
 

 

Газпром нефть 

  

 
В 1 квартале 2020 г. зафиксированы  4 спорные ситуации, аварии или 

инцидента.  
 
3.1. Событие:  разгерметизация трубопровода на Оренбургском месторождении 

ООО «Газпромнефть Оренбург» привела к разливу нефти и загрязению воздуха 

сероводородом.  

Дата: 13 января 2020 г. 

Место: Оренбургская область, Восточный участок Оренбургского месторождения.   

Статус: продолжающееся.   

Стороны:  ООО «Газпромнефть Оренбург». 

Критерий: 3.5., 3.6.  

Идентификационный номер: 

Координаты:  

13 января 2020 г. Главное управление МЧС России по Оренбургской области 

сообщило, что в 10-40 была получена информация о сигналах с нескольких 

автоматических датчиков загазованности на производственных объектах ООО 

«Газпромнефть Оренбург», расположенных в районе населенного пункта Бердянка 

Оренбургского района.  

Выехавшая на место происшествия передвижная лаборатория на трассе Оренбург-

Беляевка в районе 39 км между населенными пунктами Казачий и Самородово 

зафиксировала превышение ПДК по сероводороду в 6 раз. 

Причиной происшествия стала разгерметизация трубопровода на выкидной линии 

от скважины до входного коллектора на Восточном участке Оренбургского 

нефтегазоконденсатного месторождения. Аварийный участок нефтепровода был 

отключен и начаты  аварийно-восстановительные работы, в которых участвовало 25 

человек и 12 единиц техники.  

По данным МЧС жалоб местного населения на загрязнение воздуха не поступало.  

Далее в сообщении МЧС давались стандартные  рекомендации о действиях в подобного 

рода случаях, включая «…в случае отсутствия противогаза необходимо немедленно выйти 

из зоны заражения. При этом для защиты органов дыхания можно использовать ватно – 

марлевые повязки, подручные изделия из ткани, смоченной водой».  

Сообщение иллюстрировалось фотографией с места события, на которой виден 

согласно уточнению компании, «выход жидкости из-под земли», вызвавший столь 

заметные последствия. 

 



 
 

 

На сайте компании «Газпромнефть Оренбург» какой-либо информации об этом 

происшествии обнаружено не было.  

Многочисленные публикации средств массовой информации существенно 

дополняли картину события.  

Нефтесодержащая жидкость, согласно сообщениям СМИ, разлилась на площади 

около 100 кв.м., однако в своих комментариях компании уточнила, что площадь 

загрязнения составила 50 кв.м.  

 Компания «Газпромнефть Оренбург» оперативно, в течение суток,  провела уборку 

загрязненного снега и грунта, которые были вывезены на полигон.  

 

Быстро локализовать аварию удалось с использованием системы «Щит», которая 

круглосуточно ведет мониторинг состояния атмосферного воздуха на Восточном участке 

Оребургского нефтегазоконденсатного месторождения. Оно является очень сложным для 

освоения, т.к. характеризуется высоким содержанием сероводорода. 

Система «Щит» в настоящее время включает в себя 500  датчиков на добывающем 

оборудовании и трубопроводах, а также стационарные станции контроля вокруг 

месторождения и 3 передвижные эколаборатории. После полного развертывания этой 

системы, стоимостью более 2 млрд.рублей, которая запланирована на 2022 г., число 

стационарных станций контроля достигнет 16. Будет также в несколько раз увеличено 

число датчиков на месторождении и приобретены дополнительные передвижные 

эколаборатории.  

По сообщениям СМИ, в медицинские учреждения после происшествия с жалобами 

на ухудшение самочувствия обратились двое детей,  однако госпитализациям им не 

потребовалась.  

Журналисты  также опросили жителей поселка Самородово, которые подтвердили, 

что утром 13 января был сильный неприятный запах, но за медицинской помощью они не 

обращались.  

Согласно комментарию компании от 10.2021 фактические затраты на проведение 

мероприятий в связи с этим происшествием составиили 1822 тыс.руб.   

Оплачены штрафы и ущербы  в размере 10 тыс.руб. 

Источники:  
https://56.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4056152 
https://orb.gazprom-neft.ru/press-center/news/?PAGEN_1=4 
https://rg.ru/2020/01/13/reg-pfo/v-orenburzhe-na-gazoprovode-proizoshel-vybros-

serovodoroda.html 
https://oren.mk.ru/incident/2020/01/13/pod-orenburgom-prorvalo-gazoprovod.html 
https://www.kommersant.ru/doc/4219368 

https://56.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4056152
https://orb.gazprom-neft.ru/press-center/news/?PAGEN_1=4
https://rg.ru/2020/01/13/reg-pfo/v-orenburzhe-na-gazoprovode-proizoshel-vybros-serovodoroda.html
https://rg.ru/2020/01/13/reg-pfo/v-orenburzhe-na-gazoprovode-proizoshel-vybros-serovodoroda.html
https://oren.mk.ru/incident/2020/01/13/pod-orenburgom-prorvalo-gazoprovod.html
https://www.kommersant.ru/doc/4219368


https://oren.aif.ru/incidents/chp/pod_orenburgom_iz-

za_avarii_na_nefteprovode_proizoshel_vybros_serovodoroda 
https://tass.ru/proisshestviya/7518933 
https://www.interfax.ru/russia/691464 
https://www.interfax-russia.ru/volga/news/prevyshenie-pdk-po-serovodorodu-

zafiksirovano-v-orenburzhe-iz-za-razgermetizacii-truboprovoda 
https://regnum.ru/news/society/2828852.html 
https://regnum.ru/news/accidents/2827234.html 
https://neftegaz.ru/news/incidental/519597-v-orenburgskoy-oblasti-rassleduyut-razliv-

nefti-i-vybros-serovodoroda/ 
https://neftegaz.ru/news/incidental/517729-chp-na-neftegazovom-mestorozhdenii-v-

orenburzhe-ne-neset-ugrozy-naseleniyu/ 
http://echo-oren.ru/2020/01/13/88151 
http://energyland.info/news-show--neftegaz-195528 
http://www.mchsmedia.ru/news/item/6629332 
https://56orb.ru/news/incident/13-01-2020/v-rayone-sela-berdyanka-pod-orenburgom-

zafiksirovan-vybros-serovodoroda 
https://vestirama.ru/novosti/20200113-15.45.12.html 
https://orenburg.media/?p=18881 
https://prooren.ru/obshchestvo/denis-pasler-prokommentiroval-razliv-nefti-pod-

orenburgom.html 
https://fedpress.ru/news/56/incidents/2406794 
https://360tv.ru/news/proisshestviya/opasnyj-gaz-ekolog/ 
http://iadevon.ru/news/society/chem_opasen_dlya_lyudey_serovodorod-9677/ 
комментарии компании от 10.2021 г. 
 

