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Уважаемый Владимир Владимирович!
Обращаемся к Вам в связи с началом строительства морского порта «Сабетта» в
Ямало-Ненецком автономном округе на побережье Обской губы Карского моря. 24 января
2014 года на сайте «Экодело» (http://ecodelo.org) была опубликована статья, в которой
говорится о возможных экологических последствиях этого строительства (прилагается), что
отражает опасения населения по поводу вреда наносимого окружающей среде.
Так, в частности, автор статьи указывает на то, что инженерно-экологические
изыскания были проведены в рекордно сжатые сроки (конец декабря 2012 – начало января
2013). При этом в работу, по его мнению, не были вовлечены специалисты по изучению
возможного негативного влияния на окружающую среду.
Автор материала высказывает мнение, что строительство морского порта и морского
канала негативно скажется на Обской экосистеме и экосистеме Арктической зоны в целом.
Кроме того, он считает, что данный проект ставит под угрозу Нижне-Обский федеральный
заказник.
Также о возможных экологических последствиях строительства указано в
результатах исследования, проведенного при участии Всемирного фонда дикой природы
(WWF) России (прилагается).
В соответствии с экспертным заключением, утвержденным приказом Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования № 122 от 28.03.2012, ОАО «Ямал СПГ»
было рекомендовано провести ряд мероприятий направленных на смягчение негативного
воздействия на окружающую среду территории:
1).
обеспечить
возможность
гарантированного
приема
сточных
вод
специализированной организацией;
2). предусмотреть проектирование и строительство современных очистных
сооружений;
3). предусмотреть запрет на использование огнестрельного оружия, а также на
беспривязное содержание собак;

4). целесообразно выполнить моделирование ветрового волнения и течений
непосредственно для точек измерений и условий измерений ветровых волн и течений в
рамках экспедиции на т/х «Анатолий Байданов»;
5). обеспечить осуществление дноуглубительных работ с погрузкой изъятого грунта
на плавсредства для дальнейшего вывоза по технологии «без переливов»;
6). произвести корректировку расчета вреда водным биологическим ресурсам с
учетом забора воды при работе землесосов и соответствующего объема выпускаемой
молоди мускуса;
7). согласовать с Нижнеобским территориальным управление Рыболовства сроки
производства работ и программу компенсационных мероприятий;
8). проработать конкретные технические решения по обустройству площадки для
временного накопления отходов в период эксплуатации;
На основании изложенного и руководствуясь общими принципами государственной
политики в сфере охраны окружающей природной среды, закрепленными в ст. 42
Конституции РФ, ст. 3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», пункте 4 ст. 8 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации», просим Вас:
1. Предоставить копию протокола общественных слушаний по разработанной
проектной документации объекта «Строительство объектов морского порта в районе пос.
Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской
губе (объекты подготовительного периода)», включая ОВОС» от 06.12.2011 (с. Сеяха,
Сельский дом культуры);
2. Предоставить информацию о том каким образом выполняются рекомендации
экологической экспертизы перечисленные выше, заключение которой утверждены
приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования №122 от
28.03.2012.
При ответе просим ссылаться на наш исходящий номер.
Приложение – на 13 листах (в оба адреса).
С уважением,
Исполнительный директор

Упкунова Юлия Алексеевна т. (812)275-77-61

Н.И. Рыбаков

