О деятельности в области сохранения биоразнообразия
ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» (далее – Общество) с
2013 года был реализован комплекс мероприятий по сохранению популяции
редкого и исчезающего вида, занесенного в Красные книги России,
Сахалинской области и в Красный список МСОП – сахалинского тайменя
(Parahucho perryi).
В основу вышеуказанных мероприятий положен популяционный
принцип: согласно рекомендаций Совета по экологии при Губернаторе
Сахалинской области от 29.11.2012 года, а также представителей
региональных общественных экологических организаций и научного
сообщества, работы проводились в отношении группировки вида Parahucho
perryi, обитающей в районе освоения Киринского газоконденсатного
месторождения в акватории реки Набиль и Набильского залива.
Начальный этап работ реализован Обществом в период 2013-2015гг. с
привлечением Общероссийской общественной организации «Зеленый
Патруль». В данный период основные направления деятельности были
направлены на получение информации о численности сахалинского тайменя,
состоянии среды его обитания и основных угрозах существования набильской
популяции, а также на реализацию мероприятий предупреждающего
характера: проведение антибраконьерских рейдов (по согласованию с
уполномоченными
государственными
органами),
проведение
просветительской работы с учащимися образовательных учреждений,
информирование местного населения о природоохранном статусе
сахалинского тайменя и ответственности за его добычу.
В целях повышения эффективности мероприятий, направленных на
сохранение биоразнообразия и природных комплексов на территории
Сахалинской области в 2015 году Обществом заключено Соглашение о
сотрудничестве с Проектом ПРООН/ГЭФ – Минприроды России «Задачи
сохранения биоразнообразия в политике и программах развития
энергетического сектора России». В рамках данного Соглашения в адрес
Общества были представлены актуальные материалы о результатах
исследований популяции сахалинского тайменя в районе освоения
углеводородных месторождений северо-восточного Сахалина за период 20152016 гг.
С учетом полученных сведений, в 2017 году Обществом разработан и
реализован комплекс мероприятий по сохранению набильской популяции

сахалинского тайменя с привлечением ФГБНУ «Сахалинский научноисследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (СахНИРО).
По результатам проведенных работ получены научно обоснованные
данные о распределении и количественных показателях популяции тайменя,
определены места вероятного расположения его нерестилищ, впервые
проанализирован качественный и количественный состав кормовой базы,
рассчитана приемная емкость водотока. Кроме того, реализованы меры
превентивного характера:
- информирование населения (проведение разъяснительной работы,
раздача буклетов, установка баннеров, демонстрация видеосюжета на
региональном ТВ и публикация на сайте регионального СМИ о
необходимости сохранения популяции тайменя);
- мониторинг браконьерской и иной деятельности (в т.ч. участие в
антибраконьерских рейдах совместно с государственным инспектором
Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства).
По итогам оценки рисков возникновения угроз существованию
популяции сахалинского тайменя установлено, что основными причинами,
приводящими к снижению численности данного вида, являются
браконьерство, любительское рыболовство, лесоразработка.
Накопленные за период 2013-2017 гг. материалы научноисследовательских и мониторинговых работ, направленные на изучение и
сохранение набильской популяции сахалинского тайменя, представлены
Обществом в адрес министерства лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской области, которым, по поручению Губернатора Сахалинской
области, в настоящее время проводится работа по оценке природоохранного
потенциала бассейна реки Набиль с целью создания особо охраняемой
природной территории (ООПТ).