 
Комментарии Компании: 
1. Описание  не корректно в части оценки последствий: 
1.1. Не верно указана дата происшествия в начале обзора (корректная дата  - 

13.01.2020 г.). 
1.2. Цитата «сообщение иллюстрировалось фотографией с места события, на 

которой виде умеренных размеров фонтан, вызвавший столь заметные последствия» не 
соответствует приведенным в обзоре фото - виден выход жидкости из-под земли, а не 
фонтан. Последствия разлива незначительные. 

1.3. Цитата «Нефтесодержащая жидкость разлилась на площади около 100 кв.м.» 
не соответствует факту (фактическая площадь разлива составила 50 кв.м.) 

1.4. В связи внесением уточнений в текст это замечание компании стало не 
актуально. 

1.5. Цитата «В медицинские учреждения с жалобами на ухудшение самочувствия 
обратились двое детей, у которых было диагностировано легкое отравление 
сероводородом. Однако госпитализация им не потребовалась» не соответствует 
действительности (согласно данным на сайте ГУ МЧС жалобы отсутствовали).  

1.6. В связи внесением уточнений в текст это замечание компании стало не 
актуально. 

 
2. Информация о наличии комментариев по выявленным спорным 

ситуациям в публичном пространстве, (в.т.ч. на официальных сайтах ДО/ссылка 
на интернет - источники).  

Все выявленные факты превышений публикуются на сайте «Экологической 
службы Оренбургской области» (в 2020 г. информация о выявлении указанных 
нарушений отсутствовала). 

Управлением по корпоративным коммникациямм выполнялась рассылка релизов 
в СМИ Оренбургского района:  

https://oren.aif.ru/incidents/chp/pod_orenburgom_iz-za_avarii_na_nefteprovode_proizoshel_vybros_serovodoroda
https://oren.aif.ru/incidents/chp/pod_orenburgom_iz-za_avarii_na_nefteprovode_proizoshel_vybros_serovodoroda
https://tass.ru/proisshestviya/7518933
https://www.interfax.ru/russia/691464
https://www.interfax-russia.ru/volga/news/prevyshenie-pdk-po-serovodorodu-zafiksirovano-v-orenburzhe-iz-za-razgermetizacii-truboprovoda
https://www.interfax-russia.ru/volga/news/prevyshenie-pdk-po-serovodorodu-zafiksirovano-v-orenburzhe-iz-za-razgermetizacii-truboprovoda
https://regnum.ru/news/society/2828852.html
https://regnum.ru/news/accidents/2827234.html
https://neftegaz.ru/news/incidental/519597-v-orenburgskoy-oblasti-rassleduyut-razliv-nefti-i-vybros-serovodoroda/
https://neftegaz.ru/news/incidental/519597-v-orenburgskoy-oblasti-rassleduyut-razliv-nefti-i-vybros-serovodoroda/
https://neftegaz.ru/news/incidental/517729-chp-na-neftegazovom-mestorozhdenii-v-orenburzhe-ne-neset-ugrozy-naseleniyu/
https://neftegaz.ru/news/incidental/517729-chp-na-neftegazovom-mestorozhdenii-v-orenburzhe-ne-neset-ugrozy-naseleniyu/
http://echo-oren.ru/2020/01/13/88151
http://energyland.info/news-show--neftegaz-195528
http://www.mchsmedia.ru/news/item/6629332
https://56orb.ru/news/incident/13-01-2020/v-rayone-sela-berdyanka-pod-orenburgom-zafiksirovan-vybros-serovodoroda
https://56orb.ru/news/incident/13-01-2020/v-rayone-sela-berdyanka-pod-orenburgom-zafiksirovan-vybros-serovodoroda
https://vestirama.ru/novosti/20200113-15.45.12.html
https://orenburg.media/?p=18881
https://prooren.ru/obshchestvo/denis-pasler-prokommentiroval-razliv-nefti-pod-orenburgom.html
https://prooren.ru/obshchestvo/denis-pasler-prokommentiroval-razliv-nefti-pod-orenburgom.html
https://fedpress.ru/news/56/incidents/2406794
https://360tv.ru/news/proisshestviya/opasnyj-gaz-ekolog/
http://iadevon.ru/news/society/chem_opasen_dlya_lyudey_serovodorod-9677/


- с информацией по факту инцидента 
- с информацией о завершении работ по ликвидации последствий в полном 

объеме. 
Выполненные мероприятия на текущую дату: загрязненый грунт собран и передан 

лицензированной организации для утилизации 
3. Фактические затраты на проведение мероприятий - 1822 тыс.руб.  Оплачены 

штрафы и ущербы  - 10 тыс.руб. 
 
Ответ составителя.  
На комментарии компании о некорректности описания в части оценки 

последствий  даются ответы по пунктам:  
 
1.1. Неверно указана дата происшествия в начале обзора (корректная дата  - 

13.01.2020 г.). 
Ответ: действительно в представленном в компанию для получения 

комментариев тексте имелась техническая ошибка - была указана дата 13.01.2019.  
Редактирование текста:  дата  исправлена на 13.01.2020. 
 
1.2. Цитата «сообщение иллюстрировалось фотографией с места события, 

на которой виден умеренных размеров фонтан, вызвавший столь заметные 
последствия» не соответствует приведенным в обзоре фото - виден выход 
жидкости из-под земли, а не фонтан. Последствия разлива незначительные». 

Ответ: Относительно того, что видно на фотографии - «фонтан» (версия 
составителя) или «выход жидкости из-под земли» (по версии компании). На момент 
фотографирования можно согласиться, что имел место «выход жидкости из-под земли». 
Однако непонятно, что было до того, как была сделана фотография. Судя по наличию 
шлейфа капельного загрязнения на снегу, высота этого «выхода жидкости из-под земли» 
могла быть гораздо более высокой, т.е. «выход» уже вполне мог выглядеть как 
«фонтан».  

