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Рыболовство, охота и собирательство  

Цель  

Регулировать риски
1
 вследствие фактического и потенциального воздействия экологических аспектов 

объектов и работ компании «Сахалин Энерджи» на рыболовство, а также потенциальных Рисков 
вследствие охоты и собирательства. 

Целевая аудитория 

 Руководитель группы по вопросам социальной ответственности; 
 Менеджеры проектов, держатели контрактов и подрядчики, в объем работ которых входят 

строительные работы по крупномасштабным проектам или для дальнейшего развития проекта. 

На этапе эксплуатации действует только требование 1. Требования 2 - 4 применимы только в случае 
дальнейшего крупномасштабного развития проекта. 

Требования на этапе эксплуатации 

1. Прибрежное рыболовство – Согласования и консультации. [Приложение к документации 
ОВОС, Промышленное рыболовство] 

a. Компания «Сахалин Энерджи» продолжит регулярный диалог с общественностью и 
рыбопромысловыми компаниями, обсуждая степень урона для экологии, а также вопросы 
компенсации ущерба и переноса отдельных объектов. По мере необходимости будут 
проводиться консультации с Ассоциацией рыбопромышленных организаций Сахалина (ARS), 
коммерческими рыболовецкими и традиционными рыбопромысловыми коллективами г. 
Ноглики.  

b. Будут назначены сотрудники по связям с общественностью, обязанностью которых станет 
взаимодействия с рыболовными организациями в течение всего периода реализации проекта. 
Будут фиксироваться все переговоры с промышленниками, факты поломки рыболовецких 
снастей и заявки на выплату компенсаций. Спорные вопросы будут разрешаться подрядчиком и 
представителями рыболовецких компаний.  

Требования к строительству крупных шельфовых объектов или дальнейшему развитию 
проектов  

2. Прибрежное рыболовство – Согласования и консультации. [Приложение к документации 
ОВОС, Промышленное рыболовство] 

a. Компания «Сахалин Энерджи» проведет серию консультаций, чтобы выявить все 
заинтересованные стороны, которым будут заблаговременно сообщаться сведения о 
маршрутах и сроках буксировки платформ, а также о местах и порядке проведения 
трубоукладочных работ. [ОВОСА Том 5, Глава 3] 

b. При необходимости представители рыбопромышленных организаций будут приглашаться на 
основные суда, чтобы извещать своих коллег о строительных работах и месте их проведения. 
Методика работы с  рыбопромышленными организациями и их представителями описана в 
планах организации работ и связей с общественностью.  

c. Компенсация возможного вреда промыслу лососевых рыб выплачивается на основе оценки 
потерь рыбной биомассы.  Сумма компенсации поступает на предприятия по разведению 
лососевых рыб с целью восстановить утраченную биомассу. 

d. Если необходимо, компенсация за ущерб рыбному промыслу будет выплачиваться за перенос 
производства в соответствии со стандартной юридической практикой Российской Федерации и 
требованиями Плана действий по переселению. 

e. Компания «Сахалин Энерджи» провела дополнительное исследование зон коммерческого 
рыболовства, составила план судового движения в области проведения работ и определила 
перечень мероприятий по снижению экологического ущерба.   

                                                      
1
 Термины, выделенные в настоящем документе курсивом, включены в Глоссарий ОТОСБ «Сахалин Энерджи» 
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f. Капитанам судов будут передаваться сведения о расположении временных и постоянных 
закрытых зон, а также зон, представляющих опасность в период установки платформ.  Рядом с 
терминалами СПГ и ВПУ залива Анива появится закрытая зона, которая будет отмечена на 
картах. Рыбная ловля в этой зоне будет запрещена. Запретные зоны отмечены на картах, 
которые передаются операторам и капитанам судов.  

3. Прибрежное рыболовство – Меры по уменьшению воздействия 

a. В целях минимизации нарушения морского дна в процессе трубоукладочных работ, в проекте 
по укладке морских трубопроводов необходимо постараться уменьшить ширину 
разрабатываемого участка (например, предусмотреть возможность укладки трубопроводов в 
одну траншею, если таковое возможно) 

b. Если на пути укладки трубопровода окажутся рыболовецкие снасти, представитель 
рыбопромышленных организаций должен будет обеспечить их удаление.  В случае крайней 
необходимости для удаления снастей может быть вызвано вспомогательное судно. 

c. Сваебойные работы в береговой зоне, которые могут воздействовать на миграцию лососевых, 
необходимо проводить используя технологию вибропогружения и вне периода миграции (май-
сентябрь).  

Требования к строительству крупных наземных объектов или дальнейшему развитию 
проектов   

4. Охота, рыболовство и собирательство. Обеспечить, чтобы персонал, участвующий в работах 
по проекту, был полностью ознакомлен с обязательствами компании «Сахалин Энерджи» в 
отношении охоты, собирательства и рыболовства, а также  принимать меры к соблюдению 
указанных обязательств. [ОВОСА Глава 11 «Охраняемые территории»; ОВОСА Том 4, Раздел 
3.11.1, 3.12.1 и Таблица 2.28; ОВОСА Том 5, Раздел 3.7.1, 3.7.2 и 3.9.1] 

a. Во время строительства в северной и центральной части острова Сахалин (к северу от 
Долинского и Томаринского районов) работающим по проекту запрещается заниматься 
рыболовством, собирательством и охотой.  

b. В южной части острова Сахалин (Долинский, Томаринский районы и к югу от них) работающие 
по проекту могут заниматься рыболовством при наличии лицензии, но не могут заниматься 
собирательством или охотой.  

c. Подрядчики обязаны в полной мере проинструктировать своих работников по вопросам 
сохранения фауны и, в частности, о мерах, необходимых для исключения несанкционированной 
охоты.  

d. Содержание домашних животных на строительных площадках запрещается.  

e. Местные работники, проживающие в Сахалинской области и выполняющие строительные 
работы, могут заниматься охотой, рыболовством и собирательством в свободное от работы 
время, в гражданской одежде и при наличии соответствующего разрешения.  

f. Компания «Сахалин Энерджи» будет ежегодно пересматривать данную политику с 
соответствующими российскими уполномоченными органами для выявления любого 
потенциального неблагоприятного воздействия. Отдел по связям с общественностью компании 
«Сахалин Энерджи» будет осуществлять независимый контроль за реакцией общественности 
на политику, реализуемую компанией «Сахалин Энерджи». 

5. Специальные меры по сохранению гидрологических и седиментологических характеристик и 
состояния водотоков, используемые в качестве важных пресноводных объектов рыболовства, и по 
охране видов рыб определены в Стандарте по землеустройству и землепользованию. [ОВОСА 
Том 4, Раздел 3.7.1]  

 


