследования показали, что при повышении 
содержания мелкозернистых осадков в гравии ухудшается доступ кислорода и уровень 
выживаемости икринок и мальков лососевых снижается (Нава и Фриссель, 1993 г.). Не менее 
важно состояние воды и гравия для водных беспозвоночных, которые являются основным кормом 
для молодого лосося.  
 
Исследования выживаемости икринок лосося в гравии показали, что толщина слоя наноса 0,1–
1 мм оказывает негативное влияние (наиболее опасным является слой 0,8 мм). Данные 
наблюдений в восьми местах пересечения реки Мойи (США) трубопроводами, выполненных 
открытым способом, показали, что заиление дна выросло от 0–18% до 9–61% в результате 
отложения наносов (цит. по работам Рейда и Андерсона, 1999 г.). Исследование бугров в 
водотоках полуострова Олимпик в штате Вашингтон (США) показало, что если на бугор попадает 
более 13% мелкозернистых осадков (менее 0,85 мм), практически вся икра форели и кижуча 
гибнет (МакГенри и др., 1994 г.).  
 
Разработка минеральных месторождений в верховьях реки Хромы привела к увеличению твердого 
стока с 4мг/л до 223 мл/л. Минеральная взвесь из частиц гидрослюды, монтмориллонита, 
каолинита прослеживалось от мест сбросов проистоков более чем на 500 километров вниз по 
течению. В результате, биомасса зоопланктона сократилось в реке почти в 19 раз (Поздняков, 
1998). Сокращение нерестовых площадей поставило под угрозу исчезновения популяции ряпушки, 
чира, сига, а минога, хариус и щука вообще выпали из состава ихтиофауны.  
 
Очевидно, что на ранних стадиях жизни некоторых видов лососевых, а также других рыб их 
выживаемость зависит от условий зимования. Вмешательство в этот критичный период может 
оказать негативный эффект на рыбу, особенно на молодые особи. Грунтовые воды, места 
подъема вод, а также ледовый покров влияют на течение, температуру и структуру льда. Мелкие 
организмы приспособлены скрываться на зиму в грунте или растительном мусоре, но крупные 
особи в суровые холодные периоды вынуждены уходить глубже в поисках необходимого течения 
(Куньяк, 1996 г.). Как правило, в зимний период речная рыба обитает в местах с более высокой 
температурой и слабым течением, таких как наливные заводи, заводи у выступающих берегов и в 
местах скопления топляка (например, около упавших деревьев). Более благоприятные условия 
позволяют рыбе избегать стрессов, связанных с колебанием скорости течения в основном русле, и 
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сохранять энергию. Поэтому с наступлением холодов молодая рыба ищет более подходящие 
места, чтобы пережить зиму.  
 
Вследствие разработки прорезей на барах Яны и Индигирки ежегодно производится отвал более 
1,5 млн. метров в кубе грунта в воду. Повышенная концентрация взвешенных веществ, 
создающаяся в результате землечерпательных работ, уничтожает в зонах мутности кормовую 
базу полупроходных сиговых и морских видов рыб, препятствует прохождению в реку нерестовым 
стадам омуля, муксуна и ряпушки (Кириллов, 2002). 
 
При прокладке трубопроводов через реки в зимнее время в Северо-Западной территории (США) 
не было отмечено повышенной миграции вниз по течению или гибели зимующей рыбы (МакКиннон 
и Хнитка, 1988 г., цит. по работам Рейда и Андерсона, 1999 г.). Повышение концентрации 
взвешенных наносов в местах выхода рыбы к поверхности воды может вызвать реакцию 
избегания, и рыба уйдет в другие места с более благоприятными условиями (например, 
удаленные от основного русла). 
 

8.2.3.5 Восстановление водной флоры и фауны 

Наблюдения за состоянием русла ниже по течению после завершения строительных работ 
показали, что изменение условий носит непродолжительный характер (Крэбтри и др., 1978 г.; 
Андерсон и др., 1998 г.). Осадок из мелкозернистых пород ниже по течению от места перехода 
трубопровода обычно быстро исчезает после завершения работ. Однако для полной очистки 
больших скоплений в местах со слабым течением, таких как тихие запруды и заводи за валунами и 
топляком, необходимо более длительное время и более сильное течение (Андерсон и др., 1998 г.). 
Наносы, вызванные строительными работами, обычно исчезают в месте перехода в период от 6 
недель до 2 лет после окончания работ.  
 
Исследования, проведенные до настоящего времени, показывают, что изменения популяций 
бентосных беспозвоночных также носят непродолжительный характер. Полное восстановление 
популяций обычно занимает от шести месяцев до одного года после строительства. Быстрому 
восстановлению способствует продвижение осадков вниз по течению при обычных условиях и при 
усилении потока (во время шторма или весеннего таяния снегов), а также возвращение колоний 
беспозвоночных, переселившихся выше во время строительства. Такого рода поведение 
экосистем является обычным при краткосрочном вмешательстве, когда организмы остаются на 
территории, и возможно полное восстановление прежних условий. При краткосрочных 
строительных работах в водоемах происходят явления, схожие с природными, и виды, создающие 
экологический баланс, обладают механизмами адаптации к таким процессам (Йонт и Ниеми, 1990 
г.). Что касается популяций рыб, ученые наблюдали снижение их плотности вниз по течению от 
места работ (Андерсон и др., 1998 г.), однако полное восстановление происходило быстро (в 
течение одного года). В ходе других исследований не удалось выявить каких-либо прямых 
последствий строительства для популяций рыб.  
 

8.2.3.6 Возможные долгосрочные последствия попадания мелкозернистых наносов в 
водотоки 

Работы, связанные с прокладкой трубопроводов через реки, изменяют профиль водного пути в 
месте пересечения, а также структуру дна и берегов. До тех пор, пока профиль реки не 
восстановится, могут произойти изменения в ее реакции на усиление потоков, связанное с 
таянием снегов или повышением уровня воды из-за дождей. Такие изменения могут включать 
усиление эрозии и дальнейшее попадание грунта и наносов в воду около места строительных 
работ.  
 
Для многих экосистем изменения не несут существенной угрозы. Однако если воздействие 
превышает способность экосистемы к восстановлению, она может перейти в новое состояние. 
Возможность кардинальных изменений условий обитания в водотоке вследствие единичного 
события, например, прокладки трубопровода или строительства дороги, крайне невысока. Однако 
на локальном уровне длительное загрязнение воды, особенно мелкозернистыми осадками, с 
потревоженных берегов в местах переходов или с потревоженного грунта (например, с дороги или 
не покрытой растительностью ПО), вызывает миграцию видов, приспособленных к обитанию в 
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местах крупнозернистых отложений. Особенно это касается нерестилищ лососевых в реках. 
Загрязнение донной гальки мелкозернистыми осадками надолго снижает пригодность рек в 
качестве нерестилищ и вызывает гибель икры.  
 
Пригодность нерестилищ в реках и речном бассейне может изменяться год от года и под 
воздействием природных факторов, таких как гидрологические события (например, наводнения), 
изменение формы канала, местоположение очагов эрозии отложений и ее степень. Важную роль в 
проявлении этих факторов играет течение. Популяции анадромного лосося хорошо 
приспосабливаются к таким изменениям, так как взрослые особи обычно очень плодовиты и не 
объединяются в косяки, а молодые особи очень подвижны. Взрослые особи восстанавливают 
популяции в потревоженных районах на локальном уровне и на уровне экосистемы, когда есть 
условия для нереста и рождения потомства. Тихоокеанский лосось относительно плодовит для 
рыб, мечущих крупную икру на дно, поэтому популяции этого вида быстро распространяются в 
благоприятных условиях.  
 
Ученые выявили некоторые долговременные последствия строительства дорог в лесах 
Соединенных Штатов и их роль в изменении природной среды. По данным наблюдений в 
различных районах было установлено, что дороги, пересекающие реки, а также дороги без 
покрытия вблизи рек являются основным источником попадания осадочных пород в водотоки. 
Огромное количество наносов попадает в воду в местах некачественной установки 
водопропускных труб и у откосов насыпей, особенно если дорога заброшена и не ремонтируется. 
Ниже и выше по течению от мест переходов могут наблюдаться неестественные расширения 
канала, изменение уклона и формы русла, и такие морфологические изменения могут сохраняться 
длительный период времени. Исследователь Бернс (1984 г.) обнаружил, что каналы водного 
бассейна реки Салмон в резервации Саут-Форк, штат Айдахо, США, пересекаемые дорогами и 
другими сооружениями, имеют значительно более высокую степень заиления, чем нетронутые 
реки. 
 
В ходе некоторых более масштабных исследований была выявлена зависимость плотности 
популяций организмов и рыб в водоемах от количества пересекающих их дорог. Ученые Иглин и 
Хьюберт (1993 г.) выявили положительную корреляцию между количеством водопропускных 
труб/пересечений рек и объемом мелкозернистых отложений в реках и отрицательную 
корреляцию между плотностью популяций рыб и количеством водопропускных труб в 
национальном парке Медисин-Боу, штат Вайоминг, США. Также установлено, что пересечение рек 
дорогами оказывает долговременный негативный эффект на сообщества беспозвоночных. Хокинс 
и др. (2000 г.) выяснили, что плотность популяций водных беспозвоночных (данные наблюдений в 
сравнении с расчетными данными в контрольных точках) зависит от количества сооружений, 
пересекающих реку. Чем больше пересечений на реке, тем ниже общая плотность таксонов 
насекомых, откладывающих личинки в водоемах (поденки (Ephmeroptera), веснянки (Plecoptera) и 
ручейники (Trichoptera)).  
 
В лесах Западной Сибири прокладка дорог различного назначения на территории нефтегазового 
комплекса привела на значительных пространствах к изменению режима поверхностного и 
грунтового стоков. Перехват стока вод привел к усиленному обводнению прилегающих к дорогам 
участков и вымочке лесов. Поверхностный слой отложений часто замещается новыми видами 
вскрытых рыхлых отложений, характеризуется полностью отсутствием почвы и мелкогривным 
рельефом. Уничтожение леса вблизи дороги и перемещение грунта на склонах вызывает активные 
процессы водной эрозии рыхлых отложений, что приводит к образованию оврагов (Седых, 1996). 
Местные природоохранные службы считают, что дороги, сооруженные гидронамывом, являются 
исключительно опасными для природной среды.  
 
Влияние дорог не ограничивается только ростом содержания мелкозернистых отложений в 
водотоках. Дороги также создают препятствия для миграции, влияют на изменение температуры и 
режим течения. Неправильно расположенные водопропускные трубы препятствуют передвижению 
рыбы, а дороги, пересекающие реки, являются общераспространенным препятствием для 
мигрирующей рыбы (Фернис и др., 1991 г.).  
 
С целью изучения влияния вырубки леса на состояние нерестовых лососевых рек в июле-октябре 
1991г. на реке Пилевка и ее притоке Амба (западное побережье о.Сахалин), где нерестятся 
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горбуша и сима, были проведены специальные исследования. Качество воды рек Пилевка и Амба 
в зоне лесозаготовок определялось также и по наличию индикаторных форм гидробионтов и 
рассчитывалось на основе индексов сапробности по Пантле и Букку в модификации Сладечека. 
Повышение индексов сапробности свидетельствует об увеличении загрязнения, уровень которого 
для толщи воды находится в пределах умеренного, а класс качества воды соответствует 3-ему. 
Особенно сильно загрязнены грунты. В зоне вырубки лесов вода и грунт в реках Пилевка и Амба, 
судя по биологическому индексу зообентоса оцениваются как грязные, а класс качества воды 
ухудшается до 5-го.  
 
Не менее негативно влияют лесозаготовительные работы на морфофункциональное и 
физиологическое состояние рыб, обитающих в водотоках в зоне вырубки лесов, в частности 
молоди кунджи и мальмы, имеющих достаточно длинный период жизни в реках. Как показали 
данные гистологических и гематологических анализов, в тканях и крови этих рыб, отловленных в 
реках Пилевка и Амба, дистрофические, деструктивные некробиотические изменения 
нареохиматозных тканей печени и почек, нарушение сердечно-сосудистой системы, повреждения 
слизистой кишечника и нарушения оогенеза, сопровождающиеся сосудистыми расстройствами 
различной степени. Исследованные экземпляры мальмы и кунджи были подвержены сильному 
токсикозу, вызванному воздействием веществ экстрагируемых из древесины. Есть все основания 
утверждать, что аналогическое воздействие вырубки лесов оказывают и на проходных лососевых 
рыб, имеющих продолжительный речной период жизни, в частности, таких как кижуч и сима. 
 (http://www.sakhalin.environment.ru/les/leslosos/material/006.php) 
 

8.2.4 Меры по борьбе с эрозией и стоками с ПО в компании «Сахалин Энерджи» и 
экологические аспекты пересечений рек трубопроводами 

Компания «Сахалин Энерджи» на самых ранних этапах разработки проекта уделяла внимание 
вопросам управления процессами, связанными с открытым грунтом ПО и откосов и попаданием 
наносов в водоемы в местах пересечения рек. Во время строительства трубопровода и других 
объектов были предприняты специальные меры по снижению экологического воздействия. Также 
была разработана отдельная стратегия по снижению экологического воздействия в местах 
пересечения рек (Стратегия строительства переходов через реки), которая учитывает требования 
законодательства Российской Федерации и лучшую международную практику, закрепленную в 
международных документах (например, Руководство по пересечению рек Федеральной комиссии 
по регулированию в области энергетики США). В стратегии обозначены следующие цели: 

 минимизировать производство наносов и их попадание в водотоки при выполнении 
строительных работ (а именно, предпринять меры по снижению концентрации взвешенных 
наносов в шлейфе образования донных осадков и, таким образом, уменьшить возможность их 
негативного влияния на состояние водотока ниже по течению); 

 минимизировать изменения морфологии русла рек, берегов и каналов; 

 минимизировать вмешательство в известных местах нереста лососевых. 
 
Предпринятые на этапе проектирования меры позволили минимизировать негативные 
последствия благодаря продуманному выбору маршрута трубопровода и тщательной оценке 
методов строительства переходов. В то же время соблюдались требования эффективности, 
целостности и безопасности расположения относительно существующих объектов и естественных 
препятствий. Российское законодательство устанавливает требование о создании «защитной 
зоны», которая обычно составляет 25 м по обе стороны от трубопровода, а также 
предусматривает расстояние между трубами. Однако в местах пересечения рек это расстояние 
должно составлять 100 м, включая саму реку, расстояние по обе стороны от трубопровода и 
расстояние между трубами. Так как ПО трубопровода проходит вблизи существующих 
транспортных коммуникаций, большая часть территории проведения строительных работ была 
уже подвержена антропогенному воздействию. 
 
Для предотвращения смыва (эрозии) почвы и сопутствующих экологических последствий на этапе 
строительства были предприняты необходимые меры. Основными задачами были минимизация 
потенциальных стоков с ПО и восстановление среды и нормального функционирования водоема в 
местах пересечения трубопровода. В зависимости от конкретных требований участка и 
экологической уязвимости рек применялись следующие меры и их комбинации: 
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 в водоемах, где обычно нерестится лосось или таймень, работы проводились в зимнее время, 
когда рыба не нерестится и течение наименее сильное, чтобы предотвратить распространение 
наносов; 

 на ПО использовались противоиловые заграждения и рассекатели склонов для снижения 
количества наносов, попадающих в воду; 

 производилась стабилизация наиболее уязвимых откосов ПО путем осушения и укрепления 
геотекстильным материалом; 

 открытый грунт ПО засеивался вручную и с применением гидросеятельных машин семенами 
растений, подходящих для местных условий; 

 в местах переходов берега рек укреплялись матрацами Рено, габионами и каменной 
наброской для предотвращения эрозии и обрушения; 

 в местах переходов рассыпался чистый гравий для восстановления мест возможного нереста 
лосося; 

 для предотвращения затопления ПО производилась очистка потоков, а также устранение 
ледяных пробок около мостов и водопропускных труб. 

 
В зависимости от характеристик грунта, почвы и воды, по окончании строительных работ 
принимаются те или иные меры по борьбе с эрозией. Однако на некоторых участках, возможно, 
потребуется проведение текущих ремонтных работ для сохранения эффективности принятых мер. 
Необходимо обеспечить поддержание мероприятий по стабилизации в течение длительного 
периода времени, чтобы максимально сократить срок восстановления. Особое внимание 
уделяется сохранению целостности речной системы в местах пересечения. Поврежденные при 
работах участки восстанавливаются с учетом их функции как среды обитания (например, 
внерусловые запруды, в которых может зимовать рыба). 
 

8.2.4.1 Восстановление рек 

В рамках Стратегии строительства переходов через реки компания «Сахалин Энерджи» 
разработала программу экологических мероприятий, направленную на недопущение остаточного 
ущерба традиционным нерестилищам лосося в результате строительства переходов на уязвимых 
участках рек (то есть там, где в местах перехода или ниже по течению находятся известные 
нерестилища). Одой из главных мер была засыпка подходящего гравия в местах пересечения 
после окончания работ. Это позволило восстановить условия, благоприятные для нереста. Однако 
учитывая, что процесс полного восстановления экосистемы связан с управлением долговре-
менными последствиями, «Сахалин Энерджи» разработала отдельный проект по восстановлению 
рек. Проект был разработан в 2006 году при содействии «Центра дикого лосося» и Департамента 
лесного хозяйства США. Данные организации имеют большой опыт и знания об экологии 
лососевых и осуществляют ряд программ по поддержке этого вида рыб. 
 
Проект был запущен на реке Джимдан на севере острова и проходил в два этапа. На первом этапе 
проводились встречи с местными рыбоохранными органами, российскими экспертами и 
Департаментом лесного хозяйства США. Целью встреч было определение первоочередных 
участков проведения восстановительных работ, координирование и утверждение планов и 
обеспечение рассмотрения всех вопросов. Были проведены исследования для выявления 
участков реки, где работы и процессы (например, эрозия в местах пересечения дорогами) 
вызывают (или вызвали) ухудшение условий местообитания лосося. Также был произведен забор 
проб для определения качества донного грунта и объема миграции мелкой рыбы вверх или вниз 
по течению.  
План восстановительных работ второго этапу проекта будет принят после изучения результатов 
исследований, проведенных на первом этапе. Исследования должны показать, какие районы 
подверглись антропогенному воздействию и где произошли естественные изменения. 
Восстановление рек может включать следующие работы: расчистка завалов, замена 
водопропускных труб, посадка деревьев в водоохранной зоне, укрепление откосов, снижение 
количества мелкозернистых наносов, попадающих в воду, улучшение качества донного гравия и 
т.д. Реализация данного проекта позволит пересмотреть и улучшить методы и подходы к 
восстановлению рек. Накопленный опыт можно будет использовать на других реках, где в ходе 
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проверок будут выявлены негативные последствия.  

8.2.4.2 Исследование тайменя 

Сахалинский таймень — охраняемый вид лососевых. Таймень определен Международным союзом 
охраны природы (МСОП) как вид, находящийся под угрозой исчезновения. В ходе планирования 
строительства переходов через реки учитывался тот факт, что работы могут оказать воздействие 
на среду обитания тайменя и вызвать прямые и косвенные последствия для популяций. По 
имеющимся данным были определены реки, в которых обитает таймень. Такие реки были 
классифицированы как наиболее уязвимые и требующие принятия особых мер для снижения 
наносов и смягчения воздействия. В процессе сбора данных стало очевидно, что имеющаяся 
информация о распространении и состоянии тайменя носит очень ограниченный характер. Для 
получения более полной информации, на основании которой должны быть разработаны меры по 
снижению экологического воздействия и мониторингу рек, компания «Сахалин Энерджи» 
запустила проект исследования тайменя. Проект был разработан при участии экспертов 
международного уровня из России, Японии и Соединенных Штатов, изучающих биологию и 
экологию сахалинского тайменя. Целью проекта является получение общего представления о 
местах распространения данного вида и условиях его обитания на Сахалине.  
 
На данный момент (2007 г.) завершено два исследования в рамках проекта. Целью исследования, 
проведенного весной, было определение мест нереста и условий окружающей среды, 
благоприятных для тайменя. Исследование проводилось методом наблюдения с берега, который 
успешно применяется в Японии. Несмотря на то, что был исследован достаточно обширный 
участок, в изучаемых реках не было обнаружено нерестилищ тайменя. Возможно, это связано с 
неточностью данных о времени нереста. Второе исследование было проведено осенью 2007 года 
с целью определить присутствие и плотность популяций молодых особей тайменя в изучаемых 
реках, а также предпочтительные условия обитания. Данное исследование оказалось более 
успешным. Были обнаружены большие популяции молодого тайменя в нескольких реках, и 
собрана ценная информация об ареалах их обитания. Цель следующего этапа — провести еще 
одно весеннее исследование с целью обнаружения мест нереста тайменя и определения 
оптимальных условий для нереста. Данные, которые будут получены в ходе проекта, необходимы 
для разработки соответствующих мероприятий по сохранению данного вида, а также для 
обеспечения эффективности мер «Сахалин Энерджи» по снижению экологического воздействия и 
сохранению благоприятных условий обитания тайменя в местах пересечения рек трубопроводом. 
Учитывая интерес к проблеме сохранения тайменя и необходимость его защиты, предполагается, 
что дальнейшая работа по изучению данного вида будет осуществляться в рамках конкретного 
Плана действий по охране вида (см. Раздел 9). 
 

8.2.4.3 Мониторинг мест пересечений трубопровода через реки и предварительные 
результаты 

В ходе работ по строительству переходов наземного трубопровода через реки осуществлялась 
расширенная программа мониторинга. Целью программы было определение влияния работ во 
время и после строительства посредством мониторинга ряда физических и биологических 
параметров. Программа мониторинга подробно описана в Стратегии строительства переходов 
через реки, ниже приводятся ее основные положения. 

 Период до начала строительных работ — мониторинг избранных рек, включая следующие 
параметры: гидрологические данные (ширина реки, скорость течения, глубина канала, данные 
геоморфологических исследований и характеристики поймы); гидрохимические данные 
(уровень pH, насыщенность кислородом, концентрация взвешенных наносов, содержание 
нефтехимических продуктов, температура воды); характеристики ихтиофауны 
(рекогносцировочные исследования для определения мест отбора проб и отбор проб рыбы 
выше и ниже мест пересечения на 26 реках); характеристики бентоса (отбор проб популяций 
беспозвоночных выше и ниже мест пересечения на 26 реках); характеристики рыбных мест 
(полевые исследования для определения наличия и ареала нерестилищ лосося вблизи мест 
пересечения на 432 реках и оценка ареалов нерестилищ, количество бугров и характеристики 
донных отложений на 85 реках). 

 Период выполнения строительных работ — главной целью являлся сбор данных о 
масштабах производимых наносов во время установки трубопровода и определение путей их 
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дальнейшего распространения. Во время и после строительных работ отбирались пробы 
мутности воды и концентрации взвешенных наносов, чтобы определить, продолжали ли 
наносы попадать в воду после первых восстановительных мероприятий. Кроме того, на 
каждом переходе группой внешних наблюдателей осуществлялся специальный контроль и 
мониторинг соответствия с целью обеспечения реализации мер по смягчению потенциальных 
негативных воздействий на окружающую среду. 

 Период после завершения строительных работ — замеры мутности воды продолжали 
выполняться и после окончания строительства с целью выявления случаев превышения 
обычной концентрации наносов из-за разработки грунта или стоков с ПО трубопровода. 
Мониторинг включал оценку тех же параметров, что и в период до строительных работ 
(гидроморфологические данные, например, профиль канала, гидрохимические данные, 
количество взвешенных наносов и мутность, характеристики ихтиофауны, бентоса и состояние 
мест обитания рыбы).  

 
В рамках мониторинга в период строительства проводился сбор данных о степени мутности воды 
для определения мест потенциального попадания наносов с ПО пересеченных трубопроводом 
уязвимых рек. Пробы отбирались выше и ниже по течению наиболее чувствительных рек после 
периода весеннего таяния снегов. Общий подход сводился к выявлению рек, в которых разница 
между уровнями мутности ниже и выше места пересечения: 

 превышала 10 НЕМ (нефелометрических единиц мутности); 

 не превышала 10 НЕМ, но уровень ниже по течению более чем в два раза превышал уровень 
выше по течению. 

Весной 2006 года пробы для определения мутности были отобраны на 157 реках. В данный 
период на 61 (39%) из этих рек уровень мутности ниже мест пересечения превышал верхний 
уровень более чем на 10 НЕМ как минимум в одной пробе. Эти данные свидетельствовали об 
эффективности принятых мер по борьбе с эрозией и стабилизации ПО. К концу июня 2006 года 
доля рек с повышенным уровнем мутности ниже по течению существенно сократилась, что было 
связано как с улучшением методов дренажа и борьбы с эрозией, так и с окончанием периода 
весеннего таяния снегов. В среднесрочной перспективе (в течение 3—4 лет) будет продолжаться 
отбор проб для оценки эффективности мер по стабилизации ПО и определения необходимости в 
дополнительных мерах по снижению количества наносов.  
 
На основании данных предыдущих исследований и с учетом общих экологических 
закономерностей, в Стратегии строительства переходов через реки был установлен срок 
восстановления водотоков, пересеченных трубопроводами, 2—3 года. Предварительный анализ 
имеющихся данных мониторинга после завершения строительных работ позволяет предположить, 
что срок восстановления будет даже более коротким. Несмотря на то, что анализ данных 
проведен еще не в полном объеме, ниже представлены основные результаты, которые дают 
общее представление о ситуации и позволяют планировать дальнейшие действия.  
 
На 85 реках, где обычно нерестится лосось, проводилось исследование прилегающих территорий 
в местах пересечений. Диапазон составлял 50 м вверх и 500 м вниз по течению от места 
перехода. Ввиду сроков производства строительных работ, в настоящее время выводы по 
имеющимся данным можно сделать только для 41 реки, где в зимний период 2005—2006 гг. были 
проложены газовый и нефтяной трубопроводы. Сейчас имеются данные, полученные за 
трехлетний период — два года до строительства и год после строительства, в которых 
рассматриваются два параметра: 

 наличие и количество бугров на изучаемых участках; 

 размер фракций донных отложений: наличие фракций диаметром менее 1 мм и увеличение 
количества таких фракций в зоне воздействия. 

 
В ходе исследования 41 реки были получены следующие данные:  

 значительное количество бугров было обнаружено в 22 реках в зонах исследования; в 16 реках 
за три года бугров не обнаружено; 

 в большинстве из 22 рек выявлена значительная корреляция с естественными изменениями 
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количества бугров; в трех реках выявлено увеличение количества бугров в местах 
строительства, что превысило ожидаемые результаты после замеров на отметке —50 м; 

 в зонах исследования (от 50 м до +500 м от мест переходов) существенных различий в 
количестве бугров не выявлено. 