Мнения компании, что «последствия разлива незначительные», вступает в 
противоречие с ощущениями многих сотен жителей области, которые оказались в зоне 
воздействия связанного с «выходом» выброса сероводорода, необходимостью 
мобилизации чрезвычайный служб и даже реагирования губернатора области. 

Редактирование текста:   внесено изменение с «фонтан» на «выход жидкости из-
под земли». 

 
1.3. Цитата «Нефтесодержащая жидкость разлилась на площади около 100 

кв.м.» не соответствует факту (фактическая площадь разлива составила 50 кв.м.) 
Ответ: в сообщениях СМИ указывались значения 100 кв.м. На сайте компании до 

сих пор  официального сообщения о том, что произошло, не размещено, а потому 
оснований для внесения уточнений в сообщаемые СМИ сведения не было.  

Редактирование текста: добавлено, что, согласно комментариям компании,  
площадь разлива составила 50 кв.м. 

 
1.4. Часть текста, по которой были представлены аргументированные возражения 

компании была удалена.  
 
1.5. Цитата «В медицинские учреждения с жалобами на ухудшение самочувствия 

обратились двое детей, у которых было диагностировано легкое отравление 
сероводородом. Однако госпитализация им не потребовалась» не соответствует 
действительности (согласно данным на сайте ГУ МЧС жалобы отсутствовали).  

Ответ:  
https://56.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4056152 
«Обращений населения в медицинские учреждения Оренбургской области по 

факту отравления сероводородом не зарегистрировано». 
Сообщение на сайте ГУ МЧС в 10-50 об отсутствии зарегистрированных 

обращений в медицинские учреждения по факту отравления сероводородом не говорит 

https://56.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4056152


о том, что не было негативных  воздействий последствий выброса на местное 
население. 

Публикации СМИ как минимум противоречивы, либо указывают, что местные 
жители ощущали на себе последствия этой аварии, но за медицинской помощью не 
обращались.  

https://tass.ru/proisshestviya/7518933  
«В пресс-службе Министерства здравоохранения Оренбургской области ТАСС 

в день инцидента сообщили, что обращений в медицинские учреждения по факту 
отравления сероводородом не было. Несколько местных СМИ позже распространили 
информацию о двух пострадавших после выброса сероводорода. В пресс-службе 
министерства здравоохранения региона эти данные ТАСС не подтвердили. "Двое 
детей обратились в медицинские учреждения Оренбурга с жалобами на 
головокружение и тошноту, их обследовали, диагноз "отравление" не подтвердился, 
их сразу же отпустили домой", - уточнили в ведомстве». 

https://vestirama.ru/novosti/20200113-15.45.12.html 
«Корреспонденты Вестирамы пообщались с жителями поселка Самородово. 

Они подтвердили, что в районе 8 утра был сильный неприятный запах, но за 
медицинской помощью никто из них не обращался. Официально также не 
зарегистрировано ни одного обращения. Сейчас в поселке запах не ощущается. 
Немного пахнет на трассе «Оренбург-Беляевка» на подъезде к Самородово, но 
специалисты говорят, что в течение получаса запах исчезнет» 

https://www.interfax.ru/russia/691464 
«В областном Минздраве рассказали, что отравились двое детей. Их приводили к 

врачам 13 и 14 января, они жаловались на плохое самочувствие, у них диагностировали 
легкое отравление сероводородом. Госпитализация им не потребовалась». 

Редактирование текста: добавлено «согласно публикациям СМИ», убрано 
«диагностировано легкое отравление», добавлено что «согласно  публикациям СМИ 
местные жители ощущали запах сероводорода, но за медицинской помощью не 
обращались». 

  
1.6.  Часть текста, по которой были представлены аргументированные возражения 

компании была удалена.  
 
Относительно того, что «Управлением по корпоративным коммуникациям 

выполнялась рассылка релизов в СМИ Оренбургского района:  
- с информацией по факту инцидента 
- с информацией о завершении работ по ликвидации последствий в полном 

объеме», хотелось бы увидеть тексты этих пресс-релизов на сайте компании, а также  
линки на сообщения СМИ (или копии публикаций), в которых использовались эти пресс-
релизы. 

 

 
3.2. Событие: Ростехнадзор выявил невыполнение «Газпромнефть - 

Московский НПЗ» ряда пунктов ранее выданного предписания по устранению 

нарушений в области промышленной безопасности.  

Дата: 5 февраля  2020 г. 

Место: г Москва, Московский нефтеперерабатывающий завод.   

Статус: продолжающееся.    

Стороны:  АО «Газпромнефть - Московский НПЗ».   

Критерий: 3.6.  

Идентификационный номер: 

Координаты:  

5 февраля 2020 года Межрегиональное управление Ростехнадзора сообщило о 

результатах проведенной с 16 по 22 января 2020 г. внеплановой выездной проверки АО 

«Газпромнефть - Московский НПЗ».  

https://tass.ru/proisshestviya/7518933
https://vestirama.ru/novosti/20200113-15.45.12.html
https://www.interfax.ru/russia/691464


Было выявлено невыполнение ряда пунктов ранее выданных предписаний, в том 

числе:  

• на установке очистки сернисто-щелочных стоков и технологического конденсата 

не обеспечены мероприятия по защите персонала от воздействия химически 

опасных веществ при авариях; 

• не обеспечена техническая возможность сбора проливов в случаях 

разгерметизации автоцистерн при сливе едкого натра; 

• на установке получения технического водорода не обеспечен вывод сигнала о 

загазованности производственных помещений в операторскую. 

По результатам проверки составлен акт и выдано новое предписание с указанием 

срока устранения выявленных нарушений. В отношении юридического и должностного 

лица также возбуждено дело об административном нарушении по ст.19.5. КоАП РФ 

(невыполнение в установленный срок или ненадлежащее выполнение законного 

предписания органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный 

государственный надзор в области промышленной безопасности…)  

Источники:  http://mos.gosnadzor.ru/news/65/1153/ 
комментарии компании от 10.2021 г. 
 

 
Комментарии Компании: 
Описание события не корректно:  
1. Факт нарушения в его редакции некорректен. Фактически имеется ошибочная 

информация в Сведениях, характеризующих ОПО в части наличия на установке 
токсичных веществ. По критериям 116-ФЗ токсичные вещества на установке отсутствуют 
в соответствии с проектом и фактически. 

По УОСЩС – заявление о внесении изменений в Сведения ОПО направлялось в 
МТУ РТН (по поводу отсутствия химически опасных веществ на установке). Получен 
отказ. Откорректированные сведения будут направлены в ближайшее время, по УПВ – 
пункт выполнен. 

