
1 
 

ПРОТОКОЛ 
Общественных обсуждений проекта обоснования границ и характера 

использования достопримечательного места «Священное озеро Имлор» 
 
Время проведения: 07.12.2012 г., 11.00 час.          с.п. Русскинская 

         Сургутский район 
Присутствовали: 
От правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
Москвин 
Олег Васильевич 

Заместитель руководителя Службы 
государственной охраны объектов культурного 
наследия Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры 

Дозморов  
Алексей Сергеевич 

Старший инспектор Службы государственной 
охраны объектов культурного наследия Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 

От администрации муниципального образования Сургутский район 
Бочкарев 
Дмитрий Викторович 

Директор МАУ Сургутского района  
«ИКНПЦ Барсова Гора» 

Камбулов 
Дмитрий Анатольевич 

Специалист I категории Службы по работе с 
коренными малочисленными народами Севера 
администрации муниципального образования 
Сургутский район  

От администрации муниципального образования с.п. Русскинская 
Егоров  
Максим Анатольевич 

Ведущий специалист Службы по организации 
деятельности администрации муниципального 
образования с.п. Русскинская  

От ОАО «Сургутнефтегаз», заказчика проекта обоснования границ и 
характера использования достопримечательного места «Священное 
озеро Имлор» 
 
Пискарёв  
Виктор Алексеевич 

Начальник управления по землепользованию 
ОАО «Сургутнефтегаз»  

Драндусов  
Андрей Владимирович 

Заместитель начальника управления 
экологической безопасности и 
природопользования – начальник отдела 
экологической безопасности ОАО 
«Сургутнефтегаз» 

Фетисов  
Дмитрий Анатольевич 

Начальник отдела по работе с коренным 
населением управления по землепользованию 
ОАО «Сургутнефтегаз» 

Соснин  
Виталий Геннадьевич 

Главный маркшейдер – начальник 
маркшейдерского отдела ОАО «Сургутнефтегаз» 

Медведев  
Антон Николаевич 

Главный геолог - заместитель начальника 
управления НГДУ «Федоровскнефть» ОАО 
«Сургутнефтегаз» 
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Бушаев  
Игорь Викторович 

Заместитель начальника управления (по 
организации обслуживания производства) НГДУ 
«Федоровскнефть» ОАО «Сургутнефтегаз» 

Бабиков  
Игорь Николаевич 

Главный  маркшейдер-руководитель партии 
НГДУ «Федоровскнефть» ОАО 
«Сургутнефтегаз» 

Круглов Константин 
Валентинович 

Инженер БПО НГДУ «Федоровскнефть» ОАО 
«Сургутнефтегаз» 

От разработчиков проекта обоснования границ и характера 
использования достопримечательного места «Священное озеро Имлор» 
Алычев  
Герман Валерьевич 

Заместитель директора  ООО НПО «Северная 
археология-1»  

Липс  
Светлана Александровна 
 

Специалист ООО НПО «Северная археология-1» 
- разработчик проекта обоснования границ и 
характера использования достопримечательного 
места «Священное озеро Имлор» 

Тюрин 
Валерий Николаевич 

Заместитель  директора по науке ООО 
«Гиперборея» 

Рудь 
Алексей Анатольевич 

Научный сотрудник ООО «Гиперборея» 

Ведмидь 
Григорий Павлович 

Научный сотрудник МАУ Сургутского района  
«ИКНПЦ Барсова Гора»  

От общественности 
Сопочина  
Аграфена Семёновна 

Глава семей территории традиционного 
природопользования № 18Л  

Кечимов 
Сергей Васильевич 

Глава семей территории традиционного 
природопользования № 6 

Сопочин Константин 
Иванович  

Председатель общины коренных малочисленных 
народов Севера «Вач-нёрм» 

Всего присутствовали  27 человек. 
 

Повестка дня: 
Общественные обсуждения проекта обоснования границ и характера 
использования достопримечательного места «Священное озеро Имлор» 
разработанного ООО НПО «Северная археология-1» по заказу ОАО 
«Сургутнефтегаз». 
 
Выступили: 
 
Липс С.А. – представила проект обоснования границ и характера 
использования достопримечательного места «Священное озеро Имлор». Цель 
работы – выявление объекта культурного наследия достопримечательного 
места «Священное озеро Имлор» и обоснование его границ и характера 
использования для снижения негативных воздействий антропогенного 
характера и последующего сохранения сакрального статуса 
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достопримечательного места. Для территории объекта культурного наследия  
достопримечательного места «Священное озеро Имлор» устанавливаются 
следующие общие требования к характеру использования территории. 
Разрешается: 
- ритуальная деятельность аборигенного населения; 
- использование транспортных средств (лодок, оленьих упряжек, снегоходов) 
в целях паломничества к святилищу; 
- проведение научно-исследовательских работ по специальному разрешению 
органа исполнительной власти ХМАО-Югры, уполномоченного в сфере 
государственной охраны объектов культурного наследия; 
- проведение работ по рекультивации нарушенных земель в целях сохранения 
и восстановления естественного ландшафта; 
- установка информационных знаков, относящихся к достопримечательному 
месту; 
-ведение традиционной хозяйственной деятельности аборигенным 
населением; 
- снос, реконструкция диссонансных объектов капитального строительства, в 
том числе линейных объектов; 
Запрещается: 
- реконструкция, строительство капитальных и временных зданий и 
сооружений, в том числе линейных объектов, вне специально установленных 
настоящими требованиями участков; 
- самовольные порубки деревьев и кустарников; 
- ведение хозяйственной деятельности, не связанной с сохранением объекта 
культурного наследия. 
- перевод земель в другие категории с целью использования земельных 
участков для различных видов строительства; 
- устройство полигонов хранения и переработки нефтесодержащих отходов; 
- организация необорудованных мест для мусора и бесхозных свалок; 
- проектирование без технического задания, согласованного с 
государственным органом охраны объектов культурного наследия. 
 
Сопочина А.С.: Разъясните: на карте обозначен участок К-272,  на этом месте 
предполагаются технологические мероприятия для защиты от техногенного 
воздействия - почему они не обозначены на карте?  
 
Липс С.А.: Это существующие объекты ОАО «Сургутнефтегаз», на них 
установлены особые режимы ограничения вида деятельности по сохранению 
ландшафта. 
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Сопочина А.С.: На этом месте уже были порывы трубопровода, разрывы 
могут быть впредь, поэтому коренные жители хотят, чтобы соблюдалось 
природоохранное законодательство, а ОАО «Сургутнефтегаз» использовало 
новые технологии для защиты природы. 
 
Бушаев И.В.: На обустройстве новых кустов применяются новые технологии,  
трубопроводы в антикоррозионном исполнении именно на тех кустах, которые 
находятся в зоне этого озера. На данных участках порывов трубопроводов не 
было. 
 
Тюрин В.Н.: «Вопрос к ОАО «Сургутнефтегаз» и разработчикам проекта): у 
Вас есть оценка вероятности возникновения аварийной ситуации – порыв 
трубопровода? Учитывали особенности болотного стока при размещении 
кустовых площадок? 
 
Драндусов А.В.:Оценка риска имеется в составе проектной документации, в 
разделе «Промышленная безопасность» - риски которые могут происходить на 
производственных объектах рассчитываются, это обязательное требование, 
иначе проектная документация не пройдет экологическую экспертизу. 
Учитывается не только болотный сток, учитываются наличие водотоков и 
гидрологический режим с учётом подъема вод в межсезонный период, всё это 
имеется в проектной документации. ОАО «Сургутнефтегаз» модернизирует 
систему производственных объектов. Используются трубы с ингибиторной 
защитой внутри, которые обеспечивают безопасность системы производства. 
Кустовые площадки строятся с двойной обваловкой с целью предотвращения 
загрязнения озера Имлор. Предписаний по данным объектам от 
природоохранных служб не было. 
 