 
При изучении размера фракций в зоне мониторинга на 41 реке (6 проб на каждой реке) были 
получены следующие данные: 

 произошло существенное увеличение количества наносов с диаметром фракций менее 1 мм в 
зоне до 50 м, то есть в период мониторинга произошло естественное повышение концентрации 
наносов; 

 73% проб показали увеличение количества наносов с диаметром фракций менее 1 мм в 
местах пересечения или непосредственно ниже по течению, однако лишь 9% проб показали 
неприродный характер наносов (то есть больше, чем в пробах, взятых выше места 
пересечения); 

 на расстоянии более +150 м не выявлено существенного увеличения количества наносов с 
размером фракций менее 1 мм в диаметре. 

 
Исходя из таких предварительных данных, можно сделать вывод о том, что строительство 
трубопровода оказывает незначительное влияние на количество наносов, попадающих в реки в 
местах пересечения. Повышение концентрации наносов сопоставимо с повышением в результате 
природных явлений, и маловероятно, что воздействие будет продолжаться более 2—3 лет. Тем не 
менее, необходимо продолжать мониторинг для подтверждения этих выводов. Также важно 
отметить, что на расстоянии более 500 м вниз по течению повышений концентрации 
мелкозернистых наносов (с размером частиц менее 1 мм) не наблюдалось. В Стратегии 
строительства переходов через реки предполагается, что только 0,38—1,34% территории всех 
нерестилищ, находящихся в зоне воздействия уязвимых рек (максимум 500 м ниже мест 
пересечения), могут пострадать при прокладке трубопроводов. Предварительные данные, 
полученные в ходе мониторинга после завершения строительных работ, подтверждают эти 
расчеты.  
 
Полученные данные также подтверждаются результатами анализа уровня концентрации 
взвешенных наносов, проведенного во время строительства. Согласно этим данным, большая 
часть мелко-/среднезернистых наносов с критическим размеров фракций (0,1—1 мм в диаметре) 
осела в пределах 500 м ниже по течению. Определенную часть (около 20—30%) наносов унесло 
течением дальше, чем на 500 м, однако этот показатель не превышает предполагаемые значения 
и подтверждает, что зона воздействия строительных работ, в основном, ограничена прилежащей 
областью вниз по течению. 
 
Анализ данных выполнен еще не в полном объеме (либо собраны не все данные после 
завершения строительных работ), сравнение данных исследований, проведенных до и после 
строительства, выявило некоторые интересные результаты в отношении пресноводных 
макробентоса (крупных беспозвоночных). Так, в 2005 году, спустя пять месяцев после прокладки 
нефтяного трубопровода через реку Даги, среди макробентоса преобладали личинки нескольких 
групп насекомых. Всего было выявлено 30 видов (при отборе проб в месте пересечения и на 
расстояниях 50 м вверх по течению, 25 м и 150 м вниз по течению). Среди донных популяций 
преобладали личинки поденок Ephemerella ignita и личинки долгоножек рода Hexatona. Было также 
обнаружено множество личинок шести видов ручейников. Наименьшее разнообразие было 
зафиксировано на расстоянии 150 м ниже места пересечения (6 видов), а наибольшее 
разнообразие (21 вид) — на расстоянии 25 м ниже места пересечения, что совпадало с данными 
2004 года (до строительства). Общий видовой состав не изменился, но интересно то, что биомасса 
в 2005 году существенно возросла по сравнению с 2004 годом (в среднем в 12 раз), а видовое 
разнообразие возросло в три раза. Несмотря на сохранение динамики данных о плотности 
популяций, наибольшее отклонение в структуре бентосной фауны наблюдалось в месте 
пересечения, что и предполагалось. Колебания показателя плотности в разных местах отбора 
проб, вероятно, объясняются изменчивой морфологической структурой реки (чередование 
перекатов и углублений) и не связаны с антропогенной деятельностью. 
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В более мелком ручье Соболином наблюдалась другая картина. Здесь в августе 2005 года был 
зафиксирован 41 вид макробентоса с преобладанием личинок мух, веснянок и поденок. 
Существенные различия видового состава фауны в разных местах связаны с разнообразием 
условий дна реки. Были выявлены резкие различия в плотности популяций живых организмов до 
строительства перехода и после. Основным изменением в 2005 году стало существенное 
снижение плотности популяций в месте строительства и на расстоянии 25 м вниз по течению. 
Однако на расстоянии 150 м вниз по течению плотность бентоса в 2005 году намного 
превосходила показатели 2004 года. Пробы показали, что в 2005 году наблюдалась большая 
вариация показателей плотности и разнообразия фауны, чем в 2004 году. В целом, в 2005 году 
видовое разнообразие было большим, за исключением отметки 25 м ниже места пересечения (см. 
Таблицу 8.2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 8.2. Сравнение динамики изменения плотности бентоса в ручье Соболином в 2004 
и 2005 гг. 
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Кол-во видов, 2005 г.   Кол-во видов, 2004 г.  
Индекс Вудивиса, 2005 г.   Индекс Вудивиса, 2004 г. 
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Кроме крупных беспозвоночных, в 2005 году в ручье Соболином было обнаружено 5 видов рыб, 
включая мальму, симу, кижуча, кунджу и гольца. За исключением кижуча, все эти виды рыб, 
обнаруженные в 2005 году, также обитали в ручье в 2004 году. 
 
Учитывая данные, полученные в других местах пересечения трубопровода, можно сделать вывод 
о том, что бентосная фауна разных рек реагирует на воздействие по-разному. Очевидно, что уже в 
течение года в месте строительства трубопровода происходит реколонизация дна реки, а 
разнообразие биомассы может повыситься или снизиться относительно показателей до 
строительства. Изменения могут происходить как вследствие естественных вариаций в данных 
речных системах (поскольку значительные изменения показателей наблюдаются и выше мест 
пересечения), так и в результате строительных работ. Одной из наиболее заметных тенденций 
стало снижение видового разнообразия на отметке 25 м ниже по течению после завершения 
строительных работ. Незначительное видовое разнообразие и малая биомасса объясняются тем, 
что происходит первичная колонизация осевших наносов, привнесенных течением с места 
строительства перехода. Пробы на отметке 150 м в 2005 году показали, что видовое разнообразие 
и биомасса сопоставимы с данными 2004 года. Это означает, что влияние наносов на таком 
расстоянии менее ощутимо, чем вблизи трубопровода.  

 

В течение нескольких лет после завершения строительства необходимо продолжать мониторинг и 
анализ данных для полного документирования процесса реколонизации и восстановления. Для 
большинства параметров этот период составит 2—3 года (например, для крупных 
беспозвоночных), но для изучения лососевых потребуется 3—4 года, чтобы срок наблюдения 
покрывал жизненный цикл ключевых видов (см. Раздел 6). Как было сказано выше, имеющиеся на 
настоящий момент данные позволяют предположить, что влияние строительных работ на 
нерестилища имело место на относительно небольших участках водотоков и, с учетом 
естественных потоков транспортировки наносов, вряд ли будет иметь серьезные экологические 
последствия. Тем не менее, для подтверждения этих предположений необходимо проводить 
дальнейший мониторинг нерестилищ. 
 

8.2.4.4 Восстановление полосы отвода трубопровода 

В рамках комплексной программы по стабилизации и восстановлению ПО после завершения работ 
по прокладке нефте- и газопроводов проводится ряд мероприятий по борьбе с эрозией на 
нарушенной почве вдоль ПО и по снижению риска смыва наносов в водотоки. Программа 
включает:  

 временные меры по борьбе с эрозией: укрепление откосов, минимизация поверхностной 
эрозии и предотвращение попадания наносов в прилежащие водотоки до принятия постоянных 
мер по борьбе с эрозией; 

 техническое восстановление: уборка строительного мусора, очистка ПО, выравнивание и 
восстановление, по возможности, первоначального рельефа, установка постоянных средств 
борьбы с эрозией; 

 биологическое восстановление: подготовка и засев почвы. 
 
Общие цели, меры, ресурсы и принципы управления восстановлением ПО определены в 
конкретных планах. В отношении временных мер по борьбе с эрозией приоритет отдается местам 
пересечения экологически уязвимых рек и прилегающих склонов. Основные меры включают 
установку и ремонт противоиловых заграждений и рассекателей склонов, ремонт или замену 
матрацев Рено, удаление временных и поврежденных мостов, ремонт мостов и закупку новых 
временных мостов, очистку рек и удаление ледяных пробок с мостов и водопропускных труб для 
предотвращения затопления ПО и стабилизацию склонов (в частности, уязвимых склонов высокой 
степени риска). Помимо временных технических мер по борьбе с эрозией, при необходимости, 
принимаются также временные меры биологического характера. Они включают гидропосев, засев 
берегов рек вручную, а также с воздуха, где позволяет рельеф. Гидропосев представляет собой 
часть программы окончательного биологического восстановления и будет производиться вручную 
и с применением гидросеялок, при необходимости, в комбинации с другими восстановительными 
мероприятиями.  
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Управление экологическими последствиями эрозии: 
мероприятия 
 
1. Мониторинг мест перехода трубопроводов через реки: программа мониторинга 
физического и экологического состояния водотоков будет осуществляться как минимум в 
течение последующих 2—4 лет в зависимости от изучаемых параметров. При 
необходимости, существующая программа будет рационализирована и интегрирована с 
нормативными требованиями к мониторингу с целью сбора необходимых данных по 
некоторым рекам и получения полной информации о процессе восстановления речных 
систем после строительства трубопровода. Задачей является получение данных как 
минимум для 15 основных нерестовых рек в контрольных точках выше мест переходов для 
определения экологического состояния рек до строительства.  
 
2. Восстановление полосы отвода: разработан ряд планов управления, устанавливающих 
требования по обеспечению укрепления ПО трубопроводов и минимизации или 
предотвращения смыва наносов с ПО, особенно на участках переходов через реки. 
Предполагается дальнейший мониторинг эффективности мер, принятых в рамках таких 
планов, и, при необходимости, проведение дополнительных мероприятий. Мониторинг 
предполагает регулярные проверки полосы отвода и использование методов дистанционных 
исследований, таких как воздушное наблюдение за ходом восстановления растительного 
покрова вдоль ПО.  
 
3. Проект восстановления рек: предполагается разработка плана восстановления реки 
Джимдан на основе данных разведки и предварительных исследований, совместно с 
представителями местных органов власти. В плане будут изложены меры по восстановлению 
и улучшению качества природной среды на определенных участках реки. Исходя из уже 
проделанной работы, такие меры могут включать ремонт мостов и водопропускных труб, 
посадку деревьев по берегам реки, где был вырублен лес, и очистку реки от мусора, 
препятствующего миграции рыбы. Для фиксирования изменений качества природной среды 
будет проводиться мониторинг восстановительных работ.  
 
4. Проект по исследованию тайменя: дальнейшие мероприятия компании «Сахалин 
Энерджи» по защите тайменя будут представлены в конкретном Плане действий (см. Раздел 
9). План будет разработан совместно с партнерами из России и Японии, а также «Центром 
дикого лосося». Результаты исследовательского проекта, инициированного «Сахалин 
Энерджи», будут представлены в научно-исследовательском отчете. На основании 
полученных данных будут разработаны конкретные меры по улучшению качества среды 
обитания этого вида. Данные исследования также будут использоваться для оценки 
воздействия строительства последующих переходов трубопроводов через реки, при 
проведении ремонтных работ на переходах, а также для планирования мероприятий при 
выявлении негативного воздействия на места предположительного обитания тайменя в 
результате деятельности компании «Сахалин Энерджи». Сахалинский таймень находится 
под угрозой уничтожения, и необходимо собрать более полную информацию о его статусе и 
возможной реакции на антропогенную деятельность в прибрежных территориях. С учетом 
этого, предлагается разработка Плана действий по защите тайменя в рамках текущей 
реализации ПДСБ. Группа по биоразнообразию также будет привлечена к разработке Плана 
действий с тем, чтобы он был основан на результатах текущей исследовательской работы, 
инициированной «Сахалин Энерджи». Международные эксперты в области экологии тайменя 
примут участие в разработке плана и мониторинге его реализации. 
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8.2.5 Инвазивные виды 

Одним из наиболее часто упоминаемых негативных эффектов, оказываемых на окружающую 
среду линейными объектами, такими как ПО трубопроводов, является распространение 
агрессивных и нежелательных видов в местах, где они ранее не встречались. Строительство 
трубопроводов и сопутствующей инфраструктуры, а также последующее техническое 
обслуживание создают новые краевые зоны, что особенно характерно при разработке 
относительно нетронутых территорий. ПО и работы по их обслуживанию нарушают обычное 
течение экологического процесса, создавая протяженные краевые ареалы, которые идеально 
подходят для распространения инвазивных видов.  
 
Нехарактерные для нового ландшафта виды могут заселить трассы трубопровода и дороги и 
проникнуть дальше в прилегающие территории, если условия будут подходящими. Инвазивные 
виды, как правило, быстро адаптируются и часто могут вытеснить местные виды флоры и фауны, 
что приводит к биологической гомогенизации территорий (то есть потревоженных участков, 
которые совокупно поддерживают такие виды). Помимо угрозы нарушения структуры и функций 
экосистемы, возникает проблема борьбы с агрессивными видами в местах, где их появление 
нежелательно, так как подавление их распространения — длительный и затратный процесс. 
 
Зинк и др. (1995 г.) изучали влияние на видовой состав растений строительства трассы 
трубопровода на территории заповедника в южной Калифорнии. Они обнаружили, что трасса 
поддерживала относительно гомогенное сообщество растений, которое отличалось от видового 
состава прилегающих территорий. Почва полосы отвода содержала намного меньше органических 
веществ, чем почва смежных нетронутых территорий, но при этом содержала больше азота и 
фосфора. Высокое содержание азота и фосфора способствовало распространению инвазивных 
однолетних видов, которые закрепились на полосе отвода. Теми же учеными (1995 г.) было 
замечено, что агрессивные однолетние растения распространились в некоторые растительные 
сообщества нетронутых территорий. Основной причиной появления резких отличий между 
растительностью полосы отвода и прилегающих территорий стали неэффективные 
восстановительные мероприятия. 
 
Семена агрессивных растений могут разноситься на теле или вместе с пометом животных, 
которые переходят через полосу отвода. Люди также могут оказывать прямое (с развитием охоты 
или браконьерства) или косвенное влияние на экологию, перенося семена на одежде, 
транспортных средствах или оборудовании.  
 

8.2.6 Повышение доступности территорий и антропогенное вмешательство 

Одним из косвенных, но, возможно, более существенных последствий фрагментации природной 
среды при постройке линейных сооружений является расширение доступа к природным ресурсам, 
таким как млекопитающие, птицы и рыба, мясо и шкура которых представляют определенную 
ценность. В тропических странах эта проблема стоит наиболее остро из-за распространения 
торговли мясом и шкурами диких млекопитающих и птиц, чьи места обитания становятся более 
доступными для охотников. 
 
В нефтегазовой отрасли, строительство трасс трубопроводов и подъездных дорог может 
облегчать доступ к территориям, которые ранее редко посещались человеком и где до их пор 
могут обитать значительные популяции ценных видов животных. Полосы отвода и подъездные 
дороги могут использовать браконьеры, охотники, водители вездеходов и снегоходов. Если 
растительность невысокая, полоса отвода становится удобной для передвижения, обеспечивая 
доступ к ранее недосягаемым и нетронутым территориям. 
 
Наиболее опасными и частыми являются встречи человека с медведем. Повышение доступности 
мест обитания этих животных может привести к росту их истребления, а также гибели людей. 
Ранее благоприятные места обитания медведей могут превратиться в непригодные, и животные 
их покинут (Уиздом и др., 2000 г.). Доступ через полосы отвода и подъездные дороги также может 
привести к распространению ловли мелких хищников, таких как куница, рысь, енотовидная собака 
и росомаха, несмотря на установленные ограничения. Переходы трубопроводов через реки могут 
использоваться для ловли лососевых в местах, где ограничен или отсутствует контроль над 
соблюдением норм вылова рыбы.  
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Линейные сооружения более чем какие-либо другие факторы способствуют распространению 
охоты. В северно-центральных районах штата Миннесота, США, проводилось наблюдение за 143 
оленями старше 6 месяцев. С помощью радио-ошейников и мониторинга ученые зафиксировали, 
что в сезон охоты в зоне менее 200 м от дороги было убито в 2-4 раза больше оленей, чем на 
расстоянии более 800 м (Фуллер, 1990 г., цит. по Джелкотзи и др., 1997 г.). Повышение доступа 
может привести к истреблению чрезмерного количества животных. В северных цельных лесах в 
районе озера Онтарио средний возраст куниц и рождаемость выше, а уровень гибели в капканах 
ниже, чем в нарушенных и вырубленных лесах (Томсон, 1994 г.). Сеть дорог, разделяющих лес на 
сектора, обеспечивает легкий доступ к местам обитания.  
 
Изучение воротникового рябчика (Bonasa umbellus) вблизи города Рочестер, Альберта (провинция 
Канады) показало, что 96% всей добычи охотников приходится на придорожные территории 
(Фишер и Кейт, 1974 г.). Чем дальше от дороги обитали окольцованные рябчики, тем меньше их 
было убито охотниками (например, в зоне 100 м от дороги к 1 октября было убито 48% 
помеченных птиц, а на расстоянии 200—300 м — только 5%). На Аляске также 13% помеченных 
рябчиков было убито в пределах зоны 3,2 км от дороги в течение лета и ранней осени (Элисон, 
1974 г.). Джелкотзи и др. (1997 г.), изучая влияние линейных сооружений, пришли к выводу, что 
охотники редко охотятся на болотистых территориях и водоемах, если к ним нельзя подойти через 
искусственные трассы (дороги, пути). 
 
В связи со строительством дорог и увеличением доступа в район центральной Камчатки можно 
говорить о прямом воздействии проектируемого там предприятия на лососей, связанном с 
увеличением браконьерства. Например, строительство грунтовой дороги к сопке Бархатной в 
бассейне реки Паратунки сделало этот район обширных нерестилищ всех видов лососей 
доступным многочисленным браконьерам. Вывоз рыбы и икры на машинах стал технически очень 
прост. С тех пор нерест резко пошел на убыль, а современное браконьерское изъятие лососей 
оценивается в 70-90% от численности подходов к устью реки (Запорожец, Запорожец, 2003).  
 
Многие виды млекопитающих и птиц также чувствительны к присутствию и воздействиям 
человека, особенно в периоды гнездования и размножения. Повышение доступа и последующего 
вмешательства может привести к снижению рождаемости, излишним затратам энергии или 
переселению популяций из мест, которые до воздействия были пригодны для обитания. 
Наибольшую угрозу вмешательство человека представляет для некоторых видов куропаток, 
которые гнездятся на одних и тех же местах (например, дикуши (Falcipennis falcipennis)), а также 
для других птиц, гнездящихся на деревьях или на земле (некоторые виды хищных птиц, сов и др.), 
и млекопитающих, которым требуются обширные территории. 
 
Присутствие человека, в отличие от построенных им объектов, оказывается более значимым 
раздражающим фактором для многих птиц. Реакция разных птиц на разные виды вмешательства 
может отличаться. Самцы острохвостого тетерева (Tympanuchus phasianellus) не покидали 
токовищ, несмотря на присутствие транспортных средств, собаки на привязи и включенную запись 
голосов (Бэйдек и Хейн, 1987 г.). Однако с появлением людей они улетели. Самцы держались на 
расстоянии 400 м и вернулись сразу, как только люди ушли. Самки острохвостого тетерева 
оказались менее терпимы и не приближались к токовищам во время эксперимента.  
 
В период гнездования птицы могут реагировать на факторы воздействия по-разному (улететь в 
другое место, остаться в гнездах, стремиться занять большую территорию и т.д.). Реакция ржанок 
и водоплавающих птиц, гнездящихся колониями, таких как крачки, изучена довольно хорошо. 
Водоплавающие птицы в период гнездования терпимы к деятельности людей на определенном 
расстоянии (известном как дистанция бегства), которое, на основании полевых наблюдений, 
обычно составляет 50—100 м непосредственно до местонахождения людей, в зависимости от 
вида (напр. Эрвин, 1996 г., Роджерс и Смит, 1995 г., Блюмштейн и др., 2003 г., и Финней и др., 2005 
г.). При нарушении этой дистанции птицы, как правило, покидают гнезда с яйцами или птенцами. 
Если птицы не возвращаются долгое время, яйца и птенцы могут погибнуть. Редкие и 
непродолжительные вмешательства, как правило, не провоцируют птиц покидать гнезда. По 
данным исследований, гнездовища водоплавающих птиц чаще страдают от присутствия людей, 
нарушающих дистанцию бегства, чем от транспорта или шума антропогенной деятельности. 
Птицы редко устраивают гнезда в местах текущей деятельности людей и ищут другие более 
пригодные условия. Такое поведение может иметь негативные последствия в районах, где 
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территории с подходящими условиями ограничены. Перемещение из непригодных потревоженных 
районов усиливает конкуренцию за места для гнезд и еду. 
 
Поведение хищных птиц, избегающих человека, хорошо изучено, однако степень терпимости у 
разных видов отличается. Ястреб-тетеревятник не переносит вмешательства человека и избегает 
мест антропогенной деятельности. В ходе изучения 21 гнезда ястреба в Норвегии было выявлено, 
что расстояние от них до ближайшего поселения людей варьировалось от 250 м до 1000 м (в 
среднем составляло 550 м). Канюк Свенсона более терпим к людям в непосредственной близости. 
Изучение распространения канюка Свенсона в период гнездования в провинции Альберта 
показало, что 15 из 68 гнезд находились в пределах 500 м от поселений человека. Ястреб Купера 
также терпим к присутствию людей. Исследование мест гнездования ястреба Купера в лесистых 
районах северо-восточной части Соединенных Штатов показало, что гнезда располагались не 
намного дальше от асфальтированных дорог, чем случайные места пребывания этих птиц. 
Некоторые гнезда располагались в пределах 100 м от дорог, говоря о том, что данный вид хорошо 
переносит движение транспорта. Однако наибольшее количество гнезд находилось глубже в лесу 
в среднем на расстоянии 511 м от дорог и 687 м от жилых построек (цит. по Джелкотзи и др., 
1997 г.).  
 
Изучение мест обитания белоголового орлана в Чесапикском заливе показало, что большинство 
мест зимних ночевок (86%) находятся в лесах площадью не менее 40 га; на территориях 
антропогенной деятельности не было обнаружено ни одного места ночевки. Напротив, только 23% 
случайных мест пребывания были обнаружены в лесах площадью более 40 га, а 9% — в 
освоенных человеком районах. Ночевки оказались дальше от освоенных районов, чем случайные 
места пребывания (Бюлер и др., 1991 г.). Белоголовый орлан селится на тех участках береговой 
линии, где есть подходящие деревья и которые более густо покрыты лесом. Это наблюдение 
также доказывает, что в освоенных районах таких условий нет.  
 
Расширение доступа также может привести к чрезмерному потреблению ресурсов лесов, не 
используемых для заготовки лесоматериалов, таких как съедобные ягоды, грибы и растения, 
пригодные для медицинских и декоративных целей. В северных умеренных лесах ведется сбор 
различных продуктов для личного или коммерческого потребления. Спрос на них постоянно 
растет, что содействует усиленной заготовке этих продуктов, особенно в качестве ценной 
экономической альтернативы для местного сельского населения. Поэтому доступ в места 
распространения этих ресурсов может нести определенную экономическую выгоду. Освоение 
новых относительно нетронутых территорий может привести к росту потребления ресурсов (через 
новые пути доступа), однако для некоторых ценных видов растений (например, лесных ягодных 
кустарников) очищенные районы могут создавать благоприятные условия, способствуя, таким 
образом, расширению данного вида природных ресурсов.  
 
Порой антропогенное воздействие при разработке нефтегазовых проектов может быть прямым. 
Например, сжигание попутного газа может оказать определенное воздействие на диких животных, 
особенно птиц. Есть сведения, что в окрестностях тех производственных объектов, где сжигается 
газ, находят мертвых птиц. Однако на проекте Сахалин-2 высота пламени на заводе СПГ и ОБТК, 
потенциально могущго оказать негативное воздействие на пролетающих птиц, по большей части 
не превысит 1-2 м, а высоким оно будет непродолжительно ао время стартовых операций и при 
чрезвычайных ситуациях. 
 

8.2.6.1 Методы управления «Сахалин Энерджи» распространением инвазивных видов и 
расширением доступа  

Инвазивные виды 
В естественной флоре острова Сахалин появились многие нетипичные виды растений. Некоторые 
из них могут быть агрессивными или легко адаптирующимися к различным типам природной среды 
(например, Tussilago farfara, см. Раздел 6.2.1). Некоторые виды травянистых растений (такие как 
Dactylis glomerata и Festuca pratensis), завезенные на Сахалин русскими и японскими фермерами, 
распространились с лугов в краевые зоны лесов и в редколесье. 
 
Восстановление растительного покрова на поврежденных почвах полосы отвода является самым 
главным способом борьбы с образованием наносов и их смывом в водотоки (см. Раздел 8.2.4). 
Однако законодательные требования и требования безопасности не допускают естественного 
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восстановления растительного покрова и типичной лесной среды в полосе отвода. Поэтому 
производится искусственный засев полосы отвода травой и многолетними растениями для 
стабилизации почв и предотвращения эрозии, а также для обеспечения возможности проверки 
соблюдения требований техники безопасности, согласно законодательству. Для засева ПО 
используются семена растений, представленных на Сахалине, но нехарактерных для лесов, через 
которые проходит основная часть трассы. Распространение данных видов растений в 
прилегающие территории леса будет иметь негативные последствия для местной флоры. 
Естественность существующей природной среды вдоль ПО может быть нарушена, особенно 
учитывая тот факт, что данные территории не подвергались воздействию человека ранее.  
 
Экология выбранного посевного материала позволяет предположить, что эти растения не 
распространятся вглубь леса, так как им необходимо большое количество света и плодородная 
почва. Растения таких видов как D. glomerata произрастают на острове уже несколько 
десятилетий, но встречаются только на окраинах леса и в местах вырубки. Это говорит о том, что 
их агрессивные свойства ограничены. Однако некоторые растения могут воспользоваться 
разрывом лесного полога и быстро распространиться вдоль ПО, а затем в прилегающих 
территориях. Хотя в настоящее время возможность такого распространения может быть 
ограничена, сложно оценить, как повлияет изменение климата на способность этих видов 
проникать в прилегающие территории ПО. Также следует отметить, что в результате 
антропогенной деятельности многие растения уже закрепились на территориях, прилегающих к 
трассе и другим объектам. Поэтому дальнейшее их распространение через полосу отвода может 
происходить в местах, где уже произошла модификация структуры растительности. 
 