2. Возражения по проверке не направлялись  
3. Порядок устранения отражен в пункте 14 (  
4. Все материалы проверок Ростехнадзора с 2010 года опубликованы на Портале. 
 
Ответ составителя:  
Непонятно, каким образом представленные комментарии компании соотносятся с 

перечнем не устраненных в срок нарушений, о которых говорится в сообщении на сайте 
Ростехнадзора:  

• не обеспечен вывод сигнала от сигнализаторов СТМ-10 поз. QSAH 123, 122 с 
включением световой и звуковой сигнализации о загазованности 
производственных помещений (помещения отбора проб, газоанализаторной) в 
помещение управления (операторную) установки получения технического 
водорода;  

• не механизированы работы по загрузке и выгрузке катализатора в реакторы 
поз. Р-301, Р-302 и из них на установке получения технического водорода;  

• отсутствует на установке получения технического водорода паспорт на 
предохранительный запорный клапан ПЗК-1, зав. № 1714 с указанием 
назначенного срока службы;  

• не обеспечиваются на установке очистки сернисто-щелочных стоков и 
технологического конденсата мероприятия по защите персонала от воздействия 
химически опасных веществ при химическом поражении авариях:  

• не обеспечена техническая возможность сбора проливов в случае 
разгерметизации автоцистерн при сливе едкого натра и другие нарушения. 

Если перечисленные в сообщении Ростехнадзора нарушения в части отсутствия 
выводов сигналов загазованности, предохранительных клапанов, технической 
возможности сбора проливов едкого натра и т.д. утрачивают силу в связи с ошибочной 

http://mos.gosnadzor.ru/news/65/1153/


трактовкой факта наличия опасных веществ на установке (согласно позиции компании 
они отсутствуют), то почему не направлялись возражения по проверке (п.2 
комментариев)?  

Относительно публикации результатов проверок на Портале - просьба указать 
конкретный адрес этой публикации.  

 
3.3. Событие: по результатам проведенной Прокуратурой ЯНАО проверки АО 

«Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз» были назначены крупные административные 

штрафы за нарушение требований промышленной безопасности, которые повлекли 

за собой нанесение ущерба окружающей среде. 

Дата: 7 февраля  2020 г. 

Место: Ямало-Ненецкий автономный округ.   

Статус: продолжающееся.    

Стороны:  АО «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз».  

Критерий:  3.6.  

Идентификационный номер: 

Координаты:  

7 февраля 2020 г. Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура сообщила о 

результатах проверки выполнения АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» требований 

природоохранного законодательства при проведении работ на  Восточно-Пякутинском, 

Вынгаяхинском, Крайнем, Муравленковском, Сугмутском и Суторминском 

месторождениях. 

Было установлено, что испытания трубопроводов на прочность и проверка на 

герметичность осуществлялись в отсутствие инструкций, учитывающих особенности 

конкретного внутрипромыслового трубопровода. Проведение гидравлических испытаний 

трубопроводов выполнялось с  нарушениями федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности. Очистка полости и испытание нефтегазосборных 

трубопроводов осуществлялись в отсутствие проектной документации, которая, по 

предоставленной предприятием информации, была утрачена. 

Проведенные химические анализы проб почвы в местах отказа трубопроводов 

показали наличие высокой концентрации химических веществ, что свидетельствует о 

ненадлежащем выполнении работниками компании работ по очистке полости трубы от 

нефтесодержащей жидкости при проведении гидроиспытаний. 

Прокуратура внесла генеральному директору АО «Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегаз»  представление об устранении нарушений закона.  В отношении 

юридического лица и операционного директора предприятия возбуждено  19 

административных дел  ст. 9.1 КоАП РФ  (нарушение требований промышленной 

безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области 

промышленной безопасности опасных производственных объектов).  

По результатам рассмотрения материалов прокуратуры  Северо-Уральским 

управлением Ростехнадзора компании АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» были 

назначены административные штрафы на общую сумму 3,8 млн. рублей, а ее 

операционному директору – на сумму 380 тыс. рублей. 

Согласно комментарию компании от 10.2021 в дальнейшем 18 из 19 постановлений 

были отменены в судебном порядке. Общая сумма штрафов составила только 220 

тыс.рублей.   

Источник:   
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_89/mass-media/news/archive?item=45733976 

комментарии компании от 10.2021 г. 
 

 
Комментарии Компании: 
Описание события не корректно (часть постановлений отменена). 

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_89/mass-media/news/archive?item=45733976


18 из 19 постановлений отменено в судебном порядке, общая сумма штрафов 
составила 220 тыс.руб. 

Постановление вынесено по земельному участку площадью 2,7 га Крайнего 
месторождения. 

Требования в отношении данного земельного участка дублируются в сообщениях 
от 19.06.2020 и 10.09.2020.  

 
Ответ составителя: 
На момент составления описания в 1 квартале 2020 г. текст отражал 

информацию,  представленную на сайте Прокуратуры, и соответствовал сложившейся 
на эту дату ситуации. 

Отмена большей части этих постановлений - это результат дальнейшего хода 
развития события, который на сайте Прокуратуры освещался только частично (в части, 
касающейся Крайнего месторождения).  

Редактирование текста:  добавлена информации о том, что в дальнейшем  в 
результате судебных процессов 18 из 19 постановлений были отменены, а общая сумма 
штрафов составила 220 тыс.рублей.  

Относительно «дублирования» сообщений» - это не дублирование, а 
поквартальное отражение дальнейшего развития события. 

 

 
3.4. Событие: благодаря действиям Ямало-Ненецкой прокуратуры АО  

«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика» устранило нарушения в области 

обращения с бытовыми отходами при проведении работ на Восточно-Мессояхском 

месторождении.  

Дата:   12 марта 2020 г. 

Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Восточно-Мессояхское 

месторождение.   

Статус: завершенное.    

Стороны:   АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика». 

Критерий: 3.6.  

Идентификационный номер: 

Координаты:  

12 марта 2020 г. Ямало-Ненецкая прокуратура сообщила о результатах проверки 

выполнения АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика» требований 

законодательства об отходах производства и потребления.  

