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Список спорных экологических ситуаций (критерий 3.6), аварий и 
инцидентов (критерий 3.5) для «Рейтинга открытости в сфере экологической 
ответственности нефтегазовых компаний России» 

 



 
Всего в 2018 году зафиксировано 3 спорных ситуации, 

аварии и инцидента.  
 
 
Всего в 1 квартале 2018 г. зафиксирована 1 спорная 

ситуация, авария и инцидент.  
 
Событие: Росприроднадзор вернул представленную на государственную 

экологическую экспертизу проектную документацию скважины на территории 
природного парка «Нумто» ввиду ее некомплектности.  

Дата: 1 февраля 2018 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, природный парк «Нумто», 

Ватлорский лицензионный участок.  
Статус: продолжающееся.  
Стороны: АО «Сургутнефтегаз», Росприроднадзор, Гринпис России, местное 

коренное население.  
Критерий: 3.6.  
Идентификационный номер: SURG-2018-Q1-078-RU-KHM 
1-2 февраля 2018 средства массовой информации сообщили, что Управление 

Росприроднадзора по Тюменской области вернуло компании «Сургутнефтегаз» 
проектную документацию «Поисково-оценочная скважина № 4717П Ватлорского 
лицензионного участка», представленную для прохождения государственной 
экологической экспертизы (ГЭЭ) в связи с ее некомплектность. Чего конкретно не хватало 
в представленной документации, в сообщениях не было указано. 

Во многих публикациях, в том числе на сайте Гринпис России были даны 
пояснения, что речь идет о проекте нефтяной скважины на водно-болотных угодьях 
природного парка «Нумто». Общественные слушания этого проекта прошли в г. 
Белоярский 5 октября 2017 г. После этого десятки представителей общественных 
организаций, защищающих права коренных народов подписали открытое письмо 
руководителями Росприроднадзора с просьбой не принимать этот проект на 
экологическую экспертизу.  

В письме было отмечено, что разведка и добыча нефти на водно-болотных угодьях 
природного парка «Нумто» может повлечь за собой аварийные разливы нефти, 
сокращение количества дичи, рыбы, участков с грибами и ягодами. При строительстве 
дорог, нефтепроводов и другой инфраструктуры будут нарушены пути миграции 
охотничьих животных и домашних оленей, которые являются основой жизненного уклада 
жителей деревни Нумто. 

Против добычи нефти в природном парке «Нумто» также выступили более 30 
тысяч граждан Российской федерации, подписавших массовое воззвание в защиту парка 
«Нумто».  

Ввиду того, что проектная документация была возвращена по причине 
некомплектности, можно предполагать, что после устранения этого недостатка она будет 
представлена опять для проведения ГЭЭ 

Источники: 
http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2018/numto-0102/ 
https://act.greenpeace.org/ea-action/action?ea.client.id=1863&ea.campaign.id=47651 
http://www.rosbalt.ru/russia/2018/02/01/1679103.html 
https://nangs.org/news/ecology/rosprirodnadzor-vernul-surgutneftegazu-proekt-

neftyanoj-skvazhiny-na-svyashchennom-ozere 



https://www.znak.com/2018-02-
02/rosprirodnadzor_ne_prinyal_u_surgutneftegaza_proekt_po_dobyche_nefti_v_parke_numto 

http://www.energyland.info/analitic-show-167881 
http://ермак-инфо.рф/2018/02/rosprirodnadzor-ne-prinyal-u-surgutneftegaza-proekt-po-

dobyiche-nefti-v-parke-numto/ 
http://pravdaurfo.ru/news/161726-rosprirodnadzor-priostanovil-raboty 
 
 
 
 
 



Всего во 2 квартале 2018 г. зафиксирована 1 спорная 
ситуация, авария и инцидент.  
 

Событие: полиция задержала организованную группу, занимавшуюся 
хищением мазута с Киришского нефтеперерабатывающего завода.  

Дата: 29 апреля 2018 г. 
Место: Ленинградская область, г.Кириши. 
Статус: новое.   
Стороны: ООО «КИНЕФ» (дочерняя ОАО «Сургутнефтегаз»). 
Критерий: 3.6.  
Идентификационный номер: SURG-2018-Q2-131-RU-LEN 
 
29 апреля 2018 г. средства массовой информации без ссылок на источники («как 

стало известно») распространили информацию о том, что сотрудниками полиции были 
задержаны 7 человек, подозреваемых в краже мазута с Киришского 
нефтеперерабатывающего завода (ООО «КИНЕФ» - дочерняя компания  ОАО 
«Сургутнефтегаз»).  

Хищения осуществлялись при соучастии сотрудников КИНЕФ за счет 
манипуляций с документацией и данными о весе отгруженного мазута. 

У подозреваемых изъяты три грузовика в прицепами-цистернами и 160 т мазута, 
похищенного с территории КИНЕФ.  По предварительным данным, всего могло быть 
похищено 215 т нефтепродуктов, что нанесло ущерб более 1,5 млн. рублей.  