Для управления процессом распространения инвазивных видов компания «Сахалин Энерджи» 
будет осуществлять мониторинг полосы отвода трубопроводов в течение всего периода 
реализации проекта. Необходимо разработать конкретные меры управления, связанные с таким 
мониторингом. Однако, скорее всего, потребуется уничтожение агрессивных растений и/или 
обработка территорий, где такие виды уже закрепились. Мониторинг всей полосы отвода может 
потребовать больших затрат времени и ресурсов. Поэтому приоритетной задачей будет 
определение участков, где в сообществах растений не присутствуют чужеродные агрессивные 
виды, и принятие мер по предотвращению или минимизации их возможного проникновения. 
 
Управление антропогенным вмешательством и расширением доступа 
Строительство ПО и подъездных дорог для прокладки наземной части трубопровода создает 
новые пути доступа в ранее недосягаемые или относительно нетронутые районы. В определенной 
мере этот эффект снижен за счет того, что трубопровод проходит вблизи существующих сетей и 
объектов инфраструктуры (таких как автомобильные и железные дороги и линии 
электропередачи), которые уже обеспечивают доступ к рекам. Тем не менее, ПО и подъездные 
дороги существенно расширяют возможности доступа в лес для охоты или сбора лесных 
продуктов и к рекам, в которых обитает лосось. Развитие охоты и браконьерства может оказать 
негативное воздействие на популяции птиц и млекопитающих, а также лосося. Новые пути 
доступа, в целом, усилят антропогенное воздействие и будут способствовать дальнейшему 
нарушению природного баланса.  
 
Управление доступом в связи с нарушением мест обитания и использованием ресурсов — 
сложная задача, особенно с учетом большой протяженности участка строительных работ, уже 
существующих путей доступа ко многим районам и распространенности браконьерства. Несмотря 
на то, что последствия расширенного доступа, особенно к местам рыбной ловли, не будут 
значительными на этапе строительства, так как работы будут проводиться не в период нереста 
лосося, необходимо учитывать все последствия и принять соответствующие меры после 
завершения строительства.  
 
Компания «Сахалин Энерджи» взяла на себя обязательство о минимизации распространения 
охоты, браконьерства и других воздействий в результате своей деятельности и об управлении 
этими процессами путем реализации соответствующих мер. Некоторые меры осуществляются 
сейчас, в период строительства, другие будут применяться в последующий период эксплуатации. 
 
Как было сказано выше (см. Раздел 8.2.6), строительство и сопутствующая антропогенная 
деятельность могут нарушить естественные процессы дикой природы, а при значительных 
масштабах — вызвать изменение в поведении животных, утрату ареалов их обитания и 
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сокращение рождаемости. Вмешательство оказывает особое влияние на виды (например, многие 
виды птиц), которые обитают только в определенных местах, а для выведения потомства 
выбирают даже определенные деревья. Компания «Сахалин Энерджи», понимая значимость этого 
вопроса, провела ряд исследований и приняла меры по снижению воздействия на среду обитания 
редких видов птиц в период строительства. Были приняты следующие меры. 

 Использование данных, полученных по программе исследования орлана (см. Раздел 6.2.5.2) о 
местах гнездовий белоплечего орлана и орлана-белохвоста, попадающих в зону воздействия 
строительства. На основании данных программы и других исследований зона воздействия 
была определена в 1 км. Для всех районов гнездования в данной зоне были разработаны 
конкретные меры снижения воздействия для минимизации беспокойства в период 
размножения (март—сентябрь). Для защиты гнездовий в радиусе 500 м от мест строительства 
приняты особые меры по эффективному предотвращению деятельности в пределах этой зоны 
на весь период вывода потомства. Как было сказано в Разделе 6.2.5.2, реализация программы 
осуществляется под контролем эксперта по экологии белоплечего орлана. Несмотря на то, что 
в отдельных случаях в пределах защитной зоны проводились некоторые работы в период 
гнездования, данные мониторинга показали, что программа снижения воздействия была 
эффективной и позволила орлам свить гнезда и вырастить птенцов вблизи мест 
строительства. 

 Мониторинг известных популяций дикуш, обитающих вблизи ОБТК. Данный вид птиц 
прилетает весной в определенные места, где самцы занимают токовища. Вмешательство в 
этот период или утрата ареала могут стать серьезным препятствием для размножения. С 
целью предотвращения негативного воздействия работ на ОБТК на токовища и птиц, 
проводятся ежегодные наблюдения в период строительства. По данным наблюдений, 
популяция птиц данного ареала остается такой же, как до строительства, то есть работы не 
оказывают на них негативного воздействия. 

 На Чайвинской косе, где морской трубопровод от платформ ПА-А и ПА-Б выходит на берег, 
проводится масштабное исследование и мониторинг распределения и поведения редких видов 
птиц, которые гнездятся в болотистой местности полуострова. В период строительства (2004—
2008 гг.) были подробно изучены и нанесены на карту места гнездовий нескольких видов, 
занесенных в Красную книгу, в частности сахалинского подвида чернозобика, алеутской крачки 
и белоплечего орлана. Данные этого исследования используются для обеспечения 
соблюдения защитной зоны, отделяющей места гнездовий и участки строительных работ, 
чтобы предотвратить ведение работ в периоды присутствия птиц. В связи с этим, работы 
проводятся, в основном, в зимние месяцы, за исключением случаев, когда они не затрагивают 
мест обитания этих редких видов. 
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Инвазивные виды, расширение доступа и вмешательство: мероприятия 
 

1.  Периодический мониторинг полосы отвода трубопровода и зоны воздействия проекта вблизи 
объектов СПГ и ОБТК будет проводиться с целью выявления присутствия инвазивных видов растений 
на протяжении всего жизненного цикла проекта. На основании данных мониторинга будут 
определяться потенциальные требования к мерам управления (см. ниже п. 2).  

2. В плане борьбы с инвазивными видами будут определены риски (включая определение 
потенциально агрессивных видов) и соответствующие меры в случае, если в ходе мониторинга 
обнаружится закрепление инвазивных видов, а также пороговые значения для принятия данных мер. 
В рамках плана также будут выявлены районы освоения, в которых неприемлемо присутствие 
агрессивных видов, и назначены меры по их защите (например, посредством целевого мониторинга). 

3. Ограничение доступа к ранее нетронутым территориям, которые могли стать доступными в 
результате строительных работ, производится посредством заграждений на дорогах. Временные 
подъездные дороги или новые участки существующих дорог или трасс, построенные при прокладке 
трубопровода и признанные нерабочими, по окончании строительства будут демонтированы, и доступ 
к ПО будет перекрыт. В ходе эксплуатации будет осуществляться периодический мониторинг данных 
мер по ограничению путей доступа с целью обеспечения их эффективности. 

4. На этапе эксплуатации, с целью улучшения  защите лосося от браконьеров, компания 
«Сахалин Энерджи» будет продолжать сотрудничество с «Центром дикого лосося» и Сахрыбводом. 
Стороны совместно определят наиболее подходящие меры для решения проблемы расширенного 
доступа и выработают согласованные рекомендации, которые станут частью процесса планирования 
доступа. Этот процесс, скорее всего, В таких местах будут приняты меры предотвращения 
организации постоянного доступа, в том числе демонтаж подъездных дорог, построенных специально 
для строительства. 

5. После завершения строительства в течение как минимум первых трех лет эксплуатации 
будет осуществляться мониторинг редких видов птиц для определения воздействия проекта на их 
поведение. Исследование будет основано на методологии и подходах, уже использованных ранее, и 
будет охватывать популяцию дикуши вблизи ОБТК и редкие виды птиц, гнездящихся на болотах 
Чайвинской косы. Полученные данные покажут эффективность предпринятых действий, а при 
выявлении потенциально негативных изменений позволят разработать коррективные меры. 
Необходимость продолжения такой работы будет определена по результатам анализа данных 
исследований по прошествии трех лет эксплуатации ОБТК и Чайвинской косы.  

6. Проект исследования орлана имел большой успех и позволил собрать ценную информацию о 
поведении этих птиц в период размножения, а также об экологии белоплечего орлана. Эта 
информация используется для разработки мер по управлению потенциальными воздействиями 
проекта. При переходе от этапа строительства к этапу эксплуатации характер деятельности 
изменится, и вмешательство в территории гнездовий сократится. Однако с учетом интенсивной 
деятельности в местах обитания белоплечего орлана необходимо следить за тем, чтобы операции 
компании «Сахалин Энерджи» не оказывали негативного влияния на поведение птиц при выборе мест 
гнездовий, воспроизводстве потомства и добыче пропитания. Поэтому «Сахалин Энерджи» будет 
продолжать реализацию проекта исследования орлана, но акцент сместится на выявление и 
управление возможным воздействием при эксплуатации и сопутствующими последствиями. 
Долгосрочные мероприятия по мониторингу/исследованию орлана будут представлены в конкретном 
Плане действий по охране вида, который будет разработан компанией «Сахалин Энерджи» 
совместно с Группой по биоразнообразию. 
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Загрязнение наземной окружающей среды нефтепродуктами 
Разлив нефти в наземных экосистемах, как известно, оказывает негативное воздействие на 
качество почвы, сообщества растений и водные биотопы.  
 
Распад нефтепродуктов в субарктических и арктических наземных экосистемах происходит очень 
медленно, особенно в условиях вечной мерзлоты. Экспериментальный разлив 2000 галлонов 
нефти на Аляске сначала вызвал гибель черной ели и изменение состава окружающей 
растительности. Спустя 25 лет только 10% нефти подверглось расщеплению в минеральной почве 
и 40% — в органическом слое. Медленное расщепление происходит из-за низкой активности 
бактерий, которая, в свою очередь, является следствием низкого содержания минеральных 
веществ (особенно азота). Низкая температура также замедляет процесс. В рамках похожего 
эксперимента Себерн и др. (1996 г.) изучали реакцию растительности на разлив нефти из 
смоделированного подземного трубопровода на очищенной ПО (чтобы реакция была приближена 
к реальной). В трубу с открытым концом, зарытую в землю на глубине 1 м, влили 20 баррелей 
нефти. Значительная часть нефти вышла на поверхность полосы отвода из-за перенасыщения 
почвы. Последующее изучение растений показало, что в первый вегетационный период в местах, 
сильно загрязненных нефтью, растительный покров сократился на 73%. Из 34 таксонов растений 
плотность 13 существенно снизилась к третьему вегетационному периоду, особенно в самых 
загрязненных местах. В течение трех сезонов после разлива нефти популяции 17 таксонов 
изменились следующим образом: два исчезли в месте загрязнения, десять стали более редкими, 
три разрослись, один отреагировал неоднозначно. Лишайники, трава и кустарники оказались 
наименее устойчивыми к нефтяному загрязнению, в то время как мхи, агрономические травы 
(Alopecurus arundinacea, Phleum pratense, Poa glauca и P. pratensis) и осока переносят присутствие 
нефти нормально или, как в случае Carex, могут разрастись. Негативные последствия были 
наиболее заметны в низменных участках полосы отвода, где произошло скопление сырой нефти. 
На слабо загрязненных участках спустя три года реакция растений была незначительной или 
отсутствовала вовсе. 
 
Изучению влияния нефтегазовых разработок на окружающую среду была посвящена научная 
экспедиция сотрудников Московского государственного университета им. Ломоносова в районы 
крупных нефтегазовых месторождений Западной Сибири и Среднего Поволжья – в Тюменской, 
Томской и Самарской областях. На большем удалении от источников загрязнения на относительно 
«молодых» промыслах структура лесных сообществ не нарушается, однако у хвойных деревьев и 
здесь наблюдаются засыхание вершин и отмирание хвои, а у лиственных – отмирание листвы и 
морфологические изменения ветвей (Кесельман, Махмудбеков, 1981). С высоты 6–8 м 
облиственность ветвей уменьшается в 4 раза. Изменяются размеры листьев, многие из которых 
приобретают сетчатую текстуру. Наиболее чувствительна к загрязнению пихта – основная 
лесообразующая порода южной тайги Западной Сибири, преобладающая здесь в подросте 
(Феоктистова).  
 
Загрязнение почв влечет за собой обеднение и уничтожение почвенной мезофауны – комплекса 
крупных беспозвоночных (кольчатых червей, нематод, взрослых насекомых и их личинок, пауков, 
многоножек, моллюсков). Разнообразие видов, составляющих почвенную мезофауну, вблизи 
нефтяных пятен в 2–3 раза ниже, чем на не загрязненных территориях. Практически полностью 
исчезают здесь дождевые черви, в два раза снижена численность обитающих в верхних слоях 
почвы и в подстилке пауков и жуков-стафилинов. 
 
Разлив нефти в болотистых местах имеет особенно серьезные последствия, так как нефть может 
распространиться по воде, а ее сбор в таких районах затруднен. В целом, восстановление 
заболоченной местности после нефтяного загрязнения сводится к уборке и деградации нефти и 
восстановлению растительности. Восстановление растительности может происходить 
естественным образом в процессе вегетативного роста (например, при отрастании растений и 
лишайников от корней) и путем прорастания семян, либо при помощи искусственного 
восстановления (например, высадки саженцев). Прорастание семян является самым быстрым 
восстановительным фактором. При этом происходит восстановление покрова, видового 
разнообразия и состава сообществ, так как заболоченные почвы содержат большое количество 
семян. Лабораторные исследования, проведенные учеными Вэвреком и Кэмпбеллом (1997 г.), 
показали, что регенерация растительности болотистой местности путем прорастания семян после 
нефтяного загрязнения может проходить более медленно, так как нефть снижает способность 
семян к прорастанию. Тем не менее, в болотистой местности, загрязненной нефтепродуктами, 
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содержится большое количество семян, и они являются важным компонентом восстановления 
пресноводных болот после загрязнения. Впрочем, нефтяное загрязнение может повлиять на 
состав восстановленной растительности, если присутствуют виды, чувствительные к нефти. 
 
Для северных районов Западной Сибири существует опасность устойчивого загрязнения 
нефтепродуктами, поскольку в кислых, холодных, переувлажненных и малогумусовых тундровых 
почвах деградация нефтяных углеводородов происходит крайне медленно. Загрязнение почв 
сохраняется на многие годы. По данным Э. А. Штины и К. А. Некрасовой (1988), в районе 
лесотундры (Лабытнанги) через два года после заливки нефти при сильном загрязнении почв были 
хорошо заметны не затронутые разложением «нефтяные поля». Полностью отсутствовали 
водоросли и беспозвоночные, присутствовали только грибы и бактерии (Опекунова, 2004).  
 
Несмотря на то, что разлив нефти на земной поверхности может быть значительным, его 
последствия все же можно локализовать. Однако последствия могут быть более серьезными при 
попадании нефти в реки в местах перехода трубопровода, так как нефть быстро разносится 
течением вниз по реке. В таких случаях нефть скапливается в местах со слабым течением 
(например, где водотоки переходят в болотистую местность) или там, где поток проходит через 
гравий и песок (например, на отмелях). Хотя часть нефтепродуктов растворяется в воде, и это 
свойство было признано частичным решением проблемы загрязнения речных и морских систем, 
последние исследования показали, что нефть, попадающая в речные системы, может быть 
токсичной при отношении несколько частей к миллиарду, а не к миллиону, как считалось ранее.  
 
После разлива нефти с нефтеналивного танкера «Эксон Валдиз» в 1989 году, исследования 
показали, что в крупной гальке и гравии речных берегов скопилась нефть, которая вымывалась и 
убивала икру и мальков горбуши как минимум до 1993 года (Петерсон и др., 2003 г.). Произошло 
отложение сильно загрязненных нефтью крупнозернистых наносов, которые образовали защитный 
барьер для грунтовых вод и не давали нефти уходить с мест нереста в приливной зоне. После 
разлива нефти икра и мальки постоянно подвергались воздействию от частично растворенной 
нефти в рассеянном состоянии, что усилило процесс распада углеводородов с 3, 4 и 5 кольцами. 
Лабораторные испытания показали, что такие ароматические углеводороды, образованные из 
частично растворенной нефти при концентрации в отношении один к миллиарду, убивают икру 
лососевых.  Этот процесс объясняет возросшую гибель икры горбуши в загрязненных нефтью 
реках на протяжении как минимум четырех лет после разлива.  
 
При попадании в речные воды нефть и ее продукты могут растворяться в пределах 10-30 мг/дм

3
. 

Известно, что при концентрации нефтепродуктов 0,005-0,1 мг/дм
3
 погибает икра и молодь рыб, а 

при концентрации 0,1-1,0 мг/дм
3 

 планктон, при 10-15 мг/дм
3
 среда смертельна для взрослых рыб 

(Хаустов, Редина, 2006). Даже сравнительно небольшие, считавшиеся безвредными загрязнения 
нефтью вызывают у рыб, моллюсков изменения в составе крови и нарушение углеводного обмена 
(Кесельман, Махмудбеков, 1981). Особенно вредно влияние нефти на развивающиеся организмы 
рыб. 
 
В ходе ряда исследований было зафиксировано множество событий, косвенно повлиявших на 
выживаемость или воспроизводство лососевых после сублетального воздействия. Разлив нефти 
привел к снижению роста мальков в 1989 году. Косвенно это привело к снижению выживаемости 
горбуши в период их жизни в море, так как они легче становились добычей хищников. В 
лабораторных условиях икра и мальки горбуши содержались в токсичной воде (при концентрации 
ароматических углеводородов 20 к миллиарду). Затем помеченных мальков выпустили в море. В 
течение последующих 1,5 лет выжила только половина особей. Кроме этого, у выживших взрослых 
особей, которые подвергались воздействию нефти будучи мальками в 1993 году, наблюдалось 
ослабление репродуктивной функции, так как уровень выживаемости их икры снизился. Эти 
эксперименты показывают, что сублетальное воздействие нефтепродуктов на ранних стадиях 
может привести к снижению выживаемости и репродуктивности выживших особей из-за нарушений 
эндокринной системы и развития аномалий. В случае разлива с танкера «Эксон Валдиз» такие 
эффекты наблюдались на протяжении как минимум четырех лет. Однако спустя десять лет было 
отмечено полное или почти полное восстановление речных систем и популяций горбуши (Карлс и 
др., 2003 г.). 
 
Большая часть загрязняющих веществ в промышленных районах Камчатки попадает в ручьи, а 
затем в реки, прежде всего в р. М. Кимитина, где ниже впадения ручья Перевального начинаются 
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нерестилища лососей, и может оказать даже в небольших концентрациях хроническое токсическое 
воздействие на гидробионтов. Исследования приспособительного реагирования рыб и моллюсков 
при наличии в воде нелетальных концентраций токсических веществ (Данильченко и др., 1983) 
показали его нарушение, и снижение выживаемости молоди уже в первом поколении. Загрязнения 
углеводородами нефти, особенно при хроническом воздействии, также серьѐзно ослабляют 
организм гидробионтов, разрушая иммунную систему (Ведемейер и др., 1981). Среди прочих 
последствий хронического воздействия нефтепродуктов отмечаются повреждения поверхности 
жабр и слизистой кишечника, повышение чувствительности к различным инфекционным 
заболеваниям, возможная канцерогенность полициклических фракций ароматических 
углеводородов, а также физиологический стресс, вызванный механическим воздействием самой 
нефти (Новоселов и др. 1999; Heintz et al., 1999). 

 
 

8.3 Воздействие на морские и прибрежные экосистемы 

8.3.1 Строительные работы в морской среде 

Динамичная природа морской и прибрежной экосистем означает, что воздействие строительных 
работ проявляется здесь незамедлительно, а изменения и косвенные последствия носят 
продолжительный характер. Такие косвенные последствия сложно прогнозировать, и на их 
выявление требуется время. Однако следует учитывать, что многие прибрежные биотопы и виды 
приспособлены к жизни в постоянно меняющихся условиях. Строительные работы в прибрежной и 
морской зонах могут оказывать различное влияние на физические процессы, биотопы и виды. 
Прямые воздействия включают следующие: 

 изъятие земель с последующей утратой литоральных мест обитания; 

 усиление фрагментации территории (например, при строительстве заграждений или дамб); 

 потеря морской флоры или фауны и нарушение мест обитания организмов при выемке грунта 
с морского дна; 

 гибель морской флоры и фауны под отложениями на морском дне; 

 создание шума и вибрации в зоне обитания рыб и морских млекопитающих, например, при 
взрывных работах или бурении. 

 
Косвенные воздействия преимущественно связаны с изменениями, которые происходят в 
существующих природных процессах (например, при отложении наносов), а также с 
последствиями таких изменений для биотопов и видов. Косвенные воздействия включают 
следующие: 

 изменения приливной призмы или баланса наносов в естественных средах вследствие 

Ликвидация последствий разлива нефти (наземные экосистемы): 
мероприятия 
 

Компания «Сахалин Энерджи» разрабатывает план ликвидации последствий разлива нефти для 
наземной части системы трубопровода. План разрабатывается в соответствии с требованиями 
российского законодательства и с учетом существующей мировой практики. В нем будут 
представлены меры реагирования в случае разлива нефти. В процессе разработки плана была 
проведена оценка уязвимости для определения наиболее чувствительных зон (например, болот) 
вдоль трассы трубопровода, а также соответствующих мер реагирования для этих зон. План 
ликвидации последствий разлива будет введен в действие на этапе эксплуатации после 
согласования с российскими органами власти. С точки зрения сохранения биоразнообразия, план 
учитывает основные уязвимые факторы и предусматривает адекватные меры для обеспечения 
защиты экологии (например, для сохранения качества воды и грунта в реках, где нерестится 
лосось) и эффективности мер ликвидации известных последствий разливов нефти в наземных 
экосистемах. 
Кроме того, план ликвидации последствий разлива нефти будет непременно приниматься во 
внимание при разработке соответствующих планов действий по охране видов и биотопов в рамках 
данного ПДСБ.  
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одноразовых или периодических дноуглубительных работ; 

 прерывание или другие нарушения естественных прибрежных процессов (например, 
изменение процесса эрозии или отложения наносов).  

 
При реализации проекта «Сахалин-2» основное воздействие связано со следующими факторами: 

 утрата участков прибрежной среды обитания из-за строительства завода СПГ в заливе Анива; 

 дноуглубительные работы и сброс грунта выемки при строительстве причала завода СПГ в п. 
Пригородное в заливе Анива; 

 слив сточных вод завода СПГ в залив Анива; 

 прокладка морской части трубопровода от платформ ПА-А и Лунской до берегового 
примыкания в заливах Чайво и Луньский, а также до выносного причального устройства (ВПУ) 
в заливе Анива.  

 

8.3.1.1 Дноуглубительные работы и сброс грунта 

Наиболее непосредственным и явным воздействием от строительства в морской среде является 
нарушение биотопов и видов, особенно бентосных сообществ, при производстве 
дноуглубительных работ и сбросе грунта выемки. Эта деятельность может иметь ряд последствий 
для прибрежной и морской среды, включая утрату и изменение среды обитания бентоса, 
образование и повышение концентрации взвешенных наносов, образование потенциально 
токсичных соединений (при попадании загрязненных наносов) в толще воды и создание шумов при 
дноуглубительных работах. 
 
Во время дноуглубительных работ рыба может пострадать от повышенных концентраций наносов 
(шлейфов), если работы производятся или продвигаются в места ее обитания или рыба приходит 
в зону шлейфа образования донных осадков. В целом, считается, что степень воздействия 
взвешенных наносов на рыбу определяется концентрацией наносов и продолжительностью 
воздействия (Ньюкам и МакДональд, 1991 г.; Ньюкам и Дженсен, 1996 г.; Уилбер и Кларк, 2001 г.). 
На основании имеющихся данных можно сказать, что большинство видов прибрежных рыб 
адаптированы к частым естественным изменениям концентрации взвешенных наносов и, если 
условия не становятся динамичными, повышение концентрации взвешенных наносов обычно 
ограничивается территорией, прилежащей к месту дноуглубительных работ. Если рыба остается в 
шлейфе образования донных осадков продолжительное время, это может привести к ущербу ее 
физиологии и/или гибели. Однако большинство бентосных видов рыб обладают способностью 
временно перемещаться из таких районов и возвращаться после окончания дноуглубительных 
работ.  
 
Повышение концентрации взвешенных наносов снижает степень прозрачности воды. Так как 
многие виды рыб, живущие в открытой воде, находят корм при помощи зрения, замутнение воды 
может ограничить их возможности поиска пищи. Например, у атерины (Atherina breviceps) 
способность находить корм снижается даже при незначительном повышении мутности (что обычно 
связано с повышением концентрации взвешенных наносов). Повышение концентрации 
взвешенных наносов также может вызвать у рыб проблемы с дыханием при попадании частиц 
взвеси в жабры. В критических случаях может наступить удушение. Особую угрозу данный фактор 
представляет для видов рыб, не привыкших к естественному повышению концентрации 
взвешенных наносов (обитающих в открытой воде, дельтах рек или в прибрежных зонах). 
Интересно отметить, что исследователь Риччи (1970 г.) не выявил никаких патологий жабр у 11 
устьевых видов рыб, подвергшихся воздействию наносов при проведении дноуглубительных 
работ. Рыба старается избегать мест с некачественной водой. Например, кижуч и серебрянка 
уходят на другую глубину в поисках более чистой воды (Ньюкам и МакДональд, 1991 г.). Если 
производимые наносы имеют биологические или химические свойства поглощения кислорода, 
может произойти кислородное обеднение воды в зоне выполнения работ. Недостаток кислорода 
оказывает ряд сублетальных эффектов. Рыба не приходит в воды с низким содержанием 
кислорода, поэтому истощенные участки могут стать временным препятствием на пути 
мигрирующих рыб. Однако в водах с сильными течениями эффект кислородного истощения длится 
недолго. 
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Хорошо изучено влияние помутнения воды и появления взвешенных наносов на физиологию и 
поведение лососевых. Исследования, в основном, показывают, что лосось хорошо переносит 
колебания уровня концентрации взвешенных наносов и может в течение непродолжительного 
времени (до нескольких дней) пребывать в воде с высокой концентрацией наносов без ущерба для 
здоровья или возможности перемещения. Такая степень адаптации характерна для видов, 
обитающих в водотоках, где в период весеннего половодья происходит резкое повышение 
концентрации осадков.  
 
Частицы взвеси при оседании могут привести к удушению бентосных организмов и икры. Виды 
рыб, мечущие демерсальную икру, такие как сельдь, особенно чувствительны к таким 
воздействиям (Уилбер и Кларк, 2001 г.). Даже тонкий слой осадков может нанести вред. При 
проведении экспериментов было установлено, что налет слоем 0,45 мм не оказывает какого-либо 
эффекта на икру американского лаврака. Слой 0,5—1 мм вызывает гибель 50% икринок. Налет 
толщиной 2 мм вызывает гибель 100% икры (Морган и др., 1983 г.).  
 