Было установлено, что в 2019 году во время работ по геофизическому 

исследованию скважин на территории Восточно-Мессояхского месторождения для 

проживания работников компании на кустовой площадке был размещен вагон-городок, 

включающий  жилые помещения и баню. При эксплуатации вагон-городка образуются 

твердые коммунальные и жидкие бытовые отходы. Предприятие при этом не обеспечило 

функционирование системы  безопасного обращения с образующимися отходами. 

Природоохранным прокурором было внесено представление руководителю 

компании с требованием устранить нарушения закона. По результатам акта 

прокурорского реагирования АО «Газпромнефть-ННГГФ» приобрело и установило на 

кустовой площадке емкости для сбора жидких бытовых отходов. Был также заключен 

договор на оказание услуг по сбору и транспортировке отходов. 

По возбужденным природоохранным прокурором административным делам по ст. 

8.2 КоАП РФ 8.2 КоАП РФ   (несоблюдение экологических и санитарно-

эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и 

потребления…) предприятию и заместителю управляющего по промышленной 

безопасности назначены административные штрафы в сумме 110 тыс. рублей, которые 

были оплачены в полном объеме.  



Согласно комментарию компании размеры штрафа составили 100 тыс.рублей. 

Источник:   
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_89/mass-media/news/archive?item=44663094 

комментарии компании от 10.2021 г. 
 

 
Комментарии Компании: 
Изложение события не корректно (событие 2019 г.) 
Административное дело по ст.8.2. КоАП РФ (несоблюдение экологических и 

санитарно-эпидемиологических требований при обращении с  отходами производства и 
потребления…) было возбуждено природоохранной прокуратурой в 2019 год. 

Постановление о назначении административного наказания №161 от 26.04.2019. 
Платежное поручение №4324 от 04.06.2019 г. 

Выполненные мероприятия на текущую дату - нарушения устранены.   
Представление об устранении нарушений закона №07-08-2020 от 18.02.2020.  
Исходящее письмо об устранении нарушнеий закона №11/469 от 05.03.2020.  
Договор с ООО «АрктикаТранс» 3 006.2020 от 28.01.2020 г.  
Акт выполненных работ № 33 от 21.02.2020 г. 
Фактический затраты на проведений мероприятий составили 57 тыс.рублей. 

Оплачены штрафы и ущербы в размере 100 тыс.рублей. 
 
Ответ составителя: 
В сообщении отражается факт завершения серии событий, связанных с 

допущенным ранее (в 2019 г.) АО «Газпромнефть - ННГФ» правонарушением. 
Упомянутые в  комментарии Представление, Письмо об устранении нарушений, 

Договор и Акт о выполнении работ датированы январем - февралем 2020 г., т.е. 
развитие события происходило в 1 квартале 2020 г.,  и его можно считать завершенным  
на момент публикации на сайте Прокуратуры 12.03.2020. 

Редактирование текста: во втором абзаце в текст  добавлена информация о том,  
что нарушение произошло в 2019 году. 

 
 
Во 2 квартале 2020 г. зафиксированы сообщения о 3 спорных 

ситуациях.   

 
3.1. Событие: прокуратура проконтролирует выполнение судебного решения о 

возмещении АО «Газпромнефть — Ноябрьскнефтегаз» ущерба, вызванного 

разливом нефти на Крайнем месторождении.   
Дата: 27 мая 2020 г. 
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Крайнее месторождение нефти.   
Статус: завершенное.    
Стороны:  АО «Газпромнефть — Ноябрьскнефтегаз».  
Критерий: 3.6. 

Идентификационный номер: 

Координаты: 

Прокуратура проконтролирует выполнение судебного решения о возмещении АО 

«Газпромнефть — Ноябрьскнефтегаз» ущерба в связи с последствиями разлива нефти на 

Крайнем месторождении нефти.  
27 мая 2020 г. Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура сообщила о 

действиях, направленных на устранение нарушения природоохранного законодательства и 

возмещения ущерба компанией АО «Газпромнефть — Ноябрьскнефтегаз» в связи с 

разливом нефти на Крайнем месторождении в Пуровском районе ЯНАО. Причиной 

разлива стало проведение гидравлических испытаний.  

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_89/mass-media/news/archive?item=44663094


В связи с ликвидацией последствий разлива компанией были проведены земляные 

работы, которые повлекли нарушение участка площадью 933 кв. м. и причинение ущерба, 

оцененного в 855 тыс. рублей.  

Принятые прокурором досудебные меры реагирования не дали эффекта. Компания 

не устранила выявленные нарушения и не возместила ущерб окружающей среде.  

Прокуратура обратилась в суд с иском о возложении на юридическое лицо 

обязанности провести рекультивацию нарушенного лесного участка, возместить 

государству ущерб, причиненный окружающей среде. Суд г. Ноябрьск удовлетворил 

требования прокуратуры в полном объеме.  

АО «Газпромнефть — Ноябрьскнефтегаз» не согласилось с этим решением и 

подало жалобу в суд апелляционной инстанции, однако она была оставлена без 

удовлетворения. Исполнение судебного решения находится на контроле 

природоохранного прокурора.  

Согласно комментарию компании  от 10.2021 г. она собственными силами провела 

работы по рекультивации участка. Были также оплачены штрафы и ущербы на сумму 855 

тыс.рублей.  

Источник:  
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_89/mass-media/news/archive?item=35043988 

комментарии компании от 10.2021 г.  
 

 
Комментарии Компании: 
Описание события корректно. 
Собственными силами были проведены работы по рекультивации участка. 

Оплачены штрафы и ущербы на сумму 855 тыс.рублей. 

 
Ответ составителя 
В текст внесены дополнения на основании комментария компании о проведенных 

работах и выплаченных штрафах и ущербах, а статус события изменен с 
«продолжающееся», на «завершенное».  

 

 
3.2. Событие: суд второй инстанции оставил в силе решение о возмещении 

АО «Газпромнефть — Ноябрьскнефтегаз» ущерба окружающей среде  на сумму 
25 млн. рублей в связи  с загрязнением 2 га земель нефтью на Крайнем 
месторождении.  

Дата: 19 июня 2020 г. 
Место: Ямало-Ненецкий автономный округа, Крайнее месторождение нефти.   
Статус: продолжающееся.   
Стороны:  АО «Газпромнефть — Ноябрьскнефтегаз».  
Критерий: 3.6. 

