Основные факты и анализ причин
замора тихоокеанской сельди в заливе Пильтун в конце мая - начале июня 2018 г.
7 июня 2018 г. в сахалинских средствах массовой информации появились сообщения об обнаружении
скоплений мертвой сельди на берегах залива Пильтун. Приблизительно в то же самое время, в ходе
обследования местности специалистами компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» по охране и мониторингу
морских млекопитающих также были обнаружены скопления мертвой тихоокеанской сельди с
признаками разложения на восточном и западном берегах центральной и северной части залива
Пильтун. Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» проинформировала об этом Сахалинское
подразделение Росприроднадзора и в качестве меры предосторожности провела дополнительную
проверку и подтвердила безаварийную работу всех производственных объектов компании. В
дальнейшем, скопления рыбы были обследованы специалистами Охинского подразделения
Сахрыбвода и Охинской администрации, которые пришли к выводу, что замор рыбы произошел
вследствие недостатка кислорода в воде. По результатам всех этих осмотров местности и на основе
всей имеющейся информации никаких следов загрязнения воды и рыбы нефтепродуктами обнаружено
не было.
Спустя месяц, 9 июля 2018 г., «Экологическая вахта Сахалина» выпустила пресс-релиз, утверждающий,
что «промышленные объекты компании могли быть причастны к гибели сельди в заливе Пильтун».
Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» тщательно изучила представленные в отчете «Экологической
вахты Сахалина» выводы касательно причин замора тихоокеанской сельди в заливе Пильтун, провела
проверку всех данных и привлекла к анализу ученых-экспертов. И компания, и ученые,
проанализировавшие ситуацию, не согласились с приведенными в отчете «Экологической вахты
Сахалина» выводами, в виду их спекулятивности и отсутствия научной обоснованности.
Специалистами компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» был проведен анализ всех имеющихся
объективных данных характеризующих и влияющих на гидродинамический режим залива Пильтун
(осадки, приливы, замеры толщины льда и т.д.). Для независимого анализа возможных причин замора
сельди компания также обратилась к ученым ведущих дальневосточных научных институтов, чьи знания
и многолетний опыт наблюдений компания учитывает при планировании и ведении работ на Сахалине.
Учеными были предоставлены следующие два заключения, которые помогают понять причины явления:




«Гидрометеорологические и гидрохимические условия зал. Пильтун весной (май) 2018 г. (оценка
возможного влияния изменения состояния ледовых условий на гидрологический и гидрохимический
режим залива)» - Плотников В. В., д.г.н., профессор, зав. лаб. ледовых исследований ТОИ ДВО РАН,
профессор кафедры экологии и природопользования Дальрыбвтуза; Дубина В.А., к.г.н., доцент, ТОИ
ДВО РАН; Тищенко П. А., д.х.н., профессор, зав. лаб. гидрохимии ТОИ ДВО РАН;
«К вопросу о массовой гибели сельди в зал. Пильтун в мае 2018 г.» - Ившина Э.Р., Учёный
секретарь ФГБНУ «СахНИРО», к.б.н.; В.М. Пищальник, заведующий Лабораторией дистанционного
зондирования Земли СахГУ, д.т.н.

В заключениях приводятся факты, исключающие влияние зимних работ с использованием ледовой
дороги, построенной в заливе Пильтун, на замор сельди, произошедший в конце мая – начале июня
2018 года. Копии заключений публикуются ниже.
Установленные факты и основные выводы ученых и специалистов по охране окружающей среды
компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» можно резюмировать следующим образом.
1) Работы по ремонту трубопровода компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» в зимний период не
нарушали водообмена в заливе Пильтун и не связаны с причинами замора сельди в июне
2018 г.


Зимой 2018 года компания ЭНЛ провела планово-предупредительные работы по обслуживанию
короткого сегмента заглубленного трубопровода, соединяющего сооружения Одопту с береговым
комплексом подготовки Чайво, в целях обеспечения безопасности, целостности и надежности
работы трубопровода.



Работы были завершены в соответствии с утвержденным проектом, с соблюдением принципов
экологической безопасности и на основании документации, в установленном порядке согласованной
с уполномоченными контрольно-надзорными органами.



Операции на трубопроводе включали строительство ледовой дороги и устройство временных
защитных коффердамов для установки упрочняющих трубопровод разрезных муфт. После
безопасного и успешного завершения работ на пяти участках все оборудование было удалено из
данной зоны 2 апреля 2018 г.
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Протяженность ледовой дороги составляла приблизительно 6 км, в то время как ширина залива
Пильтун на участке его пересечения трубопроводом составляет около 10 км.



Толщина льда дороги составляла от 1,3 до 1,8 метра; при этом оставалось достаточное
пространство для потока воды через восточный канал (один из двух каналов, соединяющих
северную часть залива с его устьем) глубиной 4,5 метра. Второй (западный) канал ледовой дорогой
не пересекался. Наблюдения подтверждают отсутствие потока морской воды по поверхности льда
во время приливов, что было бы характерным признаком заблокированного водного канала.