Морские осадки подвергаются постоянному воздействию и изменению за счет многих физических, 
химических и биологических процессов. Среди физических факторов решающая роль 
принадлежит действию течений, приливно-отливных явлений и волновой активности в прибрежной 
зоне (на глубинах до 20 м). В зависимости от интенсивности этих факторов и характера береговых 
пород формируются донные осадки с разным соотношением гравия, песка, ила и других фракций, 
что в свою очередь предопределяет состав и структуру донных сообществ. В качестве общей 
тенденции надо отметить увеличение биомассы и численности зообентоса по мере перехода от 
жестких (гравийно-галечных и крупнопесчанных) грунтов к мягким мелкозернистым отложениям 
(мелкий песок, илы). Эта общая тенденция, отмеченная также на шельфе Сахалина [ВНИРО, 
1998], где она сопровождается иногда снижением видового разнообразия (Белан, Олейник, 2000), 
связана с тем, что мягкие грунты, обогащенные органическим веществом, служат не только 
местом обитания (субстратом) для многих видов бентоса, но и источником пищи (Белан, Олейник, 
2000). 

 
Дноуглубительные работы сопровождаются вскрытием поверхности дна, перемещением грунта 
(шельфовых пород или рыхлых отложений), что уничтожает бентос в пределах территории 
воздействия. Восстановление природной среды после завершения работ зависит от того, будут ли 
созданы такие же условия, какие существовали до вмешательства. Однако изменение глубины 
вследствие дноуглубительных работ может привести к изменению видового состава. Процесс 
колонизации потревоженных или новых ареалов на отложениях после донных работ достаточно 
хорошо изучен. Согласно имеющимся данным, период восстановления сильно варьируется в 
зависимости от типа субстрата (Недвел и Эллиот, 1998 г.; Ньювел и др., 1998 г.), но обычно 
заселение происходит в течение 1—5 лет в большей части прибрежных территорий. Прилегающие 
территории, не потревоженные работами, становятся источником видов-колонистов, которые могут 
заселить поврежденные участки и обеспечить более быстрое восстановление, чем при простом 
откладывании личинок. Однако есть свидетельства того, что вмешательство человека и 
повреждение морского дна приводит к превращению так называемых «устойчивых сообществ» в 
«переходные сообщества». Первые характерны для нетронутых территорий, а вторые — для 
отложений, образующихся при естественных возмущениях (Служба управления минеральными 
ресурсами, 1999 г.). 
 
Перемещение грунта выемки в морской среде оказывает определенные воздействия на 
сообщества бентоса, включая эпифауну: 

 засыпка существующих организмов непосредственно в месте сброса грунта; 

 удушение организмов при отложении наносов;  

 повышение концентрации взвешенных наносов вблизи места сброса грунта; 

 изменение качества грунта. 
 
Одним из наиболее значимых эффектов сброса грунта выемки в море является попадание 
наносов на бентосную фауну и ее гибель, если особи не могут выбраться из отложений и/или 
происходит засорение их органов дыхания и приема пищи. 
 
Было проведено несколько исследований последствий засыпки беспозвоночных грунтом. Маурер и 
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др. (1981 г.) проводили эксперименты над крупными беспозвоночными, изучая их устойчивость к 
чрезмерному отложению наносов. Они пришли к выводу, что многие подвижные представители 
эпибентоса и бентоса могут переносить небольшие превышения уровня наносов (около 1 см), 
особенно если это наносы из их среды обитания. Многие виды макрофауны обитают в местах, 
подверженных образованию наносов, поэтому они хорошо приспособились и могут выбираться на 
поверхность через осадок. Исследования Маурера и др. (1987 г.) показали, что некоторые 
бентосные организмы могут мигрировать вертикально вверх через слой более чем 30 см, и такая 
способность сохраняется даже в относительно глубоких водах. Однако если структура наносов 
меняется (вместо мелкозернистых появляются крупнозернистые отложения), организмам 
становится трудно или невозможно выбраться на поверхность. 
 
Во время сброса грунта повышается концентрация наносов как взвешенных в толще воды, так и 
оседающих на морском дне. Такое повышение концентрации оказывает влияние на донные 
организмы, особенно организмы, питающиеся органическими веществами, растворенными в воде. 
Образование налета на бентосе при оседании осадков взвеси может вызвать стресс, замедление 
роста или размножения, а в худшем случае — смерть, если такой уровень концентрации 
сохраняется длительный период времени (Брей, Бэйтс и Лэнд, 1997 г.). В целом же исследования 
фильтраторов, обитающих в мутных прибрежных водах, показали, что двустворчатые моллюски 
особенно хорошо приспособлены к повышению мутности воды, которое происходит в период 
штормов, дноуглубительных работ или сброса грунта. Они также сохраняют способность питаться 
при попадании неорганических частиц в воду (Ньювел и др., 1998 г.). В более глубоких или чистых 
водах (глубже 30 м) колебание концентрации взвешенных наносов существенно снижается, в 
отличие от мелководья. Поэтому обитающие на таких глубинах виды животных и растений могут 
быть более чувствительны к повышению уровня наносов. 
 

8.3.1.2 Подход «Сахалин Энерджи» к дноуглубительным работам 

Все работы по углублению дна и прокладке морского трубопровода в рамках проекта 
(перечисленные выше) проводятся с учетом чувствительности морской среды. Перед началом 
работ выполняются исследования всех соответствующих участков, с целью выявления любых 
чувствительных экосистем и видов. После завершения дноуглубительных работ проводится 
мониторинг для оценки воздействия и восстановления пострадавших участков. Особое внимание 
при этом уделяется участку строительства причала для отгрузки СПГ (где выполняются 
дноуглубительные работы и сброс грунта) в заливе Анива, с учетом важности этой зоны с точки 
зрения морской флоры и фауны, а также в интересах прибрежного рыболовства. 
 
В ходе мониторинга участков прокладки трубопровода (например, от морских платформ до 
берегового примыкания) выяснилось, что донный грунт не пострадал во время работ. Динамичные 
условия северо-восточного шельфа способствовали минимизации воздействия на бентос в этих 
районах, быстрому самостоятельному восстановлению бентосных сообществ. Очевидно, что 
прокладка трубопровода оказала незначительное воздействие на морскую флору и фауну, 
поэтому в дальнейшем документировании изменений нет необходимости (так они, скорее всего, 
будут иметь естественный характер). 
 
Наиболее интенсивная работа по углублению дна проводилась в заливе Анива, что было связано 
со строительством причала для отгрузки СПГ и участка разгрузки материалов. В отличие от работ 
по прокладке трубопровода, здесь потребовалось перемещение большого количества грунта 
выемки. С учетом чувствительности залива Анива, до начала работ была разработана программа 
мониторинга для отслеживания последствий дноуглубительных работ и сброса грунта и оценке 
эффективности мер по снижению экологического воздействия. Перед началом работ была 
проведена оценка ряда химических и биологических параметров толщи воды и морского дна, 
чтобы потом можно было оценить изменения. К таким параметрам относятся концентрация 
взвешенных наносов, состав и химические свойства наносов (включая углеводороды), планктон, 
бентос и популяции рыб. 
 
Сеть точек мониторинга охватывала большой участок залива Анива и зону дноуглубительных 
работ (то есть территорию вокруг причала для отгрузки СПГ и участка разгрузки материалов). 
Место сброса грунта наблюдалось ежегодно вплоть до 2007 года, с целью оценки восстановления 
бентоса и реколонизации. Полученные данные сравнивались с расчетными. Так, концентрация 
взвешенных наносов в ходе дноуглубительных работ у причала СПГ, по оценкам, должна была 
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превысить 100 мг/л в зоне 300 м вокруг места работ и более 50 мг/л в зоне 550 м. Аналогичным 
образом была спрогнозирована концентрация более 100 мг/л на расстоянии 15 м и 50 мг/л на 
расстоянии 40 м от места выполнения дноуглубительных работ для участка разгрузки материалов. 
Мониторинг, проведенный во время строительства, показал, что в обоих районах концентрация 
наносов была намного ниже, чем предполагалось. В месте сброса грунта и прилегающих 
территориях концентрация наносов также была ниже предполагаемых 50—100 мг/л. Наибольшая 
концентрация была зафиксирована в придонных водах на всех участках мониторинга. 
 
Мониторинг участка сброса грунта показал, что произошло воздействие на бентос. По образцам 
бентоса, собранным осенью и зимой 2004 года, удалось установить, что произошло существенное 
снижение биоразнообразия бентоса для всех групп организмов (7 видов 4-х таксонов с 

преобладанием сипункулидов рода Golfingia, которые составляли 95% всей биомассы). 
Малые представители эпифауны и инфауны (размером менее 5 мм) и бентосные фильтраторы 
были обнаружены рядом с участком сброса грунта после окончания работ. Например, такие виды, 

как Eudorella emarginata, Harpiniopsis orientalis, Spionidae сохранились на расстоянии 300 м 
от места сброса. Данное наблюдение показало, что повышение концентрации взвешенных 
наносов при сбросе грунта и последующее оседание осадков не вызывает гибели 100% бентоса в 
радиусе 300 м от места сброса. Последующий мониторинг выявил относительно быструю 
реколонизацию участка сброса грунта (в ОВОС этот процесс был рассчитан на 2—3 года). 
Последние данные подтверждают наличие многих характерных видов, что означает окончательное 
восстановление бентоса. В связи с тем, что были получены положительные данные о 
восстановлении территорий, соответствующие расчетным показателям, в ходе эксплуатации 
объектов завода СПГ будет проводиться лишь ограниченный периодический мониторинг места 
сброса.  
 

8.3.2 Подводные шумы при добыче нефти и газа 

В настоящее время проводится большое количество исследований, указывающих на то, что шумы, 
возникающие в результате антропогенной деятельности, оказывают существенное негативное 
воздействие на морскую среду, особенно на морских млекопитающих и некоторые виды рыб. 
Выживание морских млекопитающих во многом зависит от того, насколько хорошо они различают 
шумы, производимые морскими судами, каналами связи, промысловыми и прочими видами 
антропогенной деятельности. Изменение акустической среды может оказать негативное 
воздействие на животных, ориентирующихся по слуху.  
 
Работа оборудования, производящего сильный шумовой эффект, например, гидролокаторов или 
пневмопушек, используемых при сейсморазведке, может иметь серьезные негативные 
последствия. С увеличением расстояния от источника шума его воздействие снижается. 
Воздействие подводного шума подразделяют на три категории: 

 первичные эффекты, такие как немедленная или отложенная гибель животных вблизи мощных 
источников (например, от ударной волны при подводном взрыве);  

 вторичные эффекты, такие как травмы или глухота, которые в долгосрочной перспективе 
влияют на выживаемость животных; 

 третичные (поведенческие) эффекты, такие как избегание животными определенных 
территорий, что вызывает дальнейшие негативные последствия, если источники 
антропогенного шума находятся вблизи мест размножения, маршрутов миграции или мест 
обитания больших групп животных. 

 
Что касается первичных эффектов, подводные шумы могут причинить травмы или вызвать гибель 
рыбы, хотя обычно это случается только при возникновении сильного звукового давления. Такие 
повреждения известны как баротравмы. Типичным результатом резкого скачка давления является 
разрыв плавательного пузыря, в результате чего происходит закупорка кровеносных сосудов 
пузырьками воздуха, особенно в глазных яблоках (Торнпенни и Недвелл, 1994 г.).  
 
Согласно имеющимся данным, ухо морских млекопитающих принципиально аналогично уху других 
млекопитающих, но оно приспособлено к морской среде и позволяет слышать на гораздо большем 
расстоянии, чем ухо наземных животных. Среди морских млекопитающих существует большое 
разнообразие в том, что касается абсолютного диапазона слуховой способности и 
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чувствительности, при этом комплексный диапазон измеряется от ультразвука до инфразвука (10 
Гц—200 кГц, с наивысшим порогом около 40—50 дБ на 1µПа) (Richardson et al., 1995 г.). Согласно 
имеющимся данным, почти все морские млекопитающие могут пострадать от звуковых волн с 
частотой 300 Гц или выше. Любые виды также могут пострадать от интенсивного звука, особенно 
импульсного характера, хотя данные о травмах морских животных от импульсного звука очень 
ограничены. Впрочем, при удалении от источника, что более соответствует реальным условиям, 
реакция на звук зависит от таких факторов как интенсивность, частота и индивидуальная 
чувствительность. Количество видов, страдающих от низкочастотного звука, довольно невелико 
(Гильдебранд, 2004 г.). 
 
В последние годы изучается взаимосвязь источников интенсивного звука и случаев выбрасывания 
китов на берег. Есть свидетельства, позволяющие предположить, что в некоторых случаях киты 
выбрасывались из-за использования высокоинтенсивных гидролокаторов во время морских 
операций и пневмопушек при сейсмическом профилировании. Мировая статистика случаев 
группового выбрасывания китов на берег показывает, что за исключением происшествия с двумя 
особями в 1914 г., вплоть до 1963 г. не было зафиксировано одновременного выбрасывания 
нескольких животных. Однако с 1960 г. по 2000 г. наблюдалось от трех до десяти случаев за 
десятилетие, когда киты выбрасывались группами (Гильдебранд, 2004 г.). Распространение 
случаев группового выбрасывания клюворыловых с 1960 г. совпадает с расширением 
использования высокоинтенсивных гидролокаторов на самых разных морских судах. Чаще других 
видов это происходит с кювьеровыми клюворылами, которые составляют 81% всех 
выбросившихся животных.  
 
Причины данного явления неизвестны, но можно проследить некоторые закономерности. 
Кювьеровы клюворылы потенциально более чувствительны к высокоинтенсивному звуку, чем 
другие виды, и их поведенческая реакция на звук может заставить их выбрасываться на берег. 
Кроме того, данный подвид наиболее распространен из всех клюворыловых, в связи с чем именно 
он чаще всего встречается среди выбросившихся животных. 
 
Подводные шумы при строительных работах и рост судоходства также оказывают влияние на 
некоторые виды морских животных, особенно на стеллеровых морских львов. Способность 
стеллеровых морских львов слышать под водой слабо изучена. Поэтому при необходимости 
оценки влияния на них подводного шума используется имеющаяся информация по другим видам 
морских львов (например, калифорнийский морской лев). Ластоногие семейства Phocidea 
(например, морские котики) слышат в диапазоне от 1кГц до 30–50 кГц с порогом около 60–85 дБ на 
1µПа (Ричардсон и др., 1995 г.). Большинство тюленей воспринимают звук до 60 кГц, но 
чувствительность к звукам большей частоты снижается (Ричардсон и др., 1995 г.). Подводная 
чувствительность к низко- и высокочастотным диапазонам у ластоногих семейства Otariidae 
(например, у стеллерова морского льва) ниже, чем у тюленей, но звук средней частоты 
воспринимается ими так же хорошо (Ричардсон и др., 1995). Чувствительность ластоногих к 
различным уровням подводного шума недостаточно изучена, в том числе нет конкретных данных 
по стеллерову морскому льву. Однако на основании данных различных исследований можно 
предположить, что звук ~140 дБ на 1µПа вызовет временную потерю слуха у ластоногих. Морские 
млекопитающие (включая тюленей) вряд ли будут оставаться в месте, где раздается звук 120—
140 дБ на 1µПа, так долго, чтобы пострадать от временной или постоянной потери слуха (LGL, 
2003 г., цит. из NPS, 2003 г.).  
 
Оценка уровня шума, связанного с интенсификацией движения судов в залив Анива (завод СПГ) 
через пролив Лаперуза, показала крайне низкую вероятность того, что шум будет достигать мест 
выхода стеллеровых морских львов на сушу у Камня Опасности и потревожит животных. Место 
выхода львов на сушу находится в 15 км от основного судоходного пути. Согласно данным об 
уровнях шума больших танкеров, место выхода будет отстоять от зоны звукового воздействия 
(которое могло бы потревожить морских львов) на 10 км. Кроме того, большинство стеллеровых 
морских львов, вероятнее всего, будут обитать в радиусе 10 км от места выхода. Даже заходя 
дальше, животные вряд ли будут приближаться к шумным местам, где они могут пострадать (при 
движении судов). Так как движение судов будет кратковременным, любое беспокойство в местах 
распространения звука (то есть за пределами 10 км зоны выхода на сушу) также будет временным. 
Интенсивность движения судов, связанных с деятельностью по проекту, предполагает большие 
промежутки, когда животные смогут приближаться или пересекать судоходный путь. 
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Основной задачей при оценке воздействия подводного шума было определение «звуковой 
чувствительности» разных видов, которые подходят для исследования поведенческих реакций. 
Так как третичные эффекты шума и повреждение слуха связаны со звуковой чувствительностью 
видов, любая оценка воздействия шума должна учитывать особенности слуха разных животных. 
Осознание экологических последствий использования пневмопушек при проведении 
сейсморазведки привело к разработке шкалы чувствительности для оценки поведенческих 
изменений разных видов (Недвелл, 1998 г.). 
 
При выполнении подводных инженерных работ звук может превышать 200 дБ на 1 µПа, что 
соответствует уровню 170 дБ на 20 µПа на суше. Многие морские млекопитающие и рыбы 
приспособлены жить в шумной морской среде, обладая нижним порогом чувствительности 100 дБ, 
что в 10

5 
раз выше, чем у человека, то есть их слух в 10

5 
раз менее чувствителен. Поэтому они 

могут переносить более высокий уровень шума. 
 

8.3.2.1 Управление шумом при проведении строительных работ и потенциальное 
воздействие на серых китов охотско-корейской популяции 

Эффект шумового воздействия при проведении строительных работ в морской среде вызывает 
особую обеспокоенность в отношении охотско-корейской популяции серых китов (ОКСК), которые 
кормятся у северо-восточного побережья Сахалина в летний период. Как было сказано в Разделе 
6.4.5.3, ОКСК находится под угрозой исчезновения. Учитывая малочисленность данной популяции, 
любая деятельность, которая может оказать влияние на размножение этих животных, становится 
объектом особого внимания. «Сахалин Энерджи» является членом международного общества по 
защите ОКСК с 1997 года. Компания провела ряд исследований и программ мониторинга, в ходе 
которых удалось собрать ценную информацию об экологии и поведении данной популяции 
китовых.  
 
Так как проект «Сахалин-2» предполагает строительство морских трубопроводов и установку 
большой платформы на Пильтунском месторождении, то есть в районе потенциального 
воздействия на ОКСК в летний период, «Сахалин Энерджи» приняла осторожный и активный 
подход к управлению воздействием на ОКСК. Основная часть работы сводилась к 
предотвращению шумового воздействия на животных в период кормления или миграции через 
воды в зоне строительных работ. В 2004 году компания «Сахалин Энерджи» объявила об отсрочке 
морских работ с целью пересмотра маршрута трубопровода в районе Пильтунского 
месторождения. Изначально маршрут проходил через южную часть основного района нагула 
ОКСК. Оценка фронта строительных работ показала, что трубопровод около берега должен быть 
проложен глубже, чем предполагалось ранее, а значит, работы будут более продолжительными и 
шумными, что усилит возможность негативного воздействия на китов. Были рассмотрены два 
других варианта маршрута трубопроводов. В 2005 году «Сахалин Энерджи» представила Отчет по 
сравнительному анализу воздействия на состояние окружающей среды (ОСАВОС). ОСАВОС и 
варианты маршрутов трубопровода были рассмотрены группой независимых экспертов по китам, 
назначенных МСОП.  
 
В настоящее время независимая группа экспертов преобразована в постоянную Консультативную 
группу по сохранению охотско-корейской популяции серых китов (КГСОКК), в состав которой 
входят ведущие эксперты в области экологии китов и морской среды. Группа оказывает 
консультативную помощь при управлении рисками в отношении ОКСК. Главная задача группы — 
создать механизмы взаимодействия и координирования деятельности всех заинтересованных 
сторон для обеспечения сохранения ОКСК.  
 
КГСОКК активно участвует в решении таких ключевых вопросов, анализ моделирования 
подводных шумов «Сахалин Энерджи» и предлагаемых мер по снижению потенциального 
воздействия при проведении строительных работ.  
«Сахалин Энерджи» установила критерии допустимого шумового загрязнения, которые учитывают 
число китов и/или долю районов нагула, подверженных шумовому воздействию определенной 
степени и определенной продолжительности. При планировании строительных работ «Сахалин 
Энерджи» прибегает к методу моделирования шумового эффекта, чтобы обеспечить соблюдение 
допустимых норм. В ходе строительных работ сложно однозначно определить, соблюдаются ли 
установленные нормы, поэтому для мониторинга уровня шума по периметру района нагула были 
установлены гидроакустические буи. После завершения строительства полученные данные могут 
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в дальнейшем быть использованы в модели для оценки действительного распространения шума и 
его продолжительности. Такая модель позволяет определить, соблюдаются ли установленные 
нормы. Во время строительства уровни шума, фиксируемые гидроакустическими буями, 
сравниваются с установленными нормами вмешательства. При превышении норм применяются 
дополнительные меры, включая приостановку работ. Такие нормы вмешательства включали как 
критерии шумового загрязнения для уровней шума по периметру (140 дБ и 130 дБ), так и критерии 
изменения поведения животных в реальном времени, применяемые при низких уровнях шума (до 
120 дБ).  
 
Для оценки эффективности шумовой модели для ее применения в ходе строительных работ на 
Пильтунском месторождении она была сначала испытана при установке железобетонного 
основания гравитационного типа платформы Лун-А, расположенной к югу от района нагула ОКСК. 
После установки БОГТ Лун-А показатели, рассчитанные на модели, были сопоставлены с 
фактическими уровнями шума, отмеченными в ходе установки, после чего модель была 
доработана. Затем показатели, рассчитанные на модели для установки БОГТ ПА-Б, были 
сопоставлены с уровнями шума, полученными при помощи гидроакустических буев, 
расставленных по восточному периметру района нагула ОКСК на время проведения работ.  
 
Независимые эксперты отмечают, что анализ и мониторинг шума имеют ряд ограничений. Однако 
на сегодняшний день можно сказать, что шумовое загрязнение при производстве строительных 
работ не превысило норм вмешательства, принятых «Сахалин Энерджи». Установка верхних 
строений платформы ПА-Б в июле 2007 года была выполнена с соблюдением норм шума, 
рекомендованных КГСОКК в 2005 г. «Сахалин Энерджи» строго соблюдала эти нормы также при 
проведении работ в 2006 и 2007 гг. 
 
В рамках общей программы выявления потенциальных воздействий строительного шума на серых 
китов охотско-корейской популяции проводились также исследования поведения животных, чтобы 
зафиксировать любые отклонения в распределении китов, которые могли возникнуть под 
влиянием строительной деятельности. Полученные данные о реакции китов на шумовое 
раздражение могут быть использованы при определении дальнейших мер по снижению 
воздействия. Данные мониторинга о местонахождении и распределении популяции китов, 
собранные во время строительства, используются для мультивариативного анализа с целью 
определения, повлияли ли морские работы на Пильтунском месторождении на поведение ОКСК. 
На сегодняшний день каких-либо существенных последствий не выявлено. Некоторые 
незначительные отклонения в поведении были отмечены после завершения строительства в 2005 
г., когда киты держались дальше от берега, вероятно из-за более сильного шума. Несмотря на то, 
что отмеченные изменения были незначительными, они могли иметь определенные 
биологические последствия (например, если учесть, что биомасса, которой кормятся киты, 
уменьшается с удалением от берега). При этом взаимосвязь строительных работ и изменений в 
поведении не однозначна, особенно учитывая наличие других факторов, таких как 
исследовательские суда в зоне воздействия. Однако, в целом, несмотря на некоторую 
неопределенность, каких-либо прямых указаний на то, что строительные работы на Пильтунском 
месторождении и производимый шум оказывают существенное воздействие на китов, нет.  
 
В 2008 г. состоятся два следующих заседания КГСОКК, а также несколько заседаний целевой 
группы для рассмотрения вопроса о проведении сейсморазведки в 2009 г., а также для 
определения подходов к анализу и интерпретации полученных данных. 
 
8.3.3 Инвазивные виды и балластные воды 
Вселение чужеродных видов (которые потом вытесняют аборигенные виды) в новые экосистемы с 
водным балластом судов и другими векторами биологических инвазий классифицируется 
Международной морской организацией (ММО) как одна из четырех главных угроз мировому 
океану. Вселение гребневика-мнемиопсиса в Черное море и понто-каспийского двустворчатого 
моллюска дрейссены в Великие озера в Северной Америке являются наиболее яркими примерами 
переноса чужеродных видов с балластными водами, которые повлекли катастрофические 
экологические последствия и огромные экономические потери для местного населения (Панов и 
др., 1999 г.). В заливе Петра Великого и в Японском море было отмечено загрязнение раковинами 
гребешков Mizuhopecten yessoensis, а также Polydora cornuta (вид, исторически обитающий в 
Новой Зеландии), который уничтожает устриц. Во всех случаях инвазии были зафиксированы 
вблизи международных портов, то есть чужеродные виды, вероятнее всего, были 
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транспортированы в новые районы с балластными водами грузовых судов. 
 
Морской транспорт перевозит более 80% грузов по всему миру и ежегодно перемещает около 3—5 
миллиардов тонн балластной воды. Столько же воды ежегодно перемещается внутри стран и 
регионов. Балластная вода является важным средством обеспечения безопасности и 
эффективности современного мореходства. Она служит для балансировки и стабилизации 
порожнего судна (Глобальная программа управления водяным балластом (ГлоБалласт), 2007 г.). 
Взрослые особи, личинки или споры инвазивных видов могут быть привнесены из экосистемы-
донора (страны происхождения) с балластной водой или сопутствующими отложениями.  
 
Природные препятствия, такие как температура и характеристики материка, предотвратили 
распространение многих инвазий в определенных районах. Использование воды для 
балансировки и сокращения времени в пути, а также развитие международной торговли означает, 
что естественных препятствий для рассеивания видов становится все меньше. Согласно оценкам, 
минимум 7000 разных видов переносятся в балластных резервуарах судов по всему миру 
(Глобальная программа управления водяным балластом, 2007 г.). Большинство морских видов, 
переносимых с водным балластом, не выживают в пути (см. Таблицу 8.3), а выжившие попадают в 
другую среду и вынуждены конкурировать с аборигенными видами. Однако если новые условия 
оказываются благоприятным, вселившиеся виды могут закрепиться и образовать популяцию, 
вытеснив аборигенные виды. Со временем вселившиеся виды могут размножиться до такой 
степени, что возникнет угроза экологии системы-реципиента и будет причинен экономический 
ущерб. 