Идентификационный номер: 

Координаты: 

19 июня 2020 г. Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура сообщила,  
что суд Ямало-Ненецкого автономного округа отказал в удовлетворении жалобы 
АО «Газпромнефть — Ноябрьскнефтегаз» и оставил в силе судебное решение о 
возмещении компанией ущерба в размере 25 млн. рублей, причиненного в 

результате загрязнения лесных земель.  
В ходе проверки Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой 

деятельности компании на нефтяном месторождении Крайнем был выявлен 
факт порчи земель вследствие нефтяного загрязнения, которое было вызвано 
порывом трубопровода в результате проведения гидроиспытаний.  

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_89/mass-media/news/archive?item=35043988


Природоохранным прокурором был подан иск в суд с требованием 
взыскать с компании более 25 млн. рублей для возмещения ущерба лесному 
фонду, а также возложить на нее проведение рекультивации нарушенного 
лесного участка площадью более 2 га. Судом первой инстанции требования 
прокуратуры были удовлетворены в полном объеме.  

АО «Газпромнефть — Ноябрьскнефтегаз» подало апелляцию, которая была 
оставлена судом Ямало-Ненецкого автономного округа без удовлетворения. 
Выполнение решения суда находится на контроле прокуратуры. 

Ранее, 27 мая 2020 г., прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа 
уже сообщала об аналогичном отклонении апелляции на решение суда с 
требованием возместить 0,86 млн. рублей ущерба, вызванного загрязнением 
лесного участка площадью  около 900 кв.м. нефтью также в результате 
гидравлических испытаний на Крайнем месторождении.  

На сайте Прокуратуры ЯНАО отсутствуют какие-либо пояснения о том, как 
соотносятся события, о которых на ее сайте было сообщено 25 мая и 19 июня 
2020 г.  

На сайте АО «Газпромнефть — Ноябрьскнефтегаз» информации о 
загрязнении нефтью лесных участков на месторождении Крайнем, а также 
каких-либо упоминаний о требованиях прокуратуры и судебных исках в связи с 
этими событиями обнаружено не было.  

Источник: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_89/mass-

media/news/archive?item=49276763 

 

 
Комментарии Компании: 
Описание корректно. Событие уже освещалось в сообщении от 7.02.2020.  
Собственными силами была проведена рекультиваци участка. Был оплачен 

ущерб на самму 25,0 млн.рублей.  
 
Ответ составителя: благодарим на дополнительную информацию. Однако, 

вопрос о соотношении сообщений прокуратуры от 19.05.2020 и 27.05.2020 (т.е. были 
один разлив или более одного?)  остался без ответа. 

 

 
3.4. Событие: суд оштрафовал АО «Мессояханефтегаз» за эксплуатацию 

нефтегазосборных трубопроводов без оформления документации на ввод их в 

эксплуатацию. 
Дата:  29 июня  2020 г. 
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Восточно- и Западно-Мессоясхские 

месторождения.   
Статус: завершенное.   
Стороны:  АО «Мессояханефтегаз» (совместное предприятие «Газпром нефть» и 

«Роснефть»). 
Критерий: 3.6. 

Идентификационный номер: 

Координаты: 

29 июня 2020 г. прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа сообщила о 

привлечении АО «Мессояханефтегаз» к административной ответственности за 

использование опасных производственных объектов — нефтесборных трубопроводов - 

при  отсутствии разрешения на эксплуатацию. 

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_89/mass-media/news/archive?item=49276763
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_89/mass-media/news/archive?item=49276763


Ранее, в ходе проведенной прокуратурой проверки, было установлено, что 

компанией построены и длительное время эксплуатируются пять нефтегазосборных 

трубопроводов без оформления документации на ввод их в эксплуатацию. 
Природоохранной прокуратурой в отношении юридического лица было 

возбуждено административное дело ст. 9.5 КоАП РФ (эксплуатация объекта капитального 

строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию). 

Решением регионального Арбитражного суда акционерное общество привлечено к 

административному штрафу в размере 250 тыс. рублей. 

Кроме того, по представлению прокурора за ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей к дисциплинарной ответственности привлечено должностное лицо 

организации. 
АО «Мессояханефтегаз» – совместное предприятие ПАО «Газпром нефть» и ПАО 

«НК «Роснефть», которому принадлежат лицензии на разведку и разработку группы 

Мессояхских нефтегазоконденсатных месторождений – Восточно-Мессояхского и 

Западно-Мессояхского. 

Согласно комментарию компании от 10.2021 г. штраф был выплачен в полном 

размере. Разрешения на ввод в эксплуатацию было получено. Объекты внесены в Реестр 

опасных производственных объектов. 

Источники: 
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_89/mass-media/news/archive?item=49637492 
https://mesng.ru/about/o-kompanii/ 

комментарии компании от 10.2021 г.  
 

 
Комментарии Компании: 
Описание корректно. АО «Мессояханефтегаз» оштрафовано эксплуатацию 

нефтесборных трубопроводов без оформления документации на ввод их в 
эксплуатацию. Обществеом оплачен штраф в полном объеме. Получены разрешения на 
ввод трубопроводов в эксплуатацию, объекты внесены в Реестр опасных 
производственных объектов.  

 
Ответ составителя:  
В текст сообщения  внесены дополнения на основании комментариев компании об 

устранении нарушений. Статус события будет изменен с «новое» на «завершенное». 

 
В 3  квартале 2020 г. зафиксированы сведения о 4 спорных ситуациях.   
 
3.1. Событие: АО «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз» было оштрафовано на 

1,75 млн.рублей за использование опасных производственных объектов без 

получения разрешений на их ввод в эксплуатацию. 

Дата: 2 июля 2020 г. 

Место: Ямало-Ненецкий автономный округ.   

Статус: завершенное.    

Стороны:  АО «Газпромнефть - Ноябрьснефтегаз».   

Критерий: 3.6. 

Идентификационный номер: 

Координаты: 

2 июля 2020 г. Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура сообщила, что, в 

результате проведенных ранее проверок, на семи месторождениях АО «Газпромнефть - 

Ноябрьскнефтегаз» были выявлены факты длительной работы нефтегазосборных 

трубопроводов без оформления разрешений на их ввод в эксплуатацию. 

В отношении юридического лица прокуратурой было возбуждено 7 

административных дел по ст. 9.5 КоАП РФ (эксплуатация объекта капитального 

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_89/mass-media/news/archive?item=49637492
https://mesng.ru/about/o-kompanii/


строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию).  В результате Решениями  

Арбитражного суда округа на компанию были наложены административные штрафы на 

общую сумму 1,75 млн. рублей. 