Возбуждено уголовное дело по  ст. 158 УК РФ (кража). 
По данным СМИ, среди российских нефтеперерабатывающих заводов КИНЕФ 

находится на втором месте, уступая только Омскому НПЗ, которые принадлежит 
«Газпром нефти».  Ежегодно КИНЕФ перерабатывает 22 млн. т нефти. Половина его 
продукции идет на экспорт. 

На предприятии работает 7,5 тыс. человек, и еще 15 тысяч пропусков выданы 
работникам подрядных организаций. На транспортные средства оформлены 2 тысячи 
пропусков. Ежедневного на КИНЕФ за топливом приезжает до 300 грузовых машин. 

В 2018 году по периметру завода, который составляет 17 км, будет введена в строй 
электронная система охраны.  Сотрудников частного охранного предприятия, которые 
работает на заводе,  завозят на вахту. Это делается для того, чтобы свести к минимуму 
общение сотрудников охраны с местными жителями. 

Проблема хищения нефтепродуктов в Киришском районе Ленинградской области 
стоит очень остро. СМИ напоминают, что в августе 2017 г. был задержан, а затем 
арестован по подозрению в организации преступного сообщества для хищении 
нефтепродуктов из магистральных трубопроводов компании «Транснефть» начальник 
ОМВД по Киришскому району и более 10 его коллег.  

Причина хищений - наличие большого и устойчивого рынка сбыта и 
сверхприбыльность такого рода деятельности. 

Хищения нефтепродуктов из трубопроводов, хранение похищенной продукции во 
временных, не соответствующих требованиям безопасности емкостях могут приводить к 
разливам, что наносит ущерб окружающей среде. 

Каких-либо сообщений органов государственной власти в связи с этим 
публикациями СМИ  не обнаружено. 

На сайте ООО «КИНЕФ» также отсутствует какая-либо информации об этом 
событии.  

Источники: 
https://www.kinef.ru/index.php 
https://www.kinef.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=645:xvi-l-r 



https://www.kinef.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=646:2018-05-10-
12-36-58 

https://www.kinef.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=644:l-r- 
http://m.47news.ru/articles/138157/ 
https://moika78.ru/news/2018-04-28/25433-v-lenoblasti-raskryli-pokhishchavshuyu-

mazut-gruppirovku/ 
https://123ru.net/kirishi/146017839/ 
https://abnews.ru/2018/04/28/obysk-xishhenie-160-t-mazuta/ 
https://online47.ru/2018/04/29/Politciya-zaderzhala-7-podozrevaemykh-v-krazhe-

desyatkov-tonn-mazuta-s-zavoda-v-Lenoblasti-58871 
https://ivbg.ru/7905507-v-lenoblasti-zaderzhany-7-podozrevaemyx-v-krazhe-soten-tonn-

mazuta-s-zavoda.html 
 



Всего в 3 квартале 2018 г. зафиксирована 1 спорная 
ситуация, авария и инцидент.  
 

Событие: Природнадзор Югры сообщил об эффективной работе ПАО 
«Сургутнефтегаз» по ликвидации разлива нефти, вызванного незаконной врезкой в 
трубопровод.  

Дата: 27 августа 2018 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут.  
Статус: новое.  
Стороны: НГДУ «Сургутнефть» ПАО «Сургутнефтегаз», Природнадзор Югры, 

неизвестные сделавшие незаконную врезку 
Критерий: 3.6.  
Идентификационный номер: SURG-2018-Q3-178-RU-KHM 
 
27 августа 2018 г. Природнадзор Югры сообщил о результатах проведенного 18 

августа Сургутским управлением Природнадзора Югры обследования участка 
подвергшийся загрязнению нефтепродуктами. Он находится на расстоянии 15 от г. 
Сургут. 

17-18 августа 2018 г. ряд средств массовой информации сообщил о крупном 
разливе нефти около г. Сургут, причиной которого являлась незаконная врезка в 
трубопровод.  

Инспекторами Природнадзора Югры был зафиксирован источник загрязнения - 
вкопанный в землю полиэтиленовый трубопровод диаметром 40 мм, который разорвался в 
месте хомутного соединения.  

В результате произошел разлив нефти, которая попала в ручей. Часть ручья, 
длиной около 130 м и шириной от 1 до 2 метров загрязнена нефтепродуктами. Общая 
площадь загрязнения земель лесного фонда и акватории ручьи оценена в 760 м2.  

Работающими на месте происшествия сотрудниками НГДУ «Сургутнефть» ПАО 
«Сургутнефтегаз» разлив локализован, поставлены боновые заграждения. За пределами 
боновых заграждений нефтезагрязнение не наблюдается.  

Работают скиммеры убирающие нефть. Идет сбор и вывоз собранных 
нефтепродуктов. В районе ручья сделан приямок для сбора разлившейся нефти, из 
которого также идет ее откачка. 

В сообщение Природнадзора Югры отмечается, что благодаря своевременным 
действиям НГДУ «Сургутнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» удалось избежать масштабного 
загрязнения окружающей среды.  

 
 



 
 

 
 
Источник: https://prirodnadzor.admhmao.ru/vse-novosti/1863407/ 
 

 