 
 

 

Таблица 8.3. Количество таксонов в водном балласте с течением времени (Голлаш и др., 
2000 г.). 

 
По всему миру встречаются сотни примеров того, как инвазивные виды становятся агрессивными 
для экосистем и вызывают ряд экономических, экологических и медицинских проблем. На веб-
сайте Конвенции по биологическому разнообразию (2007 г.) говорится: 
 
 «Чужеродные виды, которые становятся агрессивными, являются основной движущей силой 
процесса утраты мирового биоразнообразия. Кроме того, чужеродные виды обходятся 
экономикам наших стран в сотни миллиардов долларов». 
 
Воздействия на экосистему-реципиента могут включать уничтожение местных рыбных промыслов 
и аквакультуры, прямой и косвенный вред здоровью, повреждение промышленных объектов (при 
обрастании конструкций ракушками и водорослями), снижение туристической активности и, как 
правило, необратимые последствия для аборигенных видов и экосистем. Закрепившись на новой 
территории, чужеродные виды могут проникать в прилегающие районы уже естественным 
образом, например, через водотоки, что особенно характерно для морских водорослей и 
фитопланктона.  
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Чужеродные виды могут вытеснять аборигенные, поедая их или отбирая у них ресурсы, такие как 
пища, пространство или и то и другое. В России есть два примера таких инвазий — украинский 
двустворчатый моллюск (Dreissena bugensis) и китайский мохнаторукий краб (Eriocheir sinensis). 
Вселение моллюска привело к сокращению зоопланктона и биомассы и исчезновению некоторых 
видов, что вызвало снижение биоразнообразия (Глобальная база данных по инвазивным видам, 
2007 г.). Кроме того, произошло загрязнение зон отдыха (в местах катания на лодках) и 
коммерческого мореходства, а также затруднение деятельности промышленных объектов, 
использующих сырую воду (таких как гидроэлектростанции). Китайский мохнаторукий краб 
относится к мигрирующим видам. Вселившись в экосистемы России и Северной Америки, он 
вызвал локальное вымирание аборигенных беспозвоночных и изменение природной среды. 
Мохнаторукий краб способствует развитию эрозии, так как роет множество нор. Кроме того, он 
поедает приманку для рыб и рыбу, попавшую в сети, чем наносит серьезный экономический ущерб 
рыбной промышленности и аквакультуре, который оценивается в сотни тысяч долларов ежегодно 
(Глобальная база данных по инвазивным видам, 2007 г.). 
 
В некоторых случаях такие инвазии привели к локальному уничтожению аборигенных видов. 
Необратимые генетические изменения связаны с процессом гибридизации (известным как 
генетическое загрязнение). Когда инвазивные виды натурализуются в морской среде, от них 
практически невозможно избавиться. Такие последствия часто усугубляются глобальными 
изменениями, усилением химического и физического давления на виды и экосистемы (Глобальная 
программа по инвазивным видам, 2007 г.).  

8.3.4 Управление вопросами, связанными с балластными водами, в компании «Сахалин 
Энерджи» 

Строительство завода СПГ и терминала отгрузки нефти в п. Пригородное приведет к значительной 
интенсификации движения судов в заливе Анива. Многие из судов, транспортирующих СПГ и 
нефтепродукты, будут прибывать из других частей света (в основном, из Японии, Южной Кореи и 
Китая), где морская среда, флора и фауна отличаются от условий залива Анива. Водный балласт 
этих судов может содержать организмы, чужеродные для морских экосистем Сахалина и 
потенциально инвазивные. Компания «Сахалин Энерджи» признает важность риска, который 
представляют собой инвазивные виды в балластной воде, в связи с чем приняла инициативный 
подход к управлению данным вопросом в отношении движения судов, прибывающих и 
отбывающих из порта Пригородное. 
 
Была выполнена Оценка рисков водного балласта для порта Пригородное («Ройял Хасконинг», 
2007 г.). На основании данных о наличии потенциально инвазивных видов в портах-донорах были 
определены 10 самых опасных видов, которые могут быть транспортированы с водным балластом: 

 Mytilus galloprovincialis (моллюски); 

 Perna viridis (моллюски); 

 Hemigrapsus sanguineus (ракообразные); 

 Mytilopsis sallei (моллюски); 

 Crepidula fornicata (моллюски); 

 Mytilopsis leucophaeta (моллюски); 

 Xenostrobus secures (моллюски); 

 Balanus improvisus (ракообразные); 

 Hydroides elegans (моллюски); 

 Callinectes sapidus (ракообразные). 
 
Определение таких потенциально опасных видов и стран-доноров позволит сократить риски и 
последствия путем реализации целенаправленных программ мониторинга и оценки. Меры по 
уничтожению уже натурализовавшихся видов являются затратными и редко производят должный 
эффект. С учетом этого, ММО приняла меры профилактики распространения инвазивных видов 
посредством ряда инициатив: 
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 принятие Резолюции A.868 (20) — Руководство по контролю водяного балласта судов и 
управлению им для сведения к минимуму переноса вредных водных и патогенных организмов; 

 разработка нового международного правового инструмента (Международная конвенция о 
контроле судовых балластных вод и осадков, принятая ММО на Дипломатической 
конференции в феврале 2004 г.);  

 техническая поддержка развивающихся стран с помощью Глобальной программы по 
управлению водяным балластом, разработанной совместно Глобальным экологическим 
фондом, Программой развития ООН и Международной морской организацией. 

 
В Конвенции и руководствах, названных выше, представлены меры управления и контроля для 
ограничения транспортировки потенциально инвазивных видов. К таким мерам относятся 
запрещение забора балластной воды в местах обитания вредоносных организмов (порты, отмели, 
места с обилием водорослей и канализационных стоков) и в ночное время, эффективная очистка 
водного балласта, удаление отложений в балластных резервуарах и содействие в разработке 
процедур по управлению водным балластом. Страны-члены ММО также договорились о 
разработке обязательного правового режима для регулирования и контроля водного балласта. 
Результатом этой деятельности стало принятие 13 февраля 2004 г. «Международной конвенции о 
контроле судовых балластных вод и осадков» (см. выше). 
 
Смена водного балласта в открытом море на сегодняшний день является самым доступным 
способом борьбы с распространением вредоносных морских организмов, однако этот способ 
имеет ограничения с точки зрения безопасности судов, поэтому он не может обеспечить удаление 
100% организмов. Кроме того, согласно Конвенции, в течение 2009—2016 гг. постепенно будут 
вводиться ограничения на смену водного балласта с учетом размеров и возраста судов. В связи с 
этим, для соблюдения требований Конвенции будут проводиться исследования технологий 
очистки.  
 
По прибытии судна в порт назначения можно задействовать ряд мер по сокращению риска 
попадания и вселения опасных видов. К таким мерам относятся: 

 отбор проб на судах для оценки риска; 

 отвод специальных мест для забора балластной воды; 

 строительство на берегу специальных объектов для слива водного балласта; 

 слив балластной воды в специальное судно; 

 очистка балластной воды в порту; 

 возврат судна в открытое море для смены балласта. 
 
Меры управления могут включать: 

 проверку сертификата на управление водным балластом на каждом судне; 

 проверку наличия на судне специального Плана управления водным балластом, 
утвержденного в государстве флага; 

 инспекционную проверку Журнала учета водного балласта (или специальных форм 
отчетности); 

 осмотр судна. 
 
В настоящее время компания «Сахалин Энерджи» проводит оценку результатов анализа рисков, 
связанных с водным балластом, и вскоре приступит к выработке мер управления такими рисками.  
 

8.3.5 Загрязнение нефтью морской среды 

8.3.5.1 Воздействие нефтяного загрязнения на морскую флору и фауну 

Большинство биоценозов чувствительны к воздействию от разливов нефти. Морская флора и 
фауна подвержены контактному, заглушающему, токсичному и хроническому долговременному 
воздействию, которое может возникать благодаря физическим и химическим свойствам разлитой 



  
План действий по сохранению биоразнообразия Ред. P1 

 

0000-S-90-04-P-7123-00-R        Код BM: EP.17.03.07.04 
Страница 124 из 167 

 

 

нефти.  
 
В настоящее время не установлено четкой взаимосвязи между количеством нефти в морской 
среде и его вероятным воздействием. Небольшой разлив в уязвимой среде может оказаться 
гораздо более вредоносным, чем большой разлив на менее уязвимом участке или в период, когда 
уровень биологической продуктивности снижен. Размер разлива может быть не единственным и не 
главным фактором возможного экологического ущерба, вызванного разливом нефти. В 1976 году 
разлив нети, по приблизительным оценкам менее 10 тонн, привел к гибели более 60 000 морянок, 
зимовавших в Балтийском море (Йоханссен и др., 1980 г.). Это сравнимо с воздействием на 
морских птиц в водах Аляски в результате 40 000-тонного разлива нефти при аварии крупного 
танкера «Эксон Валдиз» в 1989 году, когда по приблизительным оценкам 30 000 птиц были 
замаслены нефтью.  
 
Важными факторами воздействия разливов нефти на морскую флору и фауну являются: 

 площадь покрытия нефтяной пленкой;  

 тип разлившейся нефти, ее токсичность, стойкость, перемещение и характеристики 
сопротивляемости атмосферным воздействиям; 

 место и время разлива (например, во время миграции птиц);  

 участок, подвергшийся воздействию, и степень экологической уязвимости региона (например, 
близость гнездовых колоний птиц); и  

 количество различных биотопов, подвергшихся воздействию, например, скалистый берег, 
пляжи, мангровые заросли или заболоченная территория. 

 
Воздействие нефти на различные биоты может разниться в значительной степени.  
 
Бентосные сообщества 
Поверхностные разливы легкой нефти (например, сорт сырой нефти, добываемой на комплексе 
«Витязь» на месторождении Лунское) вряд ли окажут воздействие на морские бентосные 
сообщества. Тем не менее, мелководные сообщества могут подвергнуться воздействию нефти, 
которая распространяется в толще воды благодаря действию волн. Утечки или прорывы в 
трубопроводе, соединяющем ТОН и ВПУ, также могут привести к локализованному загрязнению 
осадочных отложений и бентосных сообществ. 
 
Таким же образом, поверхностные разливы тяжелого дизельного топлива (ТДТ) с небольшой 
вероятностью окажут воздействие на морские бентосные сообщества, учитывая то, что ТДТ 
распространяется в воде хуже, чем сырая нефть. Тем не менее, при определенных 
обстоятельствах ТДТ может затонуть и оказать локальное воздействие на донные осадки, а 
вместе с тем — на бентосные сообщества. 
 
Рыба 
Рыбы могут всасывать большое количество нефти через жабры, и под воздействием нефти у них 
происходят изменения в частоте сердечных сокращений и дыхания, увеличивается печень, 
уменьшается рост, возникает эрозия плавников и ряд последствий на биохимическом и клеточном 
уровнях. Если это не убивает их более или менее напрямую, нефть может негативно повлиять на 
репродуктивную способность и/или привести к появлению деформированного молодняка.  
 
Высокий уровень смертности рыб после разливов нефти является редким явлением, особенно в 
открытых водах. Тем не менее, на участках разливов нефти может наблюдаться значительное 
сокращение количества рыбьей икры и личинок. Рыбья икра, отложенная на прибрежных участках 
(например, у сельди), может подвергаться воздействию разлитой нефти, погрузившейся в донные 
отложения. Рыбья молодь, обитающая в прибрежных участках и лагунах, как правило, более 
уязвима, чем виды, обитающие в открытых и более глубоких водах. Считается, что наиболее 
тяжелые последствия связаны с крупными разливами свежей нефти (в частности, легких сортов 
нефти). Взрослая морская рыба подвержена меньшему риску благодаря малой вероятности 
взаимодействия (т.е. контакта) с нефтью, большей мобильности и, возможно, способности 
избегать плавающей нефти.  
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Птицы 
Разлитая в море нефть оказывает воздействие на морских птиц различными способами. Одним из 
основных воздействий является замасливание птицы нефтью, в результате чего ее перья теряют 
свой защитный слой и птица, даже частично покрытая нефтью, может умереть от переохлаждения 
в холодных климатических условиях. Плавучесть благодаря воздуху, удерживаемому перьями, 
также может быть утеряна, и птица может утонуть.  
 
Замасленные птицы чистят перья клювом, стараясь избавиться от загрязнений, в результате чего 
нефть может попасть в систему дыхания или пищеварения птиц. Ввиду токсичности нефти ее 
попадание внутрь птицы может привести к таким пагубным последствиям, как воспаление легких, 
переполнение легких кровью, кровоизлияние в желудочно-кишечном тракте или легких, 
повреждение печени и почек. Такое отравление, зачастую, столь же смертельно, как и 
переохлаждение, хотя его последствия проявляются не так быстро. 
Ржанковые могут столкнуться с нефтью в различных состояниях (в зависимости от того, насколько 
она подверглась деградации) во время кормежки или ночевок на берегу. У них гораздо меньше 
шансов, по сравнению с морскими птицами, столкнуться со свежей нефтью, которая является 
наиболее токсичной. Наземные виды могут охотиться или добывать себе пищу в прибрежной зоне 
и вступить в контакт с нефтью на береговой линии или проглотить ее вместе с пищей. 
 
Морские млекопитающие 
 
Чувствительность морских млекопитающих к разливам нефти сильно варьируется и напрямую 
зависит от изоляционных свойств их меха. В силу этого, морские млекопитающие, живущие в 
холодных климатических условиях, более уязвимы по сравнению с живущими в умеренных или 
тропических водах.  
 
Тюлени могут быть очень уязвимы для загрязнения нефтью, так как проводят много времени на 
или рядом с поверхностью воды. Им необходимо всплывать на поверхность, чтобы дышать, и они 
регулярно выползают на сушу. В случае загрязнения нефтью они подвержены риску при всплытии 
на поверхность и при выползании на берег. Воздействие нефти на ластоногих варьируется в 
зависимости от типа разлитой нефти. Свойства некоторых сортов нефти могут также повлиять на 
способность ластоногих обнаруживать и избегать разлитую нефть. Несмотря на то, что в ходе 
наблюдений были отмечены случаи, когда они избегали разлитую нефть, нет полных гарантий 
того, что они всегда будут вести себя таким образом. Потенциальные виды воздействия включают 
следующие: 

 вдыхание — ароматические нефтеуглеводороды могут вызывать респираторные проблемы у 
ластоногих; такой эффект наблюдается в дикой природе и в лабораторных условиях, однако 
воздействие на целую популяцию возможно только в том случае, если большое количество 
ластоногих будет вдыхать испарения на замкнутых участках, например, в загрязненных 
расщелинах во льду или бухтах; 

 проглатывание — наблюдения за поведением ластоногих позволяют предположить, что в 
дикой природе они вряд ли поглощают значительные количества нефти после ее разлива; 

 внешнее воздействие — ластоногие, как правило, страдают от повреждений глазных тканей; 
повреждения слизистой оболочки при контакте с нефтью, в тяжелых случаях, приводят к тому, 
что ластоногим трудно держать глаза открытыми; 

 нефть может различными путями передаваться от матери к детенышу; 

 терморегуляция — нарушение температурного баланса у ластоногих с замасленным мехом 
может привести с переохлаждению и истощению; морские котики более уязвимы, так как их 
мех является главным средством термоизоляции, в то время как тюлени и сивучи используют 
для удержания тепла жир и систему кровеносных сосудов; детеныши морских котиков 
особенно подвержены риску, так как их мех и подкожный жировой слой находятся в стадии 
формирования; 

 физическое воздействие на мобильность — зарегистрировано несколько случаев, когда 
детеныши ластоногих, покрытые густым слоем нефти, не могли плавать и тонули; 

 проглатывание пищи, загрязненной нефтью, — морские зайцы и сивучи питаются донными 
организмами, в связи с чем подвержены риску попадания в них нефти через бентосные 
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фильтраторы.  
 
Благодаря своим миграциям и мобильности, китообразные относительно слабо подвержены 
воздействию разливов нефти, и имеется мало документальных свидетельств наличия такого 
воздействия. Обычно считается, что китообразные не подвержены столь высокому риску 
воздействия разлитой нефти, по сравнению с другими морскими млекопитающими, так как они 
используют подкожный жир для изоляции и замасливание внешней поверхности не оказывает 
какого-либо воздействия на терморегуляцию. Однако некоторые виды китообразных могут 
поглощать нефть с загрязненной водой или пищей, а также через дыхательные пути. Гладкие 
киты, в частности, повергаются риску поглощения нефти во время кормления, так как втягивают 
большие количества воды для фильтрации пищи. Тем не менее, считается, что любые подобные 
воздействия незначительны, а последствия от них исчезают через несколько дней.  
 
Также имеются указания на то, что китообразные могут вдыхать капельки нефти, нефтяные 
испарения и газы при выныривании на поверхность в нефтяных пятнах, когда им нужно подышать. 
Воздействие нефти в таких случаях считается недостаточным для причинения серьезных 
внутренних повреждений, однако оно может негативно сказаться на слизистых оболочках и 
привести к повреждениям дыхательных путей. Китообразные, находящиеся в непосредственной 
близости к разливам нефти, могут также испытывать почти смертельное воздействие из-за 
замасливания слизистых оболочек или глаз в случае проплывания через нефтяное пятно, но в 
научной литературе отсутствуют отчеты о наблюдении таких случаев. Косвенное воздействие на 
китообразных, в частности, китов, связанное с разливами нефти, может оказывать движение судов 
и шумовое воздействие при очистке поверхности моря от нефтяного разлива. 

8.3.5.2 Восстановление морских сообществ после случаев нефтяного загрязнения 

Восстановление биотопов и видов, подвергшихся воздействию разливов нефти, в большой 
степени зависит от типа экосистемы, уязвимости видов и климатических условий в регионе 
разлива. Как правило, в теплом климате и на скалистых берегах восстановление проходит 
быстрее, чем в холодных климатических условиях и при наличии мягких донных отложений на 
побережье. Имеющиеся данные по результатам исследований, проведенных после нефтяных 
загрязнений, показывают, что некоторые участки могут восстанавливаться в течение нескольких 
недель, в то время как на других процесс восстановления может занимать десятилетия.  
 
После аварии танкера «Си Эмпресс» в Великобритании, сопровождающейся разливом нефти, 
было проведено большое количество исследований по выявлению дополнительных воздействий, 
как непосредственных, так и долговременных. Помимо изучения изменений в размерах популяций 
и распределении различных видов, в рамках исследований большое внимание уделялось 
выявлению сублетальных воздействий и изменений в успешном размножении. По результатам 
этих исследований были сделаны следующие выводы: 

 загрязнение не оказало никакого воздействия на морских млекопитающих;  

 хотя у некоторых видов рыб содержание компонентов нефти в тканях временно возросло, 
большинство видов претерпело лишь незначительное воздействие, если таковое вообще 
имело место, и совсем небольшое количество рыбы погибло; 

 незначительному воздействию подверглось несколько важных популяций морских птиц, а с 
точки зрения успешности размножения не было отмечено никакого воздействия. 

 
Исследования, связанные с аварией танкера «Си Эмпресс», показывают, что основное 
воздействие имело место во время разлива и короткое время спустя; также было выявлено 
небольшое количество долговременных последствий. Популяции морских птиц восстановились до 
прежнего количества, а на большей части затронутого побережья у многих видов наблюдалось 
хорошее пополнение. Рыба и млекопитающие смогли избежать наихудших видов воздействия 
нефти, а поглощенная ими нефть была, возможно, достаточно быстро расщеплена их 
ферментными системами. Многие виды выжили после определенного замасливания нефтью, 
например, замасленные нефтью чайки были замечены живыми через много месяцев после 
разлива, а во время самого разлива было отмечено, что некоторые морские организмы смогли 
выжить даже при сильном замасливании. Многие морские виды способны быстро вновь заселять 
подвергшиеся воздействию участки после сокращения их численности, особенно в тех случаях, 
когда икра и молодь находятся в периоде пассивного плавания — т.е. переносятся течениями и 
могут быть привнесены на подвергшиеся воздействию участки из близлежащих зон.  
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Огромный разлив нефти при аварии танкера «Эксон Валдиз» в 1989 году на Аляске является 
одним из наиболее изученных происшествий такого рода в том, что касается его последствий и 
восстановления окружающей среды. Со времени разлива Национальное управление по 
исследованию океанов и атмосферы (НУОА) осуществляет мониторинг реакции морских и 
прибрежных экосистем на восстановительные мероприятия, осуществление которых началось 
сразу после разлива. Большое число отдельных исследований показали, что подвергшиеся 
воздействию системы гораздо более жизнеспособны, чем предполагалось ранее. Большинство 
сообществ, находящихся в приливной зоне, восстановились в течение менее 10 лет, хотя 
некоторые участки, где водорослевый слой был смыт горячей водой под высоким давлением, 
восстановились еще не полностью. В системе еще присутствует некоторое количество нефти, но 
согласно общему выводу по результатам мониторинга, восстановление в значительной степени, 
хотя и не полностью, завершено (НУОА, 2001 г.). 
 
Не все фитоценозы, загрязненные нефтью, обречены на полную гибель. При слабом загрязнении, 
когда остаточное количество нефтепродуктов на разливах давностью более 2 лет составляет 
менее 4-5 кг/м

2
, почвы способны самоочищаться, фитоценозы самовосстанавливаться. В качестве 

пионерных видов на старых разливах встречаются рогоз, ситник лягушачий, осоки, частуха, ситняг 
канареечник, вейники, кипрей болотный, иван-чай, пушица. Достижение травянистой 
растительностью исходного обилия при слабом загрязнении происходит за 3-5 лет, при среднем - 
течение 5-15 лет. Свежая нефть высоко токсична для всходов древесных пород. Предельно 
допустимые концентрации сырой нефти в песчаном субстрате лежат в пределах 1-2 %. По 
снижению устойчивости проростков древесные растения образуют следующий ряд: береза 
бородавчатая, кедр сибирский, сосна обыкновенная, ель сибирская, пихта сибирская, лиственница 
Сукачева и сибирская (Чижов, Захаров, Гаркунов, 1998) 
 
Одним из аспектов, ставшим очевидным по результатам исследований реагирования и 
восстановления экосистем, является тот факт, что восстановление в значительной степени 
зависит от различной степени устойчивости организмов к изменениям в их биотопах. Природная 
способность к адаптации популяций животных и растений, позволяющая справляться с 
экологическими стрессами, в сочетании с их стратегиями размножения, являются важными 
механизмами преодоления флуктуаций в их биотопах и восстановления после таких 
стохастических явлений, как разливы нефти. Хотя бывает трудно точно определить составляющие 
процесса восстановления, общепризнанно, что природная вариабельность экосистем делает 
весьма маловероятным восстановление биотопов до точно такого же состояния, как и до разлива 
нефти. В силу этого, определения восстановления, как правило, основываются на восстановлении 
сообществ фауны и флоры, которые являются характерными для данного биотопа и экологически 
функциональными в известных и изученных пределах.  
 
8.3.5.3 Меры реагирования «Сахалин Энерджи» на потенциальные разливы нефти 
 
Предотвращение и ликвидация последствий аварийных разливов нефти являются важным 
вопросом для компании «Сахалин Энерджи». Для управления этими мероприятиями Компания 
разработала комплексный подход: 

 в первую очередь, предотвращение разливов нефти путем надежного проектирования 
производственных объектов, проведения регулярных проверок и мониторинга, а также 
соблюдения требований международных стандартов и передового опыта; 

 минимизация объемов и степени воздействия любого разлива нефти; 

 целесообразное и эффективное планирование (включая определение частоты и объемов 
разливов, моделирование траектории движения, определение экологических ресурсов, 
подверженных потенциальному риску, а также картографирование с помощью ГИС), 
подкрепленное подготовленным персоналом и соответствующими ресурсами; 

 приобретение, хранение, размещение и обслуживание надлежащего оборудования для 
ликвидации последствий разливов нефти; 

 проведение постоянных исследований и разработка новых технологий, повышающих степень 
готовности компании «Сахалин Энерджи» к ликвидации последствий разливов нефти; 

 сотрудничество с местными, региональными и международными организациями, 
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специализированными поставщиками услуг, а также другими нефтегазодобывающими 
компаниями. 

 
Планы компании «Сахалин Энерджи» по ликвидации аварийных разливов нефти (ПЛАРН) 
определяют организационную структуру и сферы ответственности за обеспечение готовности и 
принятие мер по ликвидации последствий аварийных разливов нефти. Эти планы 
разрабатываются в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и 
содержат набор требований и рекомендаций в отношении структуры и содержания ПЛАРН, 
включая процедуры, руководства, контрольные листы и другую информацию, которые позволяют 
Компании планировать, принимать меры и управлять разливами нефти, возникающими в ходе 
деятельности «Сахалин Энерджи».  
 
Стратегии реагирования в морских условиях представлены в ПЛАРН всех морских объектов. 
ПЛАРН включают, помимо прочего, информацию о правовой основе ликвидации последствий 
разливов нефти, о поведении и моделировании нефтяного пятна, экологических условиях и 
потенциальном воздействии, процедурах обмена информацией при ликвидации разливов, 
ресурсах, тренировках для поддержания состояния готовности, а также о мерах по контролю 
разлива нефти. Руководство мерами реагирования в морских условиях основано на следующих 
критериях: 

 меры по ликвидации последствий должны приводить к наиболее высокой чистой экологической 
выгоде; 

 стратегии реагирования должны быть нацелены на наиболее высокий возможный уровень 
очистки и наиболее низкий возможный уровень экологического ущерба или вмешательства; 

 меры реагирования должны быть нацелены на участки с наименьшей скоростью или 
наименьшей вероятностью самоочистки или восстановления после нанесенного ущерба; 

 меры реагирования должны обеспечивать наиболее эффективное использование материалов 
и человеческих ресурсов; и 

 меры реагирования должны приводить к минимальному производству отходов. 
 
В наличии имеется ряд методов реагирования в морских условиях, которые включают мониторинг 
(т.е. расчет на естественные процессы выветривания), перемещение и физическое 
диспергирование, локализацию и сбор нефтяного пятна, применение диспергаторов с судов, 
сжигание на месте и меры по защите береговой линии. Стратегии безотлагательных мер 
ликвидации последствий основаны на локализации и сборе нефтяного пятна, мониторинге и 
физическом разрушении нефтяных пленок. Эти методы не имеют потенциальных дополнительных 
негативных последствий для окружающей среды и являются предпочтительными методами 
реагирования. При осуществлении постоянных мер реагирования могут использоваться 
диспергаторы и сжигание пятна на месте, но применение этих методов требует предварительного 
тщательного планирования и оценки.  
 
Степень эффективности методов реагирования в морских условиях может быть ограничена 
состоянием моря, типом нефти и погодными условиями. В силу этого, при ликвидации последствий 
разлива нефти необходимо проводить оценку и мониторинг каждого сценария разлива, а также 
эффективности применяемых методов и оборудования. 
 
Дополнительная информация о планировании мер по ликвидации последствий разливов нефти 
представлена в ПЛАРН каждого объекта, который охватывает максимально возможную 
территорию нефтяного загрязнения на основании сценария «наихудшего развития ситуации» для 
данного объекта. 
 
Кроме того, план ликвидации последствий разлива нефти будет непременно приниматься во 
внимание при разработке соответствующих планов действий по охране видов и биотопов в рамках 
данного ПДСБ. 
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9 Мониторинг 

9.1 Введение 

Компания «Сахалин Энерджи» осуществляет управление вопросами биоразнообразия с помощью 
адаптивного подхода. Адаптивное управление является планомерным процессом постоянного 
совершенствования политики и практики на основе оценки эффективности оперативных средств 
контроля. По сути, существует четыре основных этапа адаптивного управления, а именно: 1) 
определение задач управления, 2) разработка и реализация планов по выполнению этих задач, 3) 
оценка и мониторинг с целью проверки степени выполнения этих задач, 4) рассмотрение и 
принятие решений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таким образом, экологический мониторинг является важным компонентом управления вопросами 
биоразнообразия. В целом, для управления вопросами биоразнообразия требуется информация о 
месторасположении экологических ресурсов, их характере и относительной численности, 
изменениях ресурсов с течением времени, а также о факторах, определяющих эти изменения. 
Экологический анализ и мониторинг позволяют оценить тенденции изменения здоровья и 
целостности популяций видов, сообществ, биотопов и экосистем с целью предоставления 
информации, необходимой для принятия решений в рамках ПДСБ. 
 
Точнее говоря, экологический мониторинг позволяет анализировать и оценивать воздействия 
(включая суммарные воздействия) работ в рамках проекта «Сахалин-2» на окружающую среду и 
вносить соответствующие изменения в процесс управления. Экологический мониторинг учитывает 
взаимоотношения между биологическими и небиологическими элементами, предоставляя важную 
информацию о составе, структуре и функционировании сложных экосистем. Результаты 
мониторинга могут представить заблаговременное предупреждение о нежелательных 
экологических изменениях, что позволит разработать меры по предотвращению потенциальных 
воздействий.  
 
Необходимо отметить, что при оценке антропогенного воздействия наиболее объективные 
результаты приносит экосистемный подход. Именно поэтому мониторинг экосистем будет 
непременно приниматься во внимание при разработке соответствующих планов действий по 
охране видов и биотопов в рамках данного ПДСБ. 
 

9.2 Разработка программ мониторинга 

Программы оценки и экологического мониторинга компании «Сахалин Энерджи» направлены на 
совершенствование наших представлений об экосистемах, а так же на оценку эффективности 
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наших планов действий по предотвращению и смягчению неблагоприятного воздействия. Эти 
программы разрабатываются во взаимосвязи с управляемыми вопросами биоразнообразия и 
экологическими процессами с учетом целей, для которых подготавливаются данные. 
 
Программы мониторинга регулярно пересматриваются с целью улучшения методов сбора 
информации, например, с целью учета изменений в объеме и составе работ, технических 
корректировок или введения новых методов и технологий. На диаграмме ниже представлена 
схема разработки, реализации и пересмотра программ экологического мониторинга. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Программы мониторинга должны включать информацию о задачах, планировании действий, сборе 
и проверке данных, предоставлении отчетности, анализе и пересмотре. 
 

9.2.1 Задачи 

Задачи мониторинга, помимо прочего, должны быть заблаговременно и четко определены для 
того, чтобы: 

 определить основные биотопы; 

 описать структуру биотопов, состав и биоразнообразие на участке, подверженном 
воздействию; 

 определить текущее состояние; и 

 определить и оценить потенциальные воздействия работ на биоразнообразие, а также оценить 
меры по смягчению этих воздействий. 

 
Конкретные задачи определяют различные типы программ мониторинга: 

 фоновый мониторинг — установление стандарта, по которому оцениваются будущие 
изменения, т.е. определение контрольной точки для сравнения; заблаговременные 
исследования также могут предоставить полезную информацию при разработке проекта и 
данные об устойчивом развитии; 

 мониторинг процесса реализации — количественные показатели обратной связи, 
позволяющие определить, осуществляются ли работы в соответствии с планом, т.е. средство 
контроля качества для проверки степени соблюдения установленных стандартов и руководств; 

 мониторинг эффективности — оценка воздействия работ, т.е. насколько эффективными были 
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оперативные средства контроля с точки зрения удовлетворения потребностей и ожиданий, 
заложенных в планах управления; и 

 мониторинг достоверности — оценка обоснованности предварительных допущений, а также 
правильности моделей разработки планов управления. 
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9.2.2 Планирование деятельности 

В протоколах мониторинга рассматривается план выборочных исследований, методология, 
управление данными и анализ, интерпретация и требования к предоставлению отчетности. 
 
План выборочных исследований — при разработке плана выборочных исследований 
необходимо учитывать задачи и требуемый уровень точности, соответствующий оценочным 
ограничениям (например, статистические требования). В рамках экологических программ 
выборочный подход включает рассмотрение пространственной и временной вариабельности с 
целью создания качественного и количественного описаний образца и процесса. 
 
Различные методологии, такие как непрерывная регистрация в постоянной точке забора образцов 
с целью оценки изменений с течением времени или оптимизация образцов, взятых из разных 
точек с целью оценки пространственной вариабельности, также подлежат рассмотрению, зачастую 
в том, что касается расходов и ресурсов. 
 
С целью понимания и точного определения образца и процесса, в рамках подхода к планированию 
выборочных исследований следует учитывать:  

 биологические и небиологические параметры биоразнообразия; 

 пространственную и временную шкалу, представляющую биоразнообразие; 

 возможные изменения и границы изменений, которые важно отслеживать; 

 критерии чувствительности для отслеживания изменений; 

 степень достоверности ожидаемых результатов; и 

 каким образом будут использоваться данные программы мониторинга. 
 
Методология — в широком смысле, экологический мониторинг может быть качественным или 
количественным. При некоторых обстоятельствах качественный мониторинг может быть более 
целесообразным, чем количественный, но зачастую его результаты являются более 
неустойчивыми благодаря факторам субъективности. В силу этого при выборе методов важным 
фактором является стандартизация. 
 
Правовые требования также могут оказывать влияние на методологию программ мониторинга; 
юридические соглашения зачастую предписывают методы проведения мониторинга, по крайней 
мере, в пределах национальных стандартов. Научно оправданная методология также имеет 
важное значение в тех случаях, когда могут потребоваться резервные копии при возникновении 
политических или юридических проблем, связанных с охраной окружающей среды. 
 
В силу того, что экологические оценки образцов или процессов, как правило, осуществляются в 
течение многих лет, следует выбирать соответствующие методы, чтобы избежать изменений в 
будущем; изменения необходимо вносить только после тщательного рассмотрения и 
поддерживать в течение периода, в рамках которого параллельно используются старые и новые 
методы с целью сравнения. Для определения величины и длительности изменения, а также 
заблаговременного получения показателей здоровья экосистемы необходима достоверность 
долгосрочных данных. Таким образом, целевое использование данных будет оказывать влияние 
на выбор методологии. 
 
Управление данными — с целью облегчения анализа данных и предоставления отчетности 
необходимо использование систематического подхода к сбору, управлению и хранению 
экологических данных. В силу этого, необходим стандартизированный подход для обеспечения 
возможности сравнения экологических данных в динамике по времени (тенденции/анализ 
взаимосвязи), согласованного долговременного хранения документов, предоставляемых в рамках 
исследований (например, цифровые и бумажные файлы, фотографии, чертежи, карты и т.д.), 
легкого доступа к документам, предоставляемым в рамках исследований (например, через 
центральный информационный архив), а также отслеживания истории документов. 
 
Управление данными включает аккуратный перенос информации из полевых отчетов и безопасное 
хранение информации. Управление базами данных включает ввод данных, проверку, 
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подтверждение и архивацию данных, а также подтверждение данных документами. Включение 
метаданных (т.е. всей информации, относящейся к исследованию, например, месторасположение, 
технология забора образцов, наблюдатели, отчеты и т.д.) играет важную роль в обеспечении 
достоверности и применимости данных в будущем. 
 
Анализ и интерпретация — анализ данных должен обеспечить эффективное решение задач 
мониторинга, с акцентом на важности заблаговременного выявления критических изменений с 
целью снижения расходов. Результаты анализа могут расширить знание тех аспектов 
биоразнообразия, которые являются объектом мониторинга, а также могут предоставить 
менеджерам научное обоснование для создания соответствующих стандартов. 
 
В рамках проведения анализа необходимо установить базовые показатели или расчетные нормы 
для сравнения с потенциальными изменениями. Базовая информация для проекта «Сахалин-2» 
была получена в результате первоначальных исследований, проведенных в рамках процесса 
ОВОС. В новых проектах оценки базовой информации по биоразнообразию будут играть важную 
роль при проведении анализа и интерпретации суммарных воздействий в будущем. 
 
В связи с этим, при планировании деятельности следует учитывать результаты анализа и оценки, 
которые дают ответы на вопросы, лежащие в основе задач по биоразнообразию, позволяя 
учитывать рекомендации и осуществлять корректировку программы сохранения биоразнообразия. 
Более того, в рамках процесса пересмотра следует также проверять надежность и 
своевременность применения тех или иных методов. 
 
В случаях, когда результаты указывают на то, что тенденции в развитии биоразнообразия 
остаются в ожидаемом диапазоне, ведение протоколов должно осуществляться без значительных 
изменений, а в случаях изменения тенденций следует разработать наиболее пригодные меры 
реагирования. На этой стадии также производится оценка причин проведения мониторинга, 
включая вопрос о том, по-прежнему ли сохраняется необходимость в проведении мониторинга и 
не претерпели ли изменений его задачи. 
 
Отчетность — планирование деятельности также должно включать подготовку отчетов, 
подробных результатов и рекомендаций по данным анализа, которые предоставляются в 
формате, позволяющем другим лицам интерпретировать и воспринимать информацию. 
 

9.2.3 Реализация 

Требования и подход, необходимый для успешной реализации программ экологического 
мониторинга, более подробно освещены в Разделе 10. В сущности, такие программы должны 
базироваться на существующих системах и инфраструктуре, с учетом важности интегрирования 
программ мониторинга в СУ ОТОСБ «Сахалин Энерджи» с целью предотвращения дублирования 
и противоречий с установленными структурами и процессами. В целом, подход «управления 
проектом» к программам мониторинга является эффективным при определении объема работ, 
графика, расходов, технических заданий, средств контроля и систем отслеживания.  
  
Кроме того, для успешной реализации программы важную роль играют обязательства, 
принимаемые на себя руководством, и общий уровень организационной информированности, 
которые должны обеспечиваться стандартными процессами, включая:  

 ресурсы и организацию, включая распределение функций и сфер ответственности; 

 надлежащий уровень компетентности и обучение; 

 внутренний и внешний обмен информацией; и 

 эффективное управление подрядчиками. 
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Семь отличительных признаков эффективной программы мониторинга
1
 

(1) Разработка программы на основе четких и очевидных научных вопросов. Вопросы 
имеют решающее значение, так как они определяют контролируемые переменные, 
пространственную протяженность забора образцов, интенсивность и длительность 
исследований и, в конечном счете, пригодность данных. 

(2) Проверка, обратная связь и их учет при разработке. Основные вопросы могут 
меняться со временем, и методы проведения исследований должны быть разработаны 
таким образом, чтобы учитывать эти изменения; программа должна обладать 
способностью адаптироваться к изменяющимся вопросам и содержать технологию 
учета изменений без утраты непрерывности основных исследований. 

(3) Тщательный выбор параметров исследований с расчетом на будущее. Не все 
переменные могут быть проконтролированы, и выбранные параметры исследований 
играют важную роль как в качестве основных показателей функционирования системы, 
показателей изменений, так и в качестве переменных, представляющих конкретный 
интерес для человека. Если вопрос касается изменений в статистической совокупности 
в процессе мониторинга, следует тщательно выбирать параметры исследований с 
целью предоставления статистически репрезентативных образцов этой совокупности. 
Расходы на исследования должны быть как можно более низкими, так как стоимость 
программы может определять долговременность ее реализации. 

(4) Обеспечение качества и согласованности данных. Доверие будущих пользователей к 
данным будет полностью зависеть от программы обеспечения качества, реализуемой с 
самого начала. Отбор образцов и параметры исследований должны быть строгими, 
воспроизводимыми, хорошо задокументированными, также должны использоваться 
общепринятые методы. Методы следует изменять с большой осторожностью, и любые 
изменения должны регистрироваться и сопровождаться в течение длительного периода, 
в рамках которого с целью сравнения параллельно используются старые и новые 
методы. 

(5) Планирование долгосрочной доступности данных и архивации образцов. 
Метаданные должны содержать всю соответствующую информацию о сборе, анализе и 
обработке данных. Исходные данные должны храниться в доступной форме для того 
чтобы, в случае необходимости, можно было произвести их обзор и анализ. Исходные 
данные, метаданные и описания процедур должны храниться в разных местах. С самого 
начала должны быть установлены политика конфиденциальности, ответственность за 
данные и сроки хранения данных. Архивация образцов почв, донных отложений, 
растений и животного материала, а также образцов воды и воздуха предоставляет 
бесценную возможность для проведения повторного анализа этих образцов в будущем. 

(6) Постоянное исследование, интерпретация и представление данных мониторинга. 
Лучшим способом выявления ошибок или определения тенденций является строгое и 
частое использование данных учеными и другими заинтересованными лицами. Для 
управления данными, оценки, интерпретации и опубликования результатов должны 
быть выделены надлежащие ресурсы. Это ключевые компоненты успешных программ 
мониторинга, но их планированию зачастую уделяется меньше внимания, чем 
фактическому сбору данных. 

(7) Включение мониторинга в комплексную программу исследований. Комплексная 
программа может включать моделирование, проведение экспериментов и перекрестное 
сравнение объектов. Такой многогранный подход является лучшим способом 
обеспечения пригодности данных и их фактического использования. 

 

                                                      
1 Цитата из Lovett et al., Who needs environmental monitoring? Front Ecol Environ 2007; 5(5): 253—260 
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9.3 Программы мониторинга компании «Сахалин Энерджи» 

Программы мониторинга компании «Сахалин Энерджи» разрабатываются на основе различных 
источников, включая ТЭОС, ОВОС, законодательство РФ, международные стандарты. Хотя ПЭМ, 
ПДОТОСБСС и ПДСБ имеют ряд значительных совпадений, каждый из этих планов содержит свои 
требования к проведению мониторинга, которые отличаются от требований других программ в 
силу различных сфер действия. Взаимосвязь между требованиями к проведению мониторинга в 
ПЭМ, ПДОТОСБСС и ПДСБ может быть представлена следующим образом: 
 
 

 
 

9.3.1 Проект экологического мониторинга 

Проект экологического мониторинга (ПЭМ) объединяет главы о мониторинге Книг по охране 
окружающей среды ТЭОС для этапа эксплуатации. ПЭМ «Сахалин Энерджи» был утвержден 
Государственной экологической экспертизой (ГЭЭ) 5 июня 2007 года и представляет собой 
контракт, заключенный между компанией «Сахалин Энерджи» и российским правительством. 
Утвержденный ПЭМ состоит из четырех томов: 

 Том 1: Общая информация, 

 Том 2: Мониторинг морских объектов, 

 Том 3: Мониторинг наземных объектов, 

 Том 4: Обеспечение информационных систем. 
 
В ПЭМ дается объяснение того, каким образом компания «Сахалин Энерджи» будет осуществлять 
сбор, передачу и хранение информации по определению экологических воздействий, возникающих 
в результате деятельности «Сахалин Энерджи», и ведение отчетности. В силу того, что сфера 
действия ПЭМ охватывала ТЭОС и законодательство Российской Федерации, в ПЭМ не нашли 
отражения все экологические обязательства, принятые «Сахалин Энерджи», например, 
требования акционеров и заинтересованных сторон. В связи с этим, он представляет собой только 
одну из частей Программы мониторинга компании «Сахалин Энерджи». 
 
В русском языке ПЭМ обозначается термином «ПЭК и ЛМ — производственный экологический 
контроль и локальный мониторинг». По существу, требования производственного экологического 
контроля касаются «внутренних» параметров, в то время как требования локального мониторинга 
касаются параметров, «внешних» для объекта. Подлежащие мониторингу в рамках ПЭМ 
«внутренние» и «внешние» параметры включают следующие аспекты: 

 экологический — выбросы, качество воздуха, сбросы, качество воды, отходы, качество почвы, 
эрозии, грунтовые воды, геологические процессы, флора и фауна; 

 санитарный — шум, выделение тепла, радиация, освещение, питьевая вода; и 

 сейсмический — геодинамика. 
 

ПЭМ 

ПДОТОСБСС ПДСБ 
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9.3.2 План действий в области ОТОСБ и социальной сфере  

Согласно руководству Международной финансовой корпорации, ПДОТОСБСС включает 
информацию о мерах по смягчению, управлению, мониторингу и организационных мероприятиях, 
согласованных между компанией «Сахалин Энерджи» и потенциальными основными кредиторами 
Второго этапа с целью устранения выявленных негативных воздействий в области ОТОСБ и 
социальной сфере или снижения их до приемлемого уровня. 
 
ПДОТОСБСС требует, чтобы компания «Сахалин Энерджи», помимо законодательных требований 
Российской Федерации, соблюдала требования политик и руководств Всемирного банка/МФК в 
области ОТОСБ и социальной сфере, а также директив ЕС в области ОТОСБ, представленных в 
различных стандартах. 
 
ПДОТОСБСС включает в себя обязательства по сохранению наземного и морского 
биоразнообразия, основными целями которых являются: 

 обеспечение полного рассмотрения вопросов биоразнообразия в рамках планирования и 
реализации всех проектов с целью соблюдения соответствующих требований 
законодательства Российской Федерации, стандартов «Сахалин Энерджи» и прочих 
протоколов, касающихся биоразнообразия; 

 минимизация зон влияния и воздействий работ по проекту на экологические процессы путем 
тщательного планирования, применения передовых строительных технологий и эффективного 
управления процессами строительства и эксплуатации; 

 применение надлежащих технологий для восстановления подвергшихся воздействию 
биотопов и экологических процессов до исходного состояния в тех случаях, когда это 
технически достижимо; 

 управление деятельностью и персоналом с целью минимизации вмешательства в фауну и 
флору и ограничения этого вмешательства рамками определенных рабочих участков;  

 реализация программ мониторинга с целью определения эффективности мер по смягчению во 
время и после строительства; при необходимости, реализация процедур по разработке и 
принятию коррективных мер; 

 обеспечение полной осведомленности персонала, работающего в рамках проекта, с 
обязательствами «Сахалин Энерджи» в отношении охоты, собирательства и рыбалки, а также 
обеспечение соблюдения этих обязательств; 

 препятствование нелегальному/расширенному доступу на ранее недоступные участки путем 
удаления временных строительных дорог, надлежащего использования ограждений и прочих 
мер по ограничению доступа к полосе отвода трубопроводов. 

 
В Приложении С к ПДОТОСБСС представлены обязательства по проведению мониторинга, 
действующие в рамках данного соглашения. В целом, программы мониторинга разработаны на 
основе рекомендаций и требований, изложенных в соответствующих ТЭОС и Книгах по охране 
окружающей среды. Вследствие этого, имеют место значительные совпадения между ПЭМ и 
ПДОТОСБСС, Приложение С. Однако Приложение С также включает требования по проведению 
мониторинга, относящиеся к стандартам Всемирного банка и ЕС, указанным в Приложении А. 
 

9.3.3 План действий по сохранению биоразнообразия 

ПДСБ основан на правительственных и корпоративных требованиях, на политиках компании, 
интересах субъектов деятельности и передовом опыте. Государственные органы РФ 
придерживаются политики устойчивого развития и сохранения биоразнообразия как составной 
части устойчивого развития страны. Национальная стратегия по сохранению биоразнообразия в 
Российской Федерации была разработана Российской академией наук и Министерством 
природных ресурсов и принята в 2002 году. 
 
Глобальные стандарты по охране окружающей среды «Шелл ЭП» содержат определение 
основной цели — «недопущение остаточного ущерба биоразнообразию при осуществлении 
деятельности по разведке и добыче» и требование к компаниям группы «Шелл» о подготовке 
планов действий по сохранению биоразнообразия на участках обитания видов, находящихся под 
угрозой исчезновения, или видов, занесенных в Красную книгу, а также на участках, которые 
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считаются уязвимыми. 
 
Компания «Сахалин Энерджи» берет на себя обязательства по сохранению биоразнообразия 
острова Сахалин, на которое может повлиять реализация проекта «Сахалин-2». Эти 
обязательства отражены в Политике и Обязательствах Компании в области ОТОСБ; в своем 
Стандарте по биоразнообразию Компания заявила, что обязуется соответствовать: 

 действующим законам и нормативным положениям Российской Федерации; 

 обязательствам, принятым в рамках ПДОТОСБСС; 

 Стандарту группы компаний «Шелл» в области биоразнообразия; и 

 Глобальным стандартам по охране окружающей среды «Шелл ЭП». 

 
Хотя ПЭМ включает ряд средств контроля охраны окружающей среды на промышленных 
предприятиях и локальный мониторинг, в ней не рассматриваются все вопросы сохранения 
биоразнообразия, например, болота, темнохвойные леса, таймень и биотопы в Чайво, в ней также 
отсутствует надлежащая структура управления вопросами биоразнообразия. 
 
В соответствии с вышеуказанными требованиями законодательства и руководств, в ПДСБ 
«Сахалин Энерджи» будет представлена структура мониторинга биоразнообразия со ссылками и 
сравнением данных с исходной информацией, что позволит оценить ситуацию в области 
биоразнообразия и достичь поставленных в ПДСБ целей. Существующие и запланированные 
экологические и природоохранные программы мониторинга будут проанализированы на предмет 
их пригодности и сферы действия в том, что касается приоритетов в области сохранения 
биоразнообразия. В случае необходимости будут разработаны конкретные программы 
мониторинга или внесены изменения в запланированные программы с целью надлежащего 
рассмотрения вопросов биоразнообразия. 
 
ПДСБ «Сахалин Энерджи» также предусматривает участие заинтересованных сторон. 
Сахалинская Группа по биоразнообразию (ГБ) является независимым совещательным органом, 
представляющим интересы органов власти, научных кругов, НПО и других заинтересованных 
сторон в управлении и сохранении биоразнообразия на острове Сахалин. Создание ГБ, в котором 
принимала участие компания «Сахалин Энерджи», может рассматриваться как важный элемент в 
реализации Национальной стратегии по сохранению биоразнообразия РФ. Поскольку некоторые 
программы «Сахалин Энерджи» по управлению приоритетными вопросами биоразнообразия 
представляются на рассмотрение ГБ, ГБ может повлиять на программы мониторинга, хотя 
окончательное решение остается за «Сахалин Энерджи». 
 

9.4 Обзор текущих программ мониторинга и исследований 

Следующие программы были разработаны на основе ПЭМ, ПДОТОСБСС и ПДСБ. 
 
9.4.1 Серые киты охотско-корейской популяции 

Целью программы фотоидентификации серых китов охотско-корейской популяции является 
документирование состояния, численности популяции, физического состояния, интервалов и 
показателей воспроизводства, а также перемещений популяции с помощью методов 
фотографирования и локализации с целью сопоставления особей с теми, которые были замечены 
ранее и внесены в каталог. Другие программы мониторинга направлены на определение 
распределения серых китов охотско-корейской популяции, а также сезонных и многолетних 
изменений; наблюдение за китами производится с судов, земли и с воздуха. Раз месяц вертолет с 
двумя подготовленными наблюдателями за морскими млекопитающими на борту следует по 
специальному маршруту вдоль побережья, от Ногликов до Охи, с целью обнаружения 
выбросившихся на берег и умерших китов.  
 
Кроме того, осуществляется мониторинг кормовой базы серых китов охотско-корейской популяции 
в Пильтунском и Морском районах нагула путем забора образцов бентосных сообществ с 
исследовательского судна или надувных лодок в определенных точках по установленной схеме. 
Образцы пищи анализируются с целью изучения состава, биомассы, распределения и возможной 
взаимосвязи с океанографическими процессами. 
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Также осуществляется мониторинг акустической среды и гидрологии места обитания серых китов 
охотско-корейской популяции у северо-восточного побережья острова Сахалин. Производится 
замер уровня природных и антропогенных подводных звуков в постоянных точках, расположенных 
на границах и внутри Пильтунского и Морского (Чайво) районов нагула, на предмет его 
соответствия шумовым порогам, установленным в Плане по защите морских млекопитающих. 
Также будут проводиться эксперименты по определению уровня снижения шумов при 
прохождении в морской среде с целью изучения прохождения и затухания звуков на участках, 
примыкающих к районам нагула серых китов охотско-корейской популяции. 
 
9.4.2 Белоплечий орлан 

Продолжается мониторинг популяции белоплечих орланов, частично благодаря большому 
интересу, который проявляют к данному виду зарубежные (в основном, японские) 
заинтересованные стороны. Наблюдения проводятся одной группой, обладающей большим 
опытом исследований белоплечих орланов. Согласно графику, мониторинг проводится два раза в 
год. На основе собранных данных обновляются и выполняются меры по смягчению воздействия. 
 
Помимо наблюдений весной и поздним летом, на ОБТК и в Чайво были организованы 
полурегулярные наблюдения за белоплечими орланами (особенно за их гнездами) с целью 
определения правильности принимаемых мер по смягчению и выявления изменений в поведении 
птиц. Такие наблюдения особенно важны в период строительных и пуско-наладочных работ. 
 

9.4.3 Охраняемые виды птиц 

На участках потенциального воздействия работ компании «Сахалин Энерджи» изучались еще 
четыре охраняемых вида птиц, а именно алеутская крачка, чернозобик, длинноклювый пыжик и 
дикуша. В ходе фоновых исследований гнездовья этих видов были обнаружены в 
непосредственной близости к полосе отвода трубопровода. 
 
Кроме того, несколько гнездовий чернозобика и алеутской крачки были обнаружены в зоне 
воздействия ПО на отмели Чайво. Оба эти охраняемые вида указаны в Российско-японской 
конвенции по охране редких видов перелетных птиц. Мониторинг этих видов начался в 2004 году и 
осуществляется дважды в год, в периоды гнездования и миграции. 
 

Дикуша (фото) занесена в Красную книгу, в раздел 
видов с низкой плотностью популяции. Мониторинг 
дикуши в районе ОБТК был начат в 2006 году и 
продолжен весной 2007 года. Наблюдения показали, 
что темнохвойный лес, примыкающий к площадке ОБТК 
на юго-западе, является важный район гнездования 
этого вида. Эксперты прогнозируют негативное 
воздействие на популяцию дикуши в связи с 
повышением беспокойства и появлением нехарак-
терных для этих мест видов, например, вороны, лисы и 
медведи. Более того, дикуша весьма уязвима по 
причине своего «доверчивого» поведения. 
 

Длинноклювый пыжик – охраняемый редкий вид перелетных птиц. Каждый день пыжики пролетают 
большие расстояния между кормовыми угодьями, расположенными близ побережья, и гнездовыми 
участками в лесах в глубине острова. Наблюдение ежедневных перелетов считается важным, так 
как этот вид подвержен риску серьезных травм или гибели от факельного сжигания на ОБТК. 
 
Исследование и картографирование гнездовий чернозобика и алеутской крачки на отмели Чайво 
были инициированы в 2007 году. По результатам этих наблюдений будут разработаны 
соответствующие меры по смягчению. Также будет изучаться миграция птиц вдоль лагуны и 
побережья. 
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9.4.4 Сахалинский таймень 

Сахалинский таймень – вид семейства лососевых, 
находящийся на грани исчезновения и занесенный в 
Красную книгу МСОП, Российской Федерации и 
Сахалинской области. Это эндемик Сахалина, 
смежного побережья материка и прилегающих 
островов. Считается, что на Сахалине обитает более 
50% всей мировой популяции. Несмотря на то, что 
сахалинский таймень – один из крупнейших 
представителей лососевых, он слабо изучен на 
острове; сведений о численности тайменя на участках 
вдоль трубопровода недостаточно, а данных о его нерестилищах на острове практически нет. 
Сахалинский таймень продолжает добываться браконьерским способом – его  ежегодный вылов 
на Сахалине оценивается в многие тысячи особей, что ведет к быстрому сокращению его 
численности. 
 
В 2005—2007 годах компания «Сахалин Энерджи» и американский «Центр дикого лосося» 
проводили обсуждения, в ходе которых было принято решение об участии «Сахалин Энерджи» в 
реализации координируемой Центром международной программы по исследованию сахалинского 
тайменя. В соответствии с этими инициативами Совет по устойчивому развитию «Сахалин 
Энерджи» в 2006 году утвердил Проект исследования сахалинского тайменя (Проект УР № HSE-
32). 
 
Целью данного исследования является: а) выявление вдоль трассы трубопровода речных систем, 
используемых тайменем, и б) создание базы для оценки воздействий деятельности человека и для 
будущей научной работы. Результаты этих и будущих наблюдений предоставят информацию о 
местах нереста тайменя и плотности молоди, которая до сих пор не была отражена в каких-либо 
отчетах на Сахалине. 
 
9.4.5 Переходы через реки 

Трубопроводы компании «Сахалин Энерджи» пересекают более 1 000 водотоков, 179 из которых 
являются нерестилищами лосося и согласно классификации относятся к Группе 2 и Группе 3 
(наиболее уязвимые реки). В то время как девять переходов были выполнены с помощью 
наклонно-направленного бурения (ННБ) и бурения шнековым буром, 170 переходов были 
выполнены открытым способом прокладки трассы в течение зимних месяцев 2004/05, 2005/06 и 
2006/07 годов (т.е. не в период нереста и при слабом течении). Внешние наблюдатели 
осуществляли мониторинг соблюдения Компанией обязательств, сформулированных в Стратегии 
строительства переходов через реки, а результаты мониторинга были сделаны доступными для 
широкой общественности. Показатель соблюдения обязательств в 2006/07 годах составил 90%. 
Деятельность по строительству переходов через реки в настоящий момент завершена. 
 
С целью оценки связанных со строительством воздействий и потенциальной необходимости в 
коррективных мерах с 2008 по 2011 годы будет осуществляться программа мониторинга после 
окончания строительства. В случаях негативного воздействия на реки, по согласованию с 
местными органами власти, будут выполняться надлежащие работы по рекультивации.  
 
9.4.6 Восстановление рек 

Проект по восстановлению рек, являющийся 
одним из направлений Стратегии 
строительства переходов через реки, был 
утвержден в 2006 году Советом по 
устойчивому развитию «Сахалин Энерджи» 
(Проект УР № HSE-33). Основной целью 
этого проекта является восстановление 
нерестилищ лосося путем применения 
соответствующих технологий управления, 
таких как ограничение попадания в водотоки 
взвешенных наносов из прилежащих 
источников и/или создание новых мест 
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обитания в руслах рек. Такие меры будут рассматриваться в контексте общей концепции 
восстановления и поддержания экологических функций отдельных речных систем с пользой для 
целого ряда видов, не только для нерестящегося лосося. 
 
Пилотный проект включает систему реки Джимдан, выбранную для этих целей в Ногликском 
районе. Проект направлен на управление деятельностью, вызывающей деградацию биотопа, что, 
в свою очередь, мешает использованию и оздоровлению биотопа лососем. Проект состоит из двух 
этапов: Этап 1 включает выбор площадки, полевые исследования, оценку бассейна реки и 
планирование (инициирован в 2007 году); а Этап 2 включает работы по восстановлению, 
мониторинг и управление (будет реализован в течение следующих 2–5 лет). Возможно, 
управление и мониторинг могут потребоваться и после истечения этого периода для того, чтобы 
обеспечить успех работ по восстановлению. 
 
Этап 1 включает следующие мероприятия по мониторингу и исследованию: (i) наблюдение за 
миграцией молоди вниз по течению; (ii) рекогносцировочные исследования; (iii) наблюдение за 
миграцией вверх по течению и участками нереста; (iv) исследования смертности беспозвоночных и 
икринок, а также изучение качества почвы; (v) оценка качества воды; (vi) семинары с местным 
населением, проводимые экспертами Департамента лесного хозяйства США; (vii) разработка 
плана работ по восстановлению; и (viii) реализация первых этапов работ по восстановлению. 
 
9.4.7 Мониторинг лосося 

Тихоокеанский лосось представляет основу регионального рыболовства на Сахалине и 
обеспечивает устойчивую занятость местного населения. Лосось обеспечивает более 15% 
протеина, потребляемого местным населением, а также играет важную роль в культуре и 
традициях коренного населения. Кроме того, тихоокеанский лосось выполняет свои функции в 
наземных и морских экосистемах, оказывая влияние на другие животные и растительные виды. 
 
Признание экологической и коммерческой ценности тихоокеанского лосося привело к принятию 
мер по смягчению воздействий строительной деятельности на реки, в которых проходит нерест 
лосося, а также мер по компенсации воздействий в тех случаях, когда они имели место. 
Осуществление мониторинга лосося и его биотопов началось с первого этапа строительства (2003 
год). Различные аспекты, охватываемые мониторингом, включают нерестилища в 
репрезентативных реках, пересеченных трубопроводом, экологические параметры этих 
нерестилищ, миграцию молоди вниз по течению, а также качество воды и донных отложений. На 
строительной площадке СПГ и прилегающих участках была произведена оценка миграции горбуши 
вверх по течению и миграции молоди вниз по течению. Результаты исследований подлежат 
рассмотрению международными независимыми наблюдателями. 
 

9.4.8 Болота 

Болота являются важным типом биотопов на острове Сахалин. В целом, болота имеют большую 
ценность, так как они поддерживают такие важные экологические процессы, как очищение и 
регулирование уровня воды, а также предоставляют среду обитания для птиц (включая редкие и 
охраняемые виды) во время сезонных миграций. Однако некоторые из сахалинских болот 
являются олиготрофными топями, которые скудны с точки зрения биоразнообразия и не 
поддерживают перелетных птиц. В связи с этим существует необходимость в описании болот, 
расположенных вдоль полосы отвода, — их характеристик, функций или биоразнообразия, а также 
было ли на них было оказано воздействие в результате работ в рамках проекта и/или каким 
образом. Данные исследования болот предоставят информацию, необходимую для разработки 
соответствующих мер по управлению, при необходимости. 
 
Объем работ по исследованию болот был разработан в соответствии с отчетом американской 
Федеральной комиссии по регулированию в области энергетики по Исследованию строительных 
работ и мер по смягчению на болотах для сертифицированных проектов строительства 
трубопроводов (ФКРОЭ, 2004 г.). Мониторинг охватывал и будет охватывать такие аспекты, как 
гидрология (включая измерение параметров динамики водного зеркала в периоды, свободные от 
снега, а также между сезонами), почва (включая уровень pH, питательную среду и вид торфа) и 
растительность (покров, доминантные виды, состав сообществ, состояние и инвазивные виды). 
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9.4.9 Балластная вода 

Уже довольно давно многие правительства и международное судоходное сообщество признали 
тот факт, что чужеродные виды и патогенные организмы, перевозимые судами и сбрасываемые 
вместе с балластной водой, могут оказывать сильное воздействие на местную природную среду. 
На сегодняшний день произошло несколько экологических катастроф, вызванных сбросом 
балластных вод, например, перенос Dreissena polymorpha из Черного моря в Западную и 
Северную Европу, а также в Северную Америку; только в США ликвидация последствий вторжения 
Dreissena polymorpha обошлась в 1 млрд. долл. США. В число других примеров входят вспышки 
холеры в Южной Америке и Мексиканском заливе, которые были напрямую связаны со сбросом 
балластных вод. 
 
Учитывая то, что в заливе Анива ежегодно загружаются до 150 судов для перевозки СПГ и 100 
нефтеналивных танкеров, которые сбрасывают до 45 000 метрических тонн балластной воды во 
время погрузки, становится очевидным, что данная проблема требует тщательного и 
эффективного контроля. 
 
Целью проведения фоновых исследований и мониторинга по оценке воздействия балластной 
воды на морскую флору и фауну в заливе Анива является получение фоновой информации для 
оценки состава и структуры донных и пелагических сообществ на участке сброса балластных вод, 
а также для содействия в проведении мониторинга потенциального воздействия балластных вод 
на флору и фауну залива Анива в будущем. 
 
Для достижения этих целей мониторинга, исследования будут включать следующие аспекты: 

 изучение состава, структуры, количественных характеристик и сезонной динамики 
фитопланктона, зоопланктона и ихтиопланктона; 

 определение состава, структуры и количественных характеристик бентосных сообществ, 
связанных с различными типами донных отложений и глубинами, включая зону приливов; 

 оценка состава и количественных характеристик макробентоса путем забора образцов с 
помощью бимтрала; и  

 изучение состава, структуры и количественных характеристик обрастания морскими 
организмами прибрежных причальных и сопутствующих конструкций на участке в 
Пригородном. 
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10 Реализация 

10.1 Структура управления вопросами сохранения биоразнообразия 

Устойчивое развитие является одной из основных целей проекта компании «Сахалин Энерджи», 
которая будет достигнута посредством тщательного планирования деятельности и работой в трех 
направлениях — «экономическое развитие», «защита окружающей среды» и «социальная 
ответственность». Для того, чтобы заслужить доверие заинтересованных сторон и защитить 
репутацию акционеров, необходимы последовательные, выдающиеся, наглядные показатели 
работы с учетом этих трех основ Устойчивого развития. ПДСБ играет важную роль в достижении 
целей по устойчивому развитию компании «Сахалин Энерджи» и, в силу этого, требует 
систематического и комплексного подхода к его реализации. 
 

В Системе управления вопросами охраны труда, окружающей среды и техники безопасности 
«Сахалин Энерджи» (СУ ОТОСБ) представлены те средства контроля, которые Компания 
использует для управления рисками и последствиями в своей производственной деятельности. СУ 
ОТОСБ является системой документов, предназначенной для обеспечения соответствия 
деятельности Компании требованиям существующих соглашений, которые формируют структуру и 
деятельность Компании, содействуя постоянному улучшению показателей в сфере ОТОСБ. 
Восемь элементов СУ ОТОСБ представлены в «Сахалин Энерджи» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Таблица 10.1 Элементы СУ ОТОСБ компании «Сахалин Энерджи» 

 
Обязательства, касающиеся управления вопросами биоразнообразия были ранее включены в СУ 
ОТОСБ в рамках программы «ПЭК и ЛМ — производственный экологический контроль и 
локальный мониторинг» (ПЭМ), Плана действий в области ОТОСБ и социальной сфере 
(ПДОТОСБСС) и стандартов по охране окружающей среды компании «Сахалин Энерджи», 
которые образуют основу обязательств Компании по управлению вопросами охраны окружающей 
среды. Путем использования существующих планов, стратегий, стандартов, процедур и программ 
СУ ОТОСБ, а также новых планов действий по устранению любых пробелов, управление и 
мониторинг вопросами биоразнообразия могут осуществляться с помощью набора элементов, в 
концептуальном плане понимаемых как структура управления вопросами сохранения 
биоразнообразия. На диаграмме ниже представлена интеграция структуры управления вопросами 
сохранения биоразнообразия в пирамиду СУ ОТОСБ. 
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В связи с этим, при реализации ПДСБ будут использоваться механизмы СУ ОТОСБ для:  

 поддержания соответствующей организационной структуры и определения сфер 
ответственности по управлению вопросами биоразнообразия; 

 распределения достаточных ресурсов (трудовых, физических и финансовых) для выполнения 
обязанностей; 

 обеспечения наличия у персонала и подрядчиков уровня компетентности, необходимого для 
выполнения ими своих обязанностей; 

 наращивания потенциала и проведения обучения с целью поддержания деятельности по 
управлению вопросами биоразнообразия; 

 обмена информацией о требованиях и показателях эффективности; и 

 определения методов, с помощью которых персонал и подрядчики будут осуществлять 
деятельность по защите биоразнообразия. 

 

10.2 Обязанности, сферы ответственности и ресурсы 

Управление ресурсами является важным элементом организационной структуры, влияющим на 
успешность реализации проектов. Эффективная реализация ПДСБ требует выделения 
достаточных трудовых, физических и финансовых ресурсов. Ресурсы, необходимые для 

Политика в сфере ОТОСБ; 
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Политика и стандарт по сохранению 
биоразнообразия; ПДОТОСБСС 
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Приложение С; Планы действий 
по смягчению 

Планы действий по сохранению биотопов и 
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Процедуры; инфраструктура 
контроля; мониторинговые 
исследования 

Стратегия строительства переходов через 
реки; План по защите морских 
млекопитающих; План действий по 
смягчению воздействия на белоплечего 
орлана; процедуры; инфраструктура 
контроля; мониторинговые исследования и 
т.д. 

Отчеты; базы экологических 
данных; отчеты РФ; отчеты 
заинтересованных сторон 

Учет и отчетность 
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реализации ПДСБ, должны учитываться в процессах планировании и анализа управления, 
описанных в СУ ОТОСБ. Распределение ресурсов также должно учитываться при управлении 
изменениями и оценке эффективности средств контроля сохранения биоразнообразия. 
 
Человеческие ресурсы, необходимые для реализации ПДСБ, включают персонал компании 
«Сахалин Энерджи», а также персонал подрядчиков, работающих от ее имени. Эти ресурсы 
должны быть организованы таким образом, чтобы обеспечить каждого работника полномочиями и 
обязательствами по выполнению порученных им задач. Организационная структура высшего 
уровня для реализации ПДСБ может быть представлена следующим образом: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Организационная структура более низкого уровня для реализации планов действий в отношении 
конкретных видов и биотопов включена в данную структуру и зависит от конкретных задач, 
поставленных в плане. В число основных обязанностей по реализации ПДСБ входят, например, 
следующие: 

 принятие решений об инвестициях — использование капитала, оперативных и трудовых 
ресурсов исходя из потребностей реализации ПДСБ, передового опыта, доступности и 
рентабельности; 

 управление — должно осуществляться одним из членов высшего руководства компании, 
обладающим статусом и полномочиями, необходимыми для управления, и несущим 
ответственность за реализацию и результаты ПДСБ; это лицо также должно обеспечивать 
доступность ресурсов, необходимых для успешной реализации ПДСБ; 

 реализация — постоянное текущее управление и принятие решений для достижения целей, 
поставленных в ПДСБ; лицо, выполняющее эти обязанности, должно обладать 
соответствующими знаниями и информацией о ПДСБ, чтобы принимать взвешенные решения; 

 консультации — предоставление рекомендаций всем участникам по вопросам, связанным с 
реализацией ПДСБ и показателями эффективности. 

 
Ключевые сферы ответственности некоторых участников реализации ПДСБ перечислены в 
Таблице 10.2. 
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Таблица 10. 10 Ключевые сферы ответственности по реализации ПДСБ  

Центральный отдел по охране 
окружающей среды  

Отдел внешних связей Объекты 

 Сравнение и анализ 
экологических данных 

 Создание базы данных по 
биоразнообразию/ГИС 

 Определение приоритетов и 
целей деятельности 

 Разработка или пересмотр 
деятельности по управлению 
и смягчению 

 Определение и реализация 
программ мониторинга 

 Реализация конкретных 
действий/проектов 

 Взаимодействие с 
заинтересованными 
сторонами 

 Отчет о реализации 

 Содействие в привлечении 
заинтересованных сторон 

 Управление ожиданиями 
заинтересованных сторон/ 
«Сахалин Энерджи» 

 Содействие в 
предоставлении отчетности 

 Содействие в составлении 
протоколов обмена 
данными 

 Реализация деятельности 
по управлению/мер по 
смягчению 

 Содействие в выполнении 
конкретных действий и 
проектов 

 Оказание поддержки в 
реализации программ 
мониторинга 

 
Неясные обязанности, сферы ответственности и полномочия оказывают прямое воздействие на 
реализацию проекта. Если работникам непонятно, почему они принимают участие или что они 
должны делать в рамках программы ПДСБ, возникающее в результате этого замешательство 
ставит под угрозу выполнение кратко- и долгосрочных задач. В силу этого, четкие определения 
обязанностей, сфер ответственности и полномочий должны быть доведены до сведения 
отдельных работников и групп, участие которых необходимо для успешной реализации ПДСБ. 
Хотя большая часть соответствующих обязанностей, сфер ответственности и полномочий уже 
определена в программах в рамках СУ ОТОСБ, реализация ПДСБ представляет собой хорошую 
возможность проверить их. 
 
В ходе реализации также следует решать вопросы, касающиеся организации и использования 
физических ресурсов компании «Сахалин Энерджи». Существует инфраструктура в виде 
объектов, зданий и подъездных дорог, а также технологии, такие как спутниковые изображения и 
системы географической информации. Оборудование, например, установки, автомобили, морские 
и воздушные суда, уже мобилизованы и используются для проведения наземных и морских 
программ мониторинга, которые поддерживают многие приоритеты ПДСБ или зоны особого 
внимания. Эффективное использование этих ресурсов с целью обеспечения реализации средств 
контроля и проведения мониторинга компетентным и организованным образом, — это вопрос, уже 
включенный в процесс планирования в рамках СУ ОТОСБ и бюджета. Структура управления 
вопросами сохранения биоразнообразия будет включена в эти уже действующие процессы. 
 
Процессы и процедуры управления финансовыми средствами уже существуют в системе 
управления компании «Сахалин Энерджи». Бизнес-планирование является структурированным 
процессом, с помощью которого стратегия и деловые цели компании находят свое отражение в 
планах. Ежегодный цикл бизнес-планирования используется для разработки амбициозного, но 
реалистичного Комплексного бизнес-плана Компании, который соответствует ожиданиям 
акционеров. Необходимо включить реализацию ПДСБ в процессы бизнес-планирования и 
утверждения бюджета. Части планов действий по охране отдельных видов и биотопов, которые 
еще не включены в существующие программы управления экологическими вопросами и 
программы мониторинга, подлежат определению, оценке и представлению на утверждение 
руководства. 
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10.3 Обучение и наращивание потенциала 

Обучение является важным фактором сохранения биоразнообразия. Следует принимать во 
внимание и четко определять такие аспекты, как обучение, осведомленность и уровень 
компетентности тех лиц, которые принимают участие в управлении экологическими вопросами, в 
частности, вопросами биоразнообразия, а также наличие трудовых ресурсов, необходимых для 
выполнения задач ПДСБ. 
 
Для того, чтобы улучшить управление и показатели деятельности по охране окружающей среды в 
рамках делового процесса, компания «Сахалин Энерджи» требует обучения своего персонала. 
Особой целью обучения является:  

 расширение, по мере необходимости, базовых и новых знаний и навыков отдельных 
работников или групп (группы/отделы) с целью повышения их трудовой или личной 
эффективности;  

 совершенствование представлений работников об их работе и организационной структуре, 
частью которой они являются;  

 содействие будущему развитию работников и их трудоспособности.  

 
Процессы обучения, развития и обеспечения уровня компетентности уже включены в СУ ОТОСБ 
«Сахалин Энерджи» и должны выполняться в ходе реализации ПДСБ. Базовое обучение, 
проводимое в рамках вводных инструктажей по ОТОСБ, включает ознакомительную информацию 
об управлении вопросами биоразнообразия, а целевые программы посвящены обучению, 
связанному с выполнением конкретных задач. 
 
При разработке планов по сохранению биоразнообразия также следует учитывать наращивание 
потенциала внутри и за пределами организации. Взаимодействие с заинтересованными сторонами 
может помочь в распространении информации о биоразнообразии с целью просвещения 
общественности о его важности и преимуществах; более широкое понимание общественности 
приведет к большему принятию и поддержке проектов, связанных с сохранением 
биоразнообразия. 
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10.4 Обмен информацией 

Важным компонентом реализации и оценки ПДСБ будут отчеты и информация о выполненных 
работах и достигнутых результатах. Эти процессы должны носить как внутренний (т.е. для 
«Сахалин Энерджи» и акционеров), так и внешний характер (т.е. для Российской стороны, 
субъектов деятельности и соответствующих заинтересованных сторон). На диаграмме ниже 
представлены различные группы, с которыми компания «Сахалин Энерджи» осуществляет обмен 
информацией: 
 
 

 
 

 
 
Все эти группы связаны с теми или иными аспектами сохранения биоразнообразия. В силу этого, 
обмен информацией с такими группами является ключевым процессом в формировании 
поддержки внутренними и внешними заинтересованными сторонами, с целью обеспечения 
успешности текущей и будущей деятельности по сохранению биоразнообразия. 
 
Для успешного достижения этой цели необходимо, чтобы протоколы обмена данными 
обеспечивали согласованность предоставления информации. Процедуры обмена информацией 
представлены в системе управления компании «Сахалин Энерджи» и должны соблюдаться в ходе 
реализации ПДСБ. 
В тех случаях, когда требуется конкретная стратегия обмена информацией, может быть рассмот-
рен вопрос об использовании таких инструментов, как памятные записки, информационные 
бюллетени, брошюры, плакаты, аттестация сотрудников, лозунги и другие. В частности, должна 
быть определена четкая структура совещаний (на которых происходит обмен информацией и 
принимаются решения) и отчетов (в которых представлены и задокументированы сведения о ходе 
работ, рекомендации и выводы) (a) в целом по ПДСБ и (б) по каждой приоритетной программе по 
сохранению биоразнообразия.  
 
Компания проводит внутренние совещания по ОТОСБ на нескольких уровнях, где обсуждаются 
задачи и показатели деятельности. В связи с этим, существующие структуры проведения 
совещаний и предоставления отчетности должны использоваться как можно шире (например, 
проведение Сессий обмена информацией в сфере ОТОСБ во всех подразделениях Компании, 
Ежеквартальные обзорные совещания «Сахалин Энерджи» по вопросам охраны окружающей 
среды и Ежегодные отчеты) с целью максимальной интеграции ПДСБ в существующие процессы и 
минимизации потребностей в дополнительных ресурсах. Политика и процедуры должны 
подкреплять и учитывать информацию, поступающую по другим «каналам». 
 
С целью обмена информацией по вопросам биоразнообразия и охраны окружающей среды также 

«Сахалин 
Энерджи» 
Разработка стратегии и политики 
Разработка программы 
работ/планов 
Обеспечение ресурсов 
Управление отношениями 
Оценка показателей эффективности 
Определение и реализация 
усовершенствований 
Предоставление результатов 
Предоставление углеводородов 
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международные 
стандарты 
Местные сообщества и 
общественность 
Внешняя сертификация 

Соблюдение требований 

 Фонды 

  

Кредиторы  
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используется внутрикорпоративная сеть и общедоступный веб-сайт Компании. Общедоступный 
веб-сайт «Сахалин Энерджи» включает библиотеку, содержащую ряд документов, имеющих 
прямое отношение к ПДСБ (например, План по защите морских млекопитающих, Программа по 
защите серых китов охотско-корейской популяции, Стратегия строительства переходов через реки, 
Политика «Сахалин Энерджи» в отношении охоты, рыбной ловли и собирательства в период 
строительства, а также Планы коррективных мер).  
 
При разработке планов действий по охране видов и биотопов, в соответствии с приоритетами в 
области биоразнообразия, указанными в Разделе 7, следует рассмотреть возможности 
сотрудничества с российскими и международными исследовательскими и образовательными 
институтами. Такие программы совместной работы и сотрудничества значительно ускоряют 
достижение целей в области биоразнообразия путем проведения вспомогательных исследований, 
реализации средств контроля и обмена информацией о результатах и выводах в научных 
публикациях, вносящих свой вклад в основы научного знания. 
 
Информация, опубликованная в независимых специализированных научных журналах, обладает 
особым статусом, так как представляет внешнюю объективную проверку результатов работы и 
сделанных выводов. Это полезно, так как: 

 предоставляет заинтересованным сторонам информацию о стратегии, методологии, 
результатах и выводах; 

 в ходе независимого рассмотрения поступает информация, которая может быть использована 
для подтверждения или формирования подходов к разработке планов действий по охране 
видов и биотопов; 

 способствует укреплению имиджа ПДСБ благодаря независимой проверке выполняемых 
работ. 

 
Общепризнано, что независимая проверка является требованием научного прогресса. 
 

10.5 Управление подрядчиками 

Подрядчики являются важной частью организационной структуры компании «Сахалин Энерджи». 
Они позволяют Компании увеличить производительность и поддерживать уровень обслуживания. 
Тем не менее, подрядчики требуют особого внимания при управлении вопросами ОТОСБ (включая 
сохранение биоразнообразия). Например, суда снабжения и перевахтовочные суда, управляемые 
подрядчиками и работающие у северо-восточного побережья о. Сахалин, создают риск 
столкновения с морскими млекопитающими, в частности, с серыми китами охотско-корейской 
популяции. Аналогичным образом, подрядчики по строительству наземных объектов могут 
оказывать воздействие на качество воды и целостность биотопов в реках, используемых лососем 
и тайменем для нереста.  
 
В связи с этим, деятельность подрядчиков может оказывать прямое воздействие на экологию и, в 
особенности, на биоразнообразие. Необходимо иметь соответствующие средства контроля в 
сфере ОТОСБ для снижения риска причинения излишнего вреда в результате деятельности 
подрядчиков. 
Компания «Сахалин Энерджи» учредила комплексный подход к управлению вопросами ОТОСБ 
подрядчика, который требует проверки в ходе предварительной квалификации подрядчиков 
наличия у них средств экологического контроля, выявления и оценки экологических (и связанных с 
сохранением биоразнообразия) рисков и последствий в планируемом объеме работ, а также 
включения этих средств контроля в Планы по ОТОСБ в рамках подрядных работ и МТС. 
 

10.6 Планы действий по охране видов и биотопов  

Процесс оценки воздействий и определения приоритетов в области биоразнообразия, описанный 
в Разделах 7 и 8, определяет способ разработки планов действий по охране видов и биотопов 
(ПДВ и ПДБ). Эти планы формируют структуру управления конкретными вопросами 
биоразнообразия. Путем определения целей, действий и ресурсов для управления вопросами 
биоразнообразия ПДВ и ПДБ формируют структуру контроля более низкого уровня. 
  
По возможности, в ПДВ и ПДБ даются ссылки на существующие системы, стратегии, планы, 
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стандарты, процедуры и программы. В тех случаях, когда существующие средства контроля не 
отвечают всем требованиям по управлению приоритетами сохранения биоразнообразия, 
указанными в Разделе 7, для восполнения этих пробелов в ПДВ и ПДБ могут быть определены 
дополнительные требования. 
 
Структура ПДСБ и его ПДВ и ПДБ более низкого уровня во взаимосвязи с СУ ОТОСБ может быть 
представлена, например, следующим образом: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Существующие планы действий по смягчению воздействия и мониторингу могут быть отнесены к 
таким приоритетам в области сохранения биоразнообразия, как белоплечие орланы, охотско-
корейская популяция серых китов и водно-болотные угодья; при этом следует разработать новые 
программы управления, например, для темнохвойных лесов. Как было сказано выше, эти 
элементы в концептуальном плане представляют структуру управления вопросами сохранения 
биоразнообразия. 
 
Таким образом, планы действий по охране видов и биотопов должны быть разработаны для 
каждого приоритетного участка. ПДВ и ПДБ формируют структуру управления вопросами 
биоразнообразия, обеспечивая быстрое понимание вопроса и информацию о текущем статусе. В 
ПДВ и ПДБ также включены задачи по защите биоразнообразия, обзор ресурсов, средства 
контроля и мониторинга, необходимые для выполнения этих задач. Важно, что ПДВ и ПДБ 
снабжены перекрестными ссылками на средства контроля, существующие в рамках СУ ОТОСБ, а 
также на новые планы, которые должны быть добавлены для формирования полной структуры 
управления вопросами сохранения биоразнообразия. 
 
Планы действий по охране видов и биотопов могут быть объединены в формате, указанном, 
например, в Таблице 10.3. Предполагается, что эти ПДВ и ПДБ будут обеспечивать выполнение 
требований проекта «Сахалин-2» в ходе его реализации, а также содействовать решению 
актуальных для всего острова проблем, связанных с экологией и биоразнообразием. В этом 
контексте выполнение поставленных задач может выходить за рамки возможностей компании 
«Сахалин Энерджи», в связи с чем для выполнения определенных мероприятий потребуется 
сотрудничество с внешними организациями, например, другими нефтегазодобывающими 
компаниями на острове. 
 

Таблица 10.3 Руководство по подготовке плана действий по охране биотопа, который будет 
разработан для устранения выявленных недостатков или консолидации существующих 
мер, направленных на предотвращение или смягчение воздействий проекта на 
биоразнообразие. 
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Проблема/возд
ействие 

Описание воздействия — источник / причина / последствия 

Тип биотопа Классификация/идентификация биотопа 

Определение(
я) 

Обзор / определение терминов 

Текущий 
статус 

Краткое описание распространения данного типа биотопа на Сахалине и в других 
местах, включая основные сообщества фауны и флоры. Следует отметить любые 
характеристики, которые отличают данный биотоп от подобных биотопов на 
материковой части России. Если есть данные об историческом контексте биотопа 
(напр., изменения в распространении или сокращение объема, вызванные 
воздействием человека), это тоже следует указать. 

Наличие биотопа в связи с деятельностью в рамках проекта (используя имеющиеся 
фоновые данные и данные мониторинга). 

Статус защиты, если применимо. 

Факторы, 
оказывающие 
воздействие 
на биотоп 

Перечень и описание основных факторов, оказывающих воздействие на данный 
биотоп на Сахалине. Описание связанных с проектом потенциальных воздействий / 
последствий, которые оказывают или могут оказать влияние на данный биотоп.  

Цель  Определение цели проекта в отношении данного биотопа, а также любых других 
сопутствующих задач. 

Действия Определение мер по управлению (меры по смягчению, исследования, мониторинг), 
которые следует принять для минимизации воздействий или сохранения данного 
биотопа и видов, которые он поддерживает. 

Присвоен ли данному биотопу какой-либо юридический статус или существуют ли 
какие-либо федеральные/местные нормативные акты, регулирующие управление и 
защиту данного биотопа? 

Перечень и описание всех законодательных требований / изменений, которые могут 
потребоваться для достижения поставленной в проекте цели. Может возникнуть 
необходимость в информировании директивных органов / законодателей для 
обеспечения включения вопроса об управлении биотопом в текущие и будущие 
планы управления и развития (напр., будущие планы нефтегазодобычи). Кроме 
того, требуются ли какие-либо лицензии или разрешения для осуществления 
деятельности? 

Описание всех действий, необходимых для предоставления руководства, обучения 
или консультирования персонала проекта, менеджеров, партнеров и т.д., с целью 
пояснения необходимых мер по управлению и способов их реализации. 

Распределение сфер ответственности и сроков выполнения по каждому заданию. 

Ресурсы Предоставление обзора планируемых расходов, распределения и источников 
бюджетных средств. 

Мониторинг Какая исследовательская работа и мониторинг запланированы в поддержку 
деятельности по управлению данным биотопом? Такая работа не обязательно 
должна быть ограничена воздействиями и последствиями в рамках проекта, она 
может охватывать более широкие потребности в подробных экологических / 
биологических данных. 

Работа в данной области может включать: 

 мониторинг конкретного участка (напр., документирование экологических 
процессов и взаимосвязи с потенциальными воздействиями или 
последствиями); 

 сравнение, анализ и распространение данных, полученных в рамках 
проекта; 

 мониторинг размера, распространения, типов сообществ и т.д. с целью 
определения потенциальных изменений, связанных с деятельностью в 
рамках проекта; 

 исследования с целью получения информации по экологии или биологии, 
которая может потребоваться для предоставления данных при принятии 
руководством решений, касающихся данного биотопа и видов, которые он 
поддерживает. 

Обмен 
информацией 

Описание действий, которые могут потребоваться для повышения уровня 
осведомленности (внутренней и внешней) о выполняемых работах. Выявление 
возможностей привлечения внутренних и внешних сторон к выполнению работ. 
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Перечень возможностей привлечения средств массовой информации. 

Партнеры Перечень и описание функций других партнеров (если таковые имеются), 
принимающих участие в разработке и реализации Плана действий (или 
сопутствующих проектов, инициатив). 

Ссылочные 
документы 

Перечень соответствующих процедур / документов, необходимых для успешной 
реализации мер (напр., объем работ по мониторингу). 

Прочее Примечания / комментарии и т.д. 

 

11 Привлечение заинтересованных сторон 

Хотя настоящий ПДСБ разработан и будет реализовываться компанией «Сахалин Энерджи», мы 
признаем ценность сотрудничества с другими заинтересованными сторонами при разработке и 
реализации конкретных планов и, в более широком контексте, средств управления вопросами 
биоразнообразия в регионе. Партнерский подход к реализации ПДСБ также может способствовать 
поиску внешних источников финансирования, что позволит достичь более высоких и 
широкомасштабных результатов. Дополнительным преимуществом успешного партнерства и 
сотрудничества с заинтересованными сторонами являются потенциальные возможности 
предотвращения конфликтов, укрепления доверия и репутации (в местном и международном 
масштабе).  
 
В силу этого, важным элементом ПДСБ является определение и проведение консультаций с 
заинтересованными сторонами с целью урегулирования потенциально конфликтных вопросов 
и/или учета приоритетов заинтересованных сторон. При необходимости, будут исследованы и 
разработаны возможности создания партнерств, способствующих достижению целей и реализации 
действий, предусмотренных ПДСБ. 
 

11.1 Экологический совет и Группа по биоразнообразию 

В ходе разработки ПДСБ компания «Сахалин Энерджи» принимает и будет принимать во 
внимание мнения российских и международных экспертов по вопросам сохранения 
биоразнообразия. Признавая тот факт, что защита и управление биоразнообразием должны 
осуществляться в рамках более широкого подхода, «Сахалин Энерджи» привлекает к работе по 
вопросам, связанным с ПДСБ, Сахалинскую областную администрацию, научные организации и 
сообщества. В целом, считается целесообразным проводить консультации с внешними сторонами 
при координации со стороны «Экологического совета Сахалинской области». 
 
Экологический совет является совещательным органом, который существует при региональном 
Комитете по природным ресурсам (КПР). Предоставляя услуги по проведению законодательных, 
научных и экологических экспертиз, Совет может организовать форум для проведения 
конструктивного диалога по вопросам, касающимся биоразнообразия. 
 
Стратегия компании «Сахалин Энерджи» по управлению вопросами биоразнообразия была 
представлена Совету в августе 2007 года. На этой встрече было принято решение о создании 
«Рабочей экспертной группы по биоразнообразию» для того, чтобы способствовать развитию 
рабочих отношений в рамках Группы в том, что касается обмена информацией, опытом и 
методологией между экспертами по биоразнообразию, а также с целью разработки наиболее 
оптимальных подходов к сохранению биоразнообразия на Сахалине. В число членов Группы по 
биоразнообразию, которые были приглашены региональным КПР, вошли представители 
государственных органов власти, региональные биологи, международные эксперты и 
представители НПО. 
 
 

Решение собрания Экологического совета Сахалинской области 

7 августа 2007 года 

Экологический совет Сахалинской области: 

1. поддерживает инициативу «Сахалин Энерджи» по разработке стратегии и 
плана действий по сохранению биоразнообразия; 

2. рекомендует создать подотчетную Экологическому совету экспертную 
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рабочую группу по биоразнообразию (Группа по биоразнообразию) в 
следующем предполагаемом составе: 

- представитель Экологического совета Сахалинской области 
(председатель группы); 

- представитель Комитета природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Сахалинской области; 

- представитель Департамента лесов и особо охраняемых природных 
территорий Сахалинской области; 

- представитель Росприроднадзора; 

- представитель Ростехнадзора; 

- представитель Сахалинского государственного университета; 

- представитель Института морской геологии и геофизики Российской 
академии наук; 

- представитель СахНИРО; 

- представитель Сахалинского ботанического сада (Российская академия 
наук); 

- представитель НПО «Экологическая вахта Сахалина»; 

- представитель НПО «Всемирный фонд дикой природы»; 

- представитель Московского государственного университета им. 
М.В.Ломоносова; 

- представители японских научных и общественных организаций (два 
человека); 

- представители «Сахалин Энерджи» (два человека); 

3. решения Группы по биоразнообразию подлежат рассмотрению 
Экологическим советом Сахалинской области; 

4. необходимо разработать и определить регламент деятельности Группы по 
биоразнообразию и соответствующие процедуры принятия решений; 

5. при необходимости, председатель группы может увеличивать ее состав, 
приглашая представителей других государственных, научных и 
общественных организаций. 

 
 
20 ноября 2008 года состоялась встреча Рабочей экспертной группы по биоразнообразию, на 
которой был принят Регламент деятельности рабочей группы (см. ниже). 
 

Регламент деятельности Рабочей экспертной группы по биоразнообразию при 
Экологическом Совете Сахалинской области 

Terms of Reference for the Biodiversity Working Group 

Преамбула 

Рабочая экспертная группа создана на 
основании решения Экологического Совета 
Сахалинской области от 07 августа 2007 года. 
 
Экологический Совет Сахалинской области 
представляет собой совещательный орган, 
созданный постановлением губернатора 
Сахалинской области и действующий при 
администрации Сахалинской области. 
 
Состав Рабочей экспертной группы 
формируется из представителей 
государственных природоохранных органов 
федерального и областного уровней, 
производственных, научно-исследовательских 
организаций, международных экспертов и 
представителей российских и международных 
неправительственных организаций. 

 

Preamble 

The Biodiversity expert working group was created 
by the decision of the Ecological Council of the 
Sakhalin Oblast on 7 August 2007. 
 
The Ecological Council of the Sakhalin Oblast is 
an advisory body that was established under the 
Sakhalin Governer's Resolution and exists under 
the Sakhalin Oblast Administration.  
 
The Biodiversity Group includes the 
representatives of the government environmental 
agencies, both federal and regional, commercial, 
scientific organisations, international experts and 
representatives from Russian and International 
NGOs.  
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Цель 

Выработка оптимальных подходов к 
сохранению биоразнообразия в Сахалино-
Курильском регионе.. 
 

Задачи  

 
1. Оказывать помощь в разработке и 

реализации региональных и 
корпоративных планов и программ по 
сохранению биоразнообразия, 
включая обсуждение их результатов. 

2. Давать экспертные заключения и 
рекомендации государственным, 
коммерческим и неправительственным 
организациям по вопросам, связанным 
с сохранением биоразнообразия. 

 

Goal 

To develop the best approach to the conservation 
of Sakhalin’s and Kuril’s biodiversity. 

 

Objectives  

1. To assist in development andf 
implementation of regional and corporate 
biodiversity related plans and 
programmes, including discussion of their 
results. 

2. To provide expert advise and 
recommendations to governmental and 
commercial institutions as well as NGOs 
with regard to the issues related to the 
biodiversity conservation. 

Методы работы и основные виды 
деятельности 

Для достижения вышеозначенной цели и 
решения поставленных задач Рабочая 
экспертная группа использует широкий спектр 
методов работы, включая ведение переписки о 
предоставлении информации, необходимой 
для осуществления своих функций, 
организацию семинаров, рабочих встреч, 
конференций и т.д., которые позволят 
привлечь к обсуждению рассматриваемых 
вопросов максимально широкий круг 
заинтересованных сторон. 

Основные виды деятельности: 

 Оказание помощи Экологическому 
Совету Сахалинской области в 
разработке концепции региональной 
стратегии и политики в области 
сохранения биоразнообразия;  

 Подготовка экспертных оценок и 
рекомендаций по вопросам, 
связанным с сохранением 
биоразнообразия государственным, 
коммерческим и неправительственным 
организациям; 

 Оказание помощи в разработке и 
реализации региональных и 
корпоративных планов и программ по 
сохранению биоразнообразия (в 
соответствии с запросами). 

Method of Operation and Core Activities 

To achieve the above defined goal and objectives 
the Working expert group use a variety of 
mechanisms, which include communication 
regarding provision of information needed for the 
proper functioning of the Group and participation 
in workshops, meetings, seminars etc., providing 
an opportunity for engagement of the maximum of 
stakeholders.  

Core activities include: 

 To assist the Ecological Council of the 
Sakhalin Oblast in shaping a regional 
biodiversity strategy and policy; 

 To develop expert advise and 
recommendations to governmental and 
commercial institutions as well as NGOs 
with regard to biodiversity related issues; 

 To assist in the development and 
implementation of regional and corporate 
biodiversity action plans upon request.  

 



  
План действий по сохранению биоразнообразия Ред. P1 

 

0000-S-90-04-P-7123-00-R        Код BM: EP.17.03.07.04 
Страница 154 из 167 

 

 

Члены группы 

В соответствии с резолюцией Экологического 
совета от 7 августа 2007 г., Рабочая экспертная 
группа избирается в следующем составе: 

 представитель Экологического совета 
Сахалинской области (по 
согласованию) 

 представитель Комитета природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Сахалинской области (по 
согласованию) 

 представитель Департамента лесов и 
особо охраняемых природных 
территорий Сахалинской области (по 
согласованию) 

 представитель Департамента по 
рыболовству Сахалинской области (по 
согласованию) 

 представитель Росприроднадзора (по 
согласованию) 

 представитель Ростехнадзора (по 
согласованию) 

 представитель Сахалинского 
государственного университета (по 
согласованию) 

 представитель Института морской 
геологии и геофизики РАН (по 
согласованию) 

 представитель СахНИРО (по 
согласованию) 

 представитель Сахалинского 
ботанического сада РАН (по 
согласованию) 

 представитель общественной 
организации «Экологическая вахта 
Сахалина» (по согласованию) 

 представитель общественной 
организации «Всемирный фонд дикой 
природы» (WWF) (по согласованию) 

 представитель Московского 
государственного университета им. 
М.В.Ломоносова (по согласованию) 

 представители японских научных и 
общественных организаций (по 
согласованию – 2 чел.) 

 представители компании «Сахалин 
Энерджи» (по согласованию – 2 чел.) 

Из своего состава члены Рабочей экспертной 
группы открытым голосованием избирают 
председателя группы и его заместителя, а 
также секретаря группы. 
При необходимости председатель группы 
может увеличивать ее состав, приглашая 
представителей других государственных, 
научных и общественных организаций. 
 

 

Members 

According to the Resolution of the Ecological 
Council of 7 August 2007, the Group has the 
following membership: 

 representative of the Ecological Council of 
Sakhalin Oblast (Chairperson of the Group) 

 representative of the Committee of natural 
resources and environment protection of 
Sakhalin Oblast 

 representative of the Department of forestry 
and protected areas of Sakhalin Oblast 

 representative of the Department of fishery of 
Sakhalin Oblast 

 representative of Rosprirodnadzor 

 representative of Rostekhnadzor 

 representative of Sakhalin State University 

 representative of the Institute of Marine 
Geology and Geophysics of Russian 
Academy of Science 

 representative of SakhNIRO 

 representative of the Sakhalin botanical 
garden (Russian Academy of Science) 

 representative of the NGO ―Sakhalin 
Environmental Watch‖ 

 representative of the NGO World Wide Fund 
for Nature (WWF) 

 representative of Moscow State University 

 representatives of Japanese scientific 
institutions and NGOs (two persons) 

 representatives of Sakhalin Energy 
Investment Company (two persons) 

 
The group members by open ballot elect the 
Chairperson of the Group, his/her deputy as well 
as the Secretary of the Group. 
 
The Chairperson can enlarge the Biodiversity 
Group as required, inviting representatives of 
other state, academic, scientific and non-
government organizations. 
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Организация деятельности Рабочей группы 

 
Группа собирается на свои заседания не менее 
двух раз в год.  
 
При необходимости председатель группы 
может назначать внеочередные заседания.  
 
Члены Рабочей группы уведомляются о дате 
очередного либо внеочередного заседания не 
менее, чем за 45 календарных дней. 
 
Материалы и/или документы для обсуждения 
на заседании Рабочей группы 
предоставляются секретарем означенной 
группы членам Рабочей группы не менее чем 
за 45 календарных дней. 
 
Рабочая группа правомочна принимать 
решения, если на еѐ заседании присутствует 
более половины членов. 
 
Решения принимаются открытым 
голосованием. Заседания Рабочей группы 
оформляются протоколом. Протокол Рабочей 
группы ведется секретарем Рабочей группы. 
 
Решение Рабочей группы считается принятым, 
если за него проголосовало более половины 
членов Рабочей группы, присутствующих на 
заседании. В случае, если в ходе голосования 
голоса членов Рабочей группы распределились 
поровну, голос председателя Рабочей группы 
является решающим. 
 
В целях повышения оперативности работы 
Рабочей группы некоторые вопросы могут 
рассматриваться методом опроса членов 
означенной группы, при этом позиция каждого 
опрошенного члена Рабочей группы должна 
подтверждаться факсограммой или письмом. 
 
Протокол заседания Рабочей группы 
предоставляется председателю не позднее 10 
рабочих дней после проведения заседания. 
 
Протоколы заседания подписываются 
председателем или по его поручению 
заместителем председателя. 
 
Вся переписка Рабочей экспертной группы 
ведется от имени председателя или (по его 
поручению) заместителя председателя. 
 
Хранение протоколов заседаний и материалов, 
обсуждаемых на заседаниях Рабочей группы,  
осуществляется председателем или по его 
поручению заместителем председателя. 
 

Organisation of the Working Group Activity 

 
Group meetings shall take place at least twice a 
year (or more often).  
 
If necessary, the Chairperson may schedule 
special sessions. 
 
Group members must be notified about the date of 
planned or extraordinary meeting at least 45 days 
in advance. 
 
Materials and/or documents for the discussion at 
the next Biodiversity Group meeting are sent by 
the Biodiversity Group secretary to the members 
of the Group at least 45 days in advance. 
 
The quorum for the competent decisions of the 
Group is 50% of its members. 
 
The decisions are made by an open ballot. 
Meetings of the Group are minuted. The Secretary 
is responsible for minuting. 
 
The decision of the Working group is considered 
to be accepted if more than half attended Group 
members voted it. If the votes of the Group 
members are distributed evenly, the vote of the 
Chairperson is decisive. 
 
To increase the effectiveness of the Working 
Group some questions may be discussed by the 
querying of the Group members; in this case the 
opinion of each queried Group member must be 
confirmed by the fax or letter. 
 
Minutes of a meeting shall be submitted to a 
Chairperson not later than in 10 working days after 
a meeting. 
 
Minutes of meetings are signed by the 
Chairperson or his/her Deputy (on the instructions 
of the Chairperson). 
 
The correspondence of the Working Group is done 
on behalf of its Chairperson or his/her Deputy (on 
the instructions of the Chairperson).   
 
The keeping of minutes of meetings and 
materials/documents discussed at the meetings is 
the responsibility of the Chairperson or his/her 
Deputy (on the instructions of the Chairperson). 
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Отчетность 

 
Группа по биоразнообразию подотчетна 
Экологическому совету Сахалинской области. 

 

Регламент Рабочей экспертной группы 
утверждается на заседании Рабочей группы. 

Reporting 

 
The Biodiversity Group shall report to the 
Ecological Council of Sakhalin oblast. 
 
The terms of reference of the Working Group are 
ratified at the Biodiversity Group meeting. 

 

 
 
Обзор структуры Плана действий по сохранению биоразнообразия «Сахалин Энерджи» был 
представлен ГБ на собрании, посвященном ее открытию, после чего последовала дискуссия по 
обсуждению приоритетов в сохранении биоразнообразия и рассмотрение составляющих при 
разработке планов действий по охране видов и биотопов.  
 
Рекомендации Рабочей группы будут рассматриваться «Сахалин Энерджи» конструктивным и 
всесторонним образом, который предоставляет широкое поле для обсуждения и согласования 
способов реализации конкретных действий и получения дополнительных преимуществ (напр., 
участие ученых-исследователей в определенных работах), а также способов управления 
меняющимися приоритетами (напр., какие виды охвачены ПДСБ). 
 
Тем не менее, подразумевается, что рекомендации ГБ не будут обязательными для «Сахалин 
Энерджи», принимая во внимание тот факт, что в отношении ПДСБ отсутствуют какие-либо 
юридические требования. Вместо этого, общим намерением является развитие рабочих 
взаимоотношений между членами Группы, содействие более точному пониманию 
рассматриваемых проблем, а также более широкому применению принципов планирования и 
управления вопросами сохранения биоразнообразия на о. Сахалин. 
 

11.2  «Центр дикого лосося» 

«Центр дикого лосося» является международной некоммерческой организацией. Работая в 
сотрудничестве с университетами, правительственными и частными организациями, Центр 
занимается выявлением наилучших из оставшихся в странах Тихоокеанского бассейна экосистем 
лососевых и разработкой практической и научной стратегии защиты биотопов лосося и 
сопутствующего биоразнообразия. 
 
Лосось зависит от пресноводных и устьевых экосистем и крайне чувствителен к изменениям 
качества воды. Молодь лосося питается пресноводными беспозвоночными, которые также 
являются показателями качества воды. Снижение способности речного бассейна поддерживать 
молодь лосося предполагает ухудшение состояния экосистемы. В связи с этим, понимание и 
поддержка биотопов лосося являются важным элементом защиты береговой экосистемы. 
 
Деятельность «Центра дикого лосося» осуществляется в ряде региональных и речных бассейнов, 
которые служат площадками для сотрудничества и обмена информацией с целью разработки 
методов защиты лосося и формирования устойчивых экономических структур вокруг экосистем 
лососевых. При определении приоритетов в инвестировании деятельности по защите 
тихоокеанского лосося речные бассейны оцениваются на основе ландшафтных приоритетов, 
численности лосося и биоразнообразия. Особое внимание также уделяется редким и 
вымирающим видам, равно как социальным и общественным факторам. 
 
Сахалинская область считается уникальной, так как в ней поддерживается необычно высокое 
производство горбуши (Oncorhynchus gorbuscha) и примерно 50% численности мировой популяции 
находящегося под угрозой исчезновения сахалинского тайменя (P. perryi). Она также известна как 
единственный участок симпатрии с сибирским тайменем (H. perryi) и является южной границей 
распространения кижуча (O. kisutch). Сахалинская область также подвержена растущей угрозе 
браконьерства и воздействий, связанных с разработкой нефтегазовых месторождений. 
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Инициатива «Лосось Сахалина» (ИЛС), основным спонсором которой является компания «Сахалин 
Энерджи», была создана как государственно-частное партнерство между Сахалинской областной 
администрацией, Сахалинским фондом дикой природы и «Центром дикого лосося», с целью 
сохранения и устойчивого использования популяции дикого лосося, создания институциональных 
возможностей для сохранения, а также содействия устойчивому экономическому развитию о. 
Сахалин. 
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Список аббревиатур 

 

ПДСБ План действий по сохранению биоразнообразия 

НКС-2 Насосно-компрессорная станция №2 

ОВОС Оценка воздействия на окружающую среду 

КООС Книга по охране окружающей среды 

ПДБ План действий по охране биотопа 

ТДТ Тяжелое дизельное топливо 

СПГ Сжиженный природный газ 

БТ Береговой трубопровод 

ОБТК Объединенный береговой технологический комплекс 

КГ Красная книга 

ПО Полоса отвода 

ПДВ План действий по охране вида 

ТЭОС Технико-экономическое обоснование строительства 

ВПУ Выносная причальная установка 
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