В ходе работ по устройству коффердамов приходилось постоянно откачивать воду из них для
предотвращения затопления коффердамов, что наглядно демонстрирует отсутствие препятствий
прохождению воды под ледовой дорогой.



Зимой 2008 года для строительства трубопровода использовалась аналогичная ледовая дорога,
полностью пересекающая залив. При этом никаких признаков недостатка кислорода или других
существенных отклонений от контролируемых параметров в воде залива Пильтун не наблюдалось,
что подтверждает эффективность наших природоохранных мер и отсутствие причинноследственной связи между наличием ледовой дороги и нехваткой кислорода в заливе Пильтун.



В 2018 году уменьшение толщины ледового покрытия с северной стороны ледовой дороги стало
наблюдаться с 23 апреля, что соответствует результатам многолетних наблюдений и указывает на
то, что донный канал оставался открытым для естественного водообмена между северной частью
залива Пильтун и его устьем.



Ледовая дорога через залив Пильтун не могла перекрыть фарватер залива или ограничить
водообмен в силу законов гидродинамики.
o «Сезонное уменьшение площади створа потока в зонах водообмена при увеличении
толщины льда (в том числе за счет некоторого его искусственного наращивания) в
силу фундаментальных законов гидродинамики (закон сохранения массы) не может
привести к существенному изменению объема потока, за счет пропорционального
увеличения его скорости.» «Гидрометеорологические и гидрохимические условия зал.
Пильтун…»
 Отсутствие препятствий для водообмена в заливе Пильтун в 2018 году подтверждается
спутниковыми изображениями, на которых четко видно уменьшение толщины ледового покрытия, а
потом и его вскрытие к северу от ледовой дороги, что подтверждает, что водообмен продолжался
благодаря потоку воды в канале.
o «При этом, на снимке также видна намороженная дорога, которая не влияет на
данный фарватер, т.к. если бы она перекрывала его, то севернее дороги не было бы
промоины, которая образуется за счёт постоянного водообмена с Охотским морем
через фарватер со средней расчётной скоростью 0.6 м/с, что хорошо согласуется
геометрическими размерами самой протоки.», «К вопросу о массовой гибели
сельди…»
2) Причина замора рыбы в заливе Пильтун состоит в стечении ряда природных факторов.
 Массовые заморы различных видов рыб – нередко встречающееся явление в покрытых льдом
мелководных объектах, подобных заливу Пильтун, которое можно наблюдать по всему миру, и, в
частности, случаи подобных заморов наблюдались и были описаны ранее в акватории Охотского
моря и на берегах Сахалина, включая залив Пильтун – в 1999 г.
o «Действительно, история с массовой гибелью сельди в заливе Пильтун в мае 2018
года является классическим случаем кумулятивного эффекта в экологии, когда на
сезонный дефицит кислорода накладывается еще ряд малопредсказуемых природных
факторов, приведших к развитию глубокой гипоксии вод.» «Гидрометеорологические
и гидрохимические условия зал. Пильтун…»
o «Анализ имеющихся научных данных, включающий и особенности популяции
тихоокеанской сельди, и влияние природных факторов на гидрологическую
обстановку в заливе Пильтун позволяет с достаточной долей вероятности
предположить, что данное явление произошло в силу стечения природных факторов и
никакой причинно-следственной связи между наличием ледовой дороги и замором
сельди не просматривается.», «К вопросу о массовой гибели сельди…»
Специалисты компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» понимают экологическую чувствительность северовосточного Сахалина, где расположены производственные объекты компании. Компания всегда была и
остается приверженной принципам экологически ответственного подхода к развиваемым проектам и
долгосрочным операциям. Для всесторонней оценки возможного экологического воздействия проектов и
выработки решений, минимизирующих это воздействие, компания работает с рядом всемирно
признанных научных институтов и экспертов, которые предоставляют свои знания и рекомендации по
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обеспечению охраны окружающей среды Сахалина. Эти рекомендации успешно применяются в ходе
различных по проекту «Сахалин-1».
Понимая обеспокоенность общественных природоохранных организаций в связи с замором сельди в
заливе Пильтун, специалисты компании встретились с представителями всех заинтересованных сторон
и предоставили информацию, касающуюся происшествия, и мнение специалистов касательно причин
данного явления.
В ходе проводимого государственными природоохранными ведомствами расследования данного случая
замора сельди в заливе Пильтун компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» предоставила природоохранным
ведомствам подробную информацию касательно всех проводимых работ. В ходе этих проверок не было
выявлено ни нарушений, допущенных компанией в ходе работ, ни связи проводимых компанией работ с
произошедшим замором сельди.
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