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Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратурой рассмотрено 
Ваше обращение о нарушениях законодательства РФ со стороны АО «Мерси Агро 
Сахалин» и ООО «Грин Агро Сахалин», в связи с чем сообщается следующее. 

В 2021 году природоохранной прокуратурой проведена проверка в 
отношении АО «Мерси Агро Сахалин», по результатам которой, помимо прочего, 
установлено, что у Общества имеются выданные разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию «Свиноферма по производству до 12 000 голов в год по замкнутому 
циклу» (1 и 2 этапы). 

В свою очередь выявлено, что Общество также осуществляет эксплуатацию 
объектов, предусмотренных 2 этапом комплекса «Свиноводческий комплекс на 
50 000 голов в год», в отсутствие разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

Выпуск сточных вод в р. Сиговка, в том числе по системе дренажных канав, 
осуществляется Обществом после очистки с использованием имеющихся 
очистных сооружений навозных стоков. 

Вместе с тем сброс сточных вод в реку Сиговка осуществлялся Обществом в 
отсутствие решения о предоставлении водного объекта в пользование. 

По указанным фактам в адрес АО «Мерси Агро Сахалин» внесено 
представление, которое рассмотрено, удовлетворено, должностное лицо Общества 
привлечено к административной ответственности по ст. 7.6. 

Одновременно с этим, в рамках проведенной в 2021 году государственной 
инспекцией строительного надзора Сахалинской области внеплановой выездной 
проверки в отношении АО «Мерси Агро Сахалин», Общество и его должностного 
лица привлечены к административной ответственности по ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ. 

Помимо изложенного в текущем году Дальневосточным межрегиональным 
управлением Росприроднадзора (далее - Управление) проведена плановая проверка 
в отношении АО «Мерси Агро Сахалин», по результатам которой, в том числе 
установлены факты сброса сточных вод с очистных сооружений Общества с 
превышением ПДК загрязняющих веществ. 

Ввиду выявленных нарушений Управлением в адрес Общества выдано 
предписание об устранении выявленных нарушений, срок исполнения по которому 
не истек. 

Также в 2021 году по фактам сброса сточных вод в водный объект, 
постановлениями Сахалино-Курильского территориального эдрда^нр 
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Федерального агентства по рыболовства (далее - СКТУ ФАР) за нарушение правил 
охраны среды обитания объектов животного мира и водных биологических 
ресурсов Общество и его должностное лицо привлечены к административной 
ответственности по ст. 8.33 КоАП РФ. 

Далее, в текущем году природоохранной прокуратурой, с привлечением 
сотрудников СКТУ ФАР, проведена проверка в отношении ООО «Грин Агро -
Сахалин», по результатам которой, в том числе установлено, что Обществом через 
мелиоративные канавы путем самотека допущены факты сброса жидкой фракции 
навоза в реку Средняя, являющийся притоком реки Сусуя, чем, как следствие, 
допущено загрязнение водного объекта. 

С целью устранения выявленных нарушений 16.08.2021 в адрес ООО «Грин 
Агро-Сахалин» внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено, 
приняты меры по недопущению подобных нарушений впредь. 

Одновременно с этим ввиду сброса жидкой фракции навоза через 
мелиоративные канавы в водные объект - р. Средняя, Управлением проведено 
административное расследование, по результатам которого ООО «Грин Агро-
Сахалин» привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.13 КоАП 
РФ в виде штрафа. 

Учитывая изложенное, в том числе наличие действующего предписания 
Управления, выданного АО «Мерси Агро Сахалин», срок исполнения по которому 
не истёк, оснований для принятия иных мер прокурорского реагирования в 
настоящее время не имеется. 

В случае несогласия с результатами рассмотрения обращения, Вы вправе 
обжаловать настоящий ответ вышестоящему прокурору или в суде. 

/ 
Прокурор / В.А. Дуюнов 