Пискарёв В.А.: Техногенная нагрузка с введением в работу 6 новых кустов 
изменится незначительно, учитывая то, что с каждым годом надёжность 
объектов и качества строительства возрастает, то говорить о серьёзных 
негативных последствиях не имеет смысла. 
 
Тюрин В.Н: (Вопрос к разработчикам проекта): Имеются в проекте карты 
разноса загрязняющих веществ, учитываются особенности природных 
объектов? Как учитываются особенности природных объектов при 
размещении объектов инфраструктуры, чтобы снизить вероятность разноса 
нефти в случае порыва трубопровода? 
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Липс С.А.: Обращаю Ваше внимание на название проекта «Проект 
обоснования границ и характера использования достопримечательного места 
«Священное озеро Имлор». В проекте обозначены границы 
достопримечательного места, подготовленные на основе этнологических 
материалов, которые собраны авторским коллективом ООО «Гиперборея».  
 
Тюрин В.Н.: (Вопрос к разработчикам проекта): Как составлялись карты 
сетки линий стекания болотных вод озеро Имлор?  
 
Липс С.А.: В проекте обоснования границ и характера использования 
достопримечательного места «Священное озеро Имлор» в отдельных главах, 
картах есть ссылки на разработчиков первого проекта, авторский коллектив 
ООО «Гиперборея». Когда ОАО «Сургутнефтегаз» обратилось в ООО НПО 
«Северная археология-1» изначально название данной работы звучало 
«Корректировка проекта, подготовленного ООО «Гиперборея». 
 
Тюрин В.Н.: Почему рассматривается проект, разработанный ООО НПО 
«Северная археология-1» по заказу ОАО «Сургутнефтегаз», а не проект 
который в 2010 году был разработан ООО «Гиперборея» для ОАО 
«Сургутнефтегаз»?   
 
Пискарёв В.А.: В 2009 году  ОАО «Сургутнефтегаз» заказало разработку 
проекта по обоснованию зон охраны достопримечательного места 
«Священное озеро Имлор» в ООО «Гиперборея», не имея полных данных по 
запасам нефти в районе озера Имлор. Когда проект, подготовленный ООО 
«Гиперборея», был направлен в Правительство автономного округа для 
утверждения нормативно-правовым актом, у ОАО «Сургутнефтегаз» 
появилась полная технологическая схема размещения объектов в районе озера 
Имлор. На основании этого ОАО «Сургутнефтегаз» как заинтересованное 
лицо обратилось в Правительство автономного округа с инициативой  о 
переработке проекта, подготовленного ООО «Гиперборея», с учётом новых 
объектов. Поэтому сегодня мы обсуждаем проект, уже переработанный ООО 
НПО «Северная археология-1» по заказу ОАО «Сургутнефтегаз». ОАО 
«Сургутнефтегаз» проводит общественные обсуждения с целью доведения до 
коренных малочисленных народов Севера информации, что размещение 
новых объектов не нарушит прав коренного населения и не ухудшит 
экологическую обстановку в районе озера Имлор. Данное 
достопримечательное место уже фактически существует, необходимо 
обозначить его правовой режим использования. 
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Сопочина А.С.: Коренные жители поручили мне представлять их интересы на 
общественных обсуждениях данного проекта. На сегодняшний день в районе 
озера Имлор находятся 5 территорий традиционного природопользования, из 
них только представители 2-х присутствуют на общественных обсуждениях, 
также приехали коренные жители из под города Когалыма, с вершины Тром-
Агана, с Конитлора:  всех волнует сохранится ли это священное место в таком 
виде, в каком оно есть? У нас имеется информация, что на священном острове 
развернули стоянку для ловли рыбы «любители природы». Как они попадают 
на остров? На северо-восточной части озера Имлор ОАО «Сургутнефтегаз» 
вводит в эксплуатацию 3 новых куста скважин, а на этой территории коренные 
жители при проведении обрядов на священном острове оставляют свои вещи, 
«Бураны», там остаются женщины, которым запрещено быть на острове, и у 
нас нет уверенности, что эти места не будут посещать чужие люди. На 
западной стороне озера находится 7 кустов скважин и рядом обозначена 
существующая дорога. Вопрос: какие мероприятия проведены, чтобы данная 
дорога не пережимала сток воды? На южной части озера Имлор располагается 
куст скважин – вопрос:  насколько возможно с помощью наклонного бурения 
добывать нефть?  
 
Медведев А.Н.: Под озером Имлор находятся запасы нефти более 1 млн. тонн 
и они не могут быть взяты при наклонном бурении на глубину 4 км, в 
настоящее время нет таких технологий. Границы, которые представлены в 
обсуждаемом проекте, обозначают ту территорию, на которой ОАО 
«Сургутнефтегаз» не будет вести хозяйственную деятельность.  
 
Драндусов А.В.: По требованию коренных жителей  в настоящее время 
установлен и работает пост охраны, который препятствует доступу на данную 
территорию – остров и озеро - посторонних лиц не зависимо от должности и 
звания. При проектировании и размещении своих объектов ОАО 
«Сургутнефтегаз» согласовывает каждый куст с коренным населением. По 
требованию коренного населения в районе К800 построен мост, по 
требованию Кечимова С.В. были сделаны водотоки при строительстве дорог. 
Все проблемы решаются в рабочем порядке, с составлением соответствующих 
актов. ОАО «Сургутнефтегаз» оперативно реагирует на все пожелания 
коренных жителей. Диаметр водопропускных труб устанавливаемых для 
водотока делается строго в соответствии с проектной документацией. Были 
допущены ошибки при проектировании дорог, но для этого мы здесь и 
собираемся, чтобы все эти ошибки исправить. 
 



7 
 

Кечимов С.В.:  Я еженедельно езжу на озеро и постоянно снимаю 
рыболовные сети, которые ставят браконьеры, один раз снял 18 сетей, каждая 
100 м. длиной. На посту смотрят за тем, чтобы ничего не украли с 
месторождения, за рыбой они не смотрят. 
 
Пискарёв В.А.:  Учитывая значимость этого места, необходимо принять меры 
для предотвращения установки сетей на озере Имлор посторонними лицами, 
необходимо усилить работу в этом направлении с подрядными организациями 
и осуществлять контроль за выполнением подрядными организациями 
требований коренных жителей. Надо издать приказ «В случае обнаружения 
сетей и выявления  других действий, несущих вред коренным жителям, – 
увольнять виновное лицо». 
 
Сопочина А.С.: Почему коренных жителей, проживающих на территориях 
традиционного природопользования заранее не знакомят с проектами 
обустройства месторождений затрагивающих их земли? Почему нет 
представителей администрации Сургутского района? 
 
Камбулов Д.А.: Я представляю Службу по работе с коренным население 
администрации Сургутского района. 
 
Фетисов Д.А.: Необходимо отметить такой момент. При проведении 
религиозных обрядов на священном острове женщины остаются на берегу 
озера Имлор, а мужчины отправляются на остров; поэтому при подготовке 
проектов, разработке схем необходимо предусмотреть и обустроить места, где 
коренные жители могут приехать и остановиться на ночлег. 
 
Пискарёв В.А.: Если данный проект будет принят, уже конкретно на основе 
геодезических материалов будут наноситься эти объекты и согласовываться с 
коренными жителями, проживающими на территории традиционного 
природопользования. Все водопропускные трубы, места расположения 
стоянок для отдыха коренных жителей, прибывших для проведения обрядов, 
все пожелания коренных жителей будут вноситься в задание на 
проектирование и строится ОАО «Сургутнефтегаз». Все вопросы, 
затрагивающие безопасность коренных жителей, будут детально 
прорабатываться и согласовываться с коренными жителями. 
 
Тюрин В.Н.: Предлагаю  
1. Откорректировать границы достопримечательного места с использованием 
АФС и космоснимков, а также карт природных комплексов, разработанных 
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ООО «Гиперборея». Такую работу необходимо выполнить совместно ООО 
«Гиперборея» и ООО НПО «Северная Археология-1». 
2. Во избежание нарушения авторских прав специалистов привлеченных ООО 
«Гиперборея», разделить проект на два тома.  
Первый том – «Исходная характеристика объекта охраны (природная и 
этнографическая характеристика») - оставить под титулом ООО «Гиперборея» 
с указанием специалистов участвующих в подготовке материалов. 
Второй том – «Проектные решения» - под титулом двух организаций: ООО 
«Гиперборея» и ООО НПО «Северная Археология-1» с указанием авторов 
обоих коллективов. Работу по изменению проектных решений организациям 
провести совместно. 
3. В протоколе совещания указать необходимость установления зоны (зон) 
охраны достопримечательного места «Священное озеро Имлор», обозначить 
сроки установления таких границ. Прописать процедуру (или 
предварительные условия) установления зоны (зон) охраны во Втором томе 
Проекта. 
 
Ведмидь Г.П.: В проекте, который был разработан в 2010 году, нами было 
предложено 3 варианта проектных решений, которые изменялись ввиду того, 
что ОАО «Сургутнефтегаз» проектировал всё новые и новые объекты. У меня 
пожелания в адрес проектных организаций ОАО «Сургутнефтегаз»: до выдачи 
исходных данных для проектирования зон охраны достопримечательного 
места «Священное озеро Имлор» иметь целостную картину освоения в районе 
озера Имлор. 
 
Медведев А.Н: Поисково-разведочные работы в районе озера Имлор 
завершены; определены запасы нефти категории С1, доступные для 
разработки; подтверждена  промышленная эксплуатация этих запасов, они  
поставлены на баланс ОАО «Сургутнефтегаз». Все объекты, которые в данный 
момент представлены в данном проекте – это окончательное решение, больше 
объектов ОАО «Сургутнефтегаз» на данной территории строить не будет. 
 
Москвин О.В.: В апреле 2012 года на основании проекта,  разработанного  
ООО «Гиперборея», Служба государственной охраны объектов культурного 
наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры подготовила 
проект постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «О включении в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации выявленных объектов культурного наследия Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры достопримечательного места «Священное озеро 
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Имлор»».  Данный проект не прошёл согласование в Правительстве Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры на основании того, что ОАО 
«Сургутнефтегаз» по результатам поисково-разведочных работ высказало своё 
особое мнение. Согласно данных, представленных ОАО «Сургутнефтегаз», на 
данной территории имеются запасы более 1 млн. тонн нефти. Для разрешения 
этой ситуации ОАО «Сургутнефтегаз» заказало в ООО НПО «Северная 
Археология-1» корректировку проекта разработанного в 2010 году ООО 
«Гиперборея». Сегодня представлен для общественного обсуждения проект, 
подготовленный ООО НПО «Северная Археология-1» на основании проекта, 
разработанного ООО «Гиперборея». Прошу высказать своё мнение, 
принимаем проект обоснования границ и характера использования 
достопримечательного места «Священное озеро Имлор» или нет. 
Сопочина А.С:. Предлагаю доработать проект с увеличением зоны 
охраны достопримечательного места «Священное озеро Имлор». 
 
Драндусов А.В.:  Предлагаем принять данный проект обоснования 
границ и характера использования достопримечательного места 
«Священное озеро Имлор», а границы зон охраны достопримечательного 
места «Священное озеро Имлор утвердить отдельным нормативно-
правовым актом. 
Подписи  
От правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 
Заместитель руководителя Службы государственной охраны объектов 
культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Москвин О.В._____________ 
 
От заказчика проекта  ОАО «Сургутнефтегаз» 
Начальник управления по землепользованию ОАО «Сургутнефтегаз»  
Пискарев В.А. ____________ 
 
От разработчиков проекта 
Заместитель директора  ООО НПО «Северная археология-1»  
Алычев Г.В.______________ 
 
Заместитель директора по науке ООО «Гиперборея» 
Тюрин В.Н.  ______________  
 
От общественности 
Глава семей территории традиционного природопользования № 18Л 
Сопочина  А.С.____________ 

 