Фактическое устранение нарушений, а также уплата штрафов, находятся на 

контроле природоохранного прокурора. 

Согласно комментарию компании от 10.2021 г., штрафы оплачены, разрешения на 

ввод в эксплуатацию получены. 

Источники:  

https://procrf.ru/news/print/2338517-po-postanovleniyam-prokurora-ao.html 

http://www.yamalpro.ru/2020/07/02/prokuratura-gazpromneft-nng-ekspluatiruet-

nefteprovodyi-s-narusheniyami/ 

комментарии компании от 10.2021 г. 
 

 
Комментарии Компании: 
Описание корректно.   
Штрафы оплачены, разрешения на ввод в эксплуатацию получены. 
 
Ответ составителя:  
В текст сообщения внесены дополнения на основании комментариев компании. 

Статус события  изменен с «продолжающееся» на «завершенное». 

 

 
3.2. Событие: Ростехнадзор запретил дальнейшее использование одного из 

резервуаров для хранения нефти на Московском НПЗ «Газпромнефти» в связи с 

наличием  трещины сварного шва.  

Дата: 30 июля 2020  г. 

Место: г.Москва, Московский НПЗ.   

Статус: завершенное.   

Стороны:   АО «Газпромнефть - МНПЗ».   

Критерий: 3.6. 

Идентификационный номер: 

Координаты 

30 июля 2020 г. Межрегиональное технологическое управление Ростехнадзора 

сообщило, что в ходе проведенной 27.07.2020 г. проверки были  выявлены нарушения 

требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного 

объекта «Площадка производства нефтепродуктов из нефти» компании АО 

«Газпромнефть-МНПЗ». 

В качестве примера был указан факт невывода из эксплуатации резервуара для 

хранения нефти (тип РВСПК) 506 участка резервуарного парка сырой нефти, мазута и 

вакуумного газойля  после обнаружения недопустимого дефекта - трещины длиной 145 

мм, шириной 1 мм в вертикальном сварном шве стенки резервуара на высоте 10 м. Это 

могло создать угрозу возникновения аварии с причинением ущерба жизни или  здоровью 

людей, ущерба окружающей среде.  

Был составлен протокол о временном запрете  дальнейшей эксплуатации 

резервуара. Материалы административного дела, возбужденного в отношении АО 

«Газпромнефть-МНПЗ» по  ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной 

безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области 

промышленной безопасности опасных производственных объектов), переданы на 

рассмотрение в Люблинский районный суд г. Москвы.  

По мнению компании, описание события не корректно, поскольку эксплуатация 

резервуара с трещиной сварного шва не допускается при наличии трещины на нижних 

https://procrf.ru/news/print/2338517-po-postanovleniyam-prokurora-ao.html
http://www.yamalpro.ru/2020/07/02/prokuratura-gazpromneft-nng-ekspluatiruet-nefteprovodyi-s-narusheniyami/
http://www.yamalpro.ru/2020/07/02/prokuratura-gazpromneft-nng-ekspluatiruet-nefteprovodyi-s-narusheniyami/


ярусах, а в данном случае трещина была выше уровня взлива. Запрет эксплуатации был 

оспорен в суде.  Тем не менее, резервуар выведен из эксплуатации в ремонт, в настоящее 

время в ремонте. Нарушение снято с контроля. 

Источники:  http://mos.gosnadzor.ru/news/65/1207/ 

комментарии компании от 10.2021 г. 

 

 
Комментарии Компании: 
Описание события не корректно.   
1. Факт нарушения был некорректен, поскольку эксплуатация резервуара с 

трещиной сварного шва не допускается при наличии трещины на нижних ярусах, а в 
данном случае трещина была выше уровня взлива. Запрет эксплуатации был оспорен в 
суде. 

2. Резервуар выведен из эксплуатации в ремонт, в настоящее время в ремонте. 
Нарушение снято с контроля 

 

Ответ составителя:  
В комментарии компании не указано, какими были результаты оспаривания 

запрета на эксплуатацию резервуара в суде. 
Тем не менее, поскольку далее в комментариях говорится, что резервуар все-таки 

был выведен из эксплуатации в ремонт, то можно согласиться с тем,  что нарушение в 
итоге было устранено.   

Редактирование текста: внесены дополнения на основании комментариев 
компании, а статус события изменен с «новое» на «завершенное». 

 
 

 3.3. Событие: по иску прокуратуры решением суда ООО «Газпромнефть-

Хантос» было оштрафовано за незаконный ввод в эксплуатацию нефтесборного 

трубопровода.  

Дата: 4 августа 2020 г.  

Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Приобское месторождение.  

Статус: завершенное.   

Стороны:  ООО «Газпромнефть - Хантос».  

Критерий: 3.6.  

Идентификационный номер: 

Координаты: 

4 августа 2020 г. Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

сообщила, что в результате проведенной в 2020 году проверки ООО  «Газпромнефть-

Хантос» было установлено, что в 2019 г. компания незаконно ввела в эксплуатацию 

нефтесборный трубопровод для транспортировки газоводонефтяной эмульсии на 

Приобском месторождении нефти.  

По факту нарушения требований законодательства в области градостроительной 

деятельности и промышленной безопаcности природоохранным прокурором было 

возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ 

(эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в 

эксплуатацию). 

Арбитражным судом ХМАО – Югры административное дело в отношении ООО 

«Газпромнефть-Хантос» рассмотрено, компания была  привлечена  к административной 

ответственности и оштрафована на  500 тыс.рублей.  

Согласно комментариям компании по результатам рассмотрения дела в суде размер 

штрафа были снижен до 100 тыс.рублей.  

http://mos.gosnadzor.ru/news/65/1207/


Было также получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, внесены 

изменения в государственный реестр опасных производственных объектов, направлено 

уведомление в страховую компанию. 

Источники:  

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_86/mass-media/news?item=51943707 

комментарии компании от 10.2021 г. 
 

 
Комментарии Компании: 
Описание не корректно (в части назначения штрафа).  
Факт нарушения требований Законодательства в области Градостроительной 

деятельности и промышленной безопасности Ханты-Мантийскиим межрайонным 
природоохранным прокурором было возбуждено дело об административном 
правонарушении предсмотренном ч.1 ст.9.1. КоАП (эксплуатация до получения 
разрещения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию).  

Ханты-Мансийским судом ХМАО-Югры дело об административно 
правонарушении в отношении ООО «Газпромнефть-Хантос» рассмотрено. Обществено 
было признаном виновным и назначен административный штраф в размере 100 тыс.руб. 

Выполненные мероприятия на текущую дату. 
Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №86-ru86508000-0002579. 
Внесены изменения в сведения содержащихся в государственном реестре 

опасных производственных объектов в отношении объекта «Система промысловых 
трубопроводов (р-н ДНС-3) Южной части Приобского месторождения от 06.04.2021 
№09/003358 

Направлено Уведомление в страховую компанию с связи с изменением состава 
опасного производственного объекта №09/014329 от 29.12.2020г. 

 
Ответ составителя: 
Описание было корректным на момент его включения в Обозрение по состоянию 

на 3 квартал 2020 г.  
В текст добавлены сведения о снижении размеров штрафа в дальнейшем, о 

факте его выплаты и  о выполненных мероприятиях, а статус события изменен с «новое» 
на «завершенное».  

 
 

3.4. Событие: АО «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз» выплатило 25 

млн.рублей в возмещение ущерба   лесному фонду вследствие загрязнения почв 

разливом нефти на  площади 2,7 га. 

Дата: 10 сентября 2020 г. 

Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, Крайнее 

месторождение.   

Статус: завершенное.     

Стороны:  АО «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз».  

Критерий: 3.6.  

Идентификационный номер: 

Координаты: 

10 сентября 2020 г. прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа сообщила о 

том, что АО «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз» возместило нанесенный ею ущерб 

окружающей среде на сумму  25 млн. рублей. 

В результате проведенной ранее прокуратурой проверки на Крайнем 

месторождении в Пуровском районе ЯНАО был обнаружен загрязненный 

нефтесодержащей жидкостью лесной участок общей площадью 2,7 гектара. По оценке 

прокуратуры, это привело к порче почв, что нанесло ущерб лесному фонду в размере 25,0 

млн. рублей. 

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_86/mass-media/news?item=51943707


Прокуратурой был направлен в суд иск к АО «Газпром-Ноябрьскнефтегаз» с 

требованием взыскать денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного 

лесному фонду, а также возложить на компанию обязанность провести технологическую  

и биологическую рекультивацию нарушенных лесных участков. 

Требования природоохранного прокурора судом удовлетворены. Решение суда 

вступило в законную силу. АО «Газпром - Ноябрьскнефтегаз» перевело в полном объеме  

денежные средства для возмещения ущерба.  

Судом установлен срок проведения рекультивационных работ до 1 октября 2020 г. 

Контроль выполнения этих работ будет выполнен сотрудниками прокуратуры с выездом 

на загрязненный участок. 

Ущерб был оплачен. Компания собственными силами провела работы по 

рекультивации загрязненного участка. 

Источники:  

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_89/mass-media/news/archive?item=53323940 

комментарии компании от 10.2021 г. 
 

 
Комментарии Компании: 
Описание корректно.  
Ущерб оплачен. Собственными силами проведены работы по рекультивации. 
 
Ответ составителя 
В описание  внесены дополнения о выполнении рекультивационных работ. Статус 

будет изменен с «продолжающееся» на «завершенное».   

 

 
В 4  квартале 2020 г. зафиксированы сведения о 8 спорных ситуациях, 

авариях или инцидентах,  включая меры по их решению и профилактике.  

 
4.1. Событие: суд второй инстанции поддержал требование прокуратуры о 

запрете эксплуатации нефтегазосборных трубопроводов АО «Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегаз» на Западно-Чатылькинском месторождении до получения 

разрешения на ввод их в эксплуатацию. 

Дата: 7 октября  2020 г.  

Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Западно-Чатылькинское 

месторождение.   

Статус: завершенное.    

Стороны:  АО «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз».  

Критерий: 3.5.  

Идентификационный номер:  

Координаты: 

7 октября 2020 г. Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура сообщила, что  

суд второй инстанции поддержал ее иск с требованием к АО «Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегаз»  прекратить незаконную эксплуатацию опасного производственного 

объекта.  

В результате проведенной ранее прокуратурой проверки было установлено, что АО 

«Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз» построило нефтегазосборные трубопроводы для 

проекта «Пробная эксплуатация Западно-Чатылькинского месторождения».  Их 

использование началось при отсутствии разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства.  

Поскольку после рассмотрения представления прокуратуры с требованием 

устранить нарушения законодательства со стороны компании  мер принято не было, в суд 

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_89/mass-media/news/archive?item=53323940


был подан иск с требованием признать действия АО «Газпромнефть-Нобярьскнефтегаз» 

незаконными и запретить эксплуатацию опасных производственных объектов до 

получения разрешения.  

Решением суда требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме. 

Компания не согласилась с этим решением  и обжаловала его в апелляционном порядке.  

Судебная коллегия по гражданским делам суда Ямало-Ненецкого округа 

поддержала доводы прокуратуры и оставила  решение суда первой инстанции  без 

изменения. 

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.  

Согласно комментарию компании от 10.2021 г. разрешение на ввод в эксплуатацию 

было получено.  

Источники:  https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_89/mass-media/news?item=54290550 

комментарии компании от 10.2021 г. 
 

 
Комменатрии компании: 
Описание корректно.  
Разрешение на ввод в эксплуатацию получено. 
 
Ответ составителя 
В описание внесены дополнения о получении разрешения, а статус изменен с 

«продолжающееся» на «завершенное».   

 

 
4.2. Событие:  горение факельной установки Московского НПЗ вызвало 

обеспокоенность жителей столицы, однако представители контрольно-надзорных 

органов утверждают, что «это обычный технологический процесс».   

Дата: 14 октября 2020 г. 

Место: г.Москва, Московский НПЗ, район Марьино.    

Статус: завершенное.   

Стороны:   АО  «Газпромнефть - МНПЗ».   

Критерий:   3.6. 

Идентификационный номер: 

Координаты: 

14 октября 2020 г. со ссылкой на Мосэкомониторинг сайт Ecogradmoscow, 

учрежденный   Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города 

Москвы, сообщил, что с 13-57 отмечается горение факельной установки АО 

«Газпромнефть - МНПЗ» с выбросами черного дыма разной интенсивности и 

периодичности. По информации, полученной в рабочем порядке от АО «Газпромнефть-

МНПЗ», произошла внеплановая остановка установки Г-43107 (крекинг).  

По данным ближайших автоматических станций контроля загрязнения атмосферы 

превышение предельно допустимых концентрации вредных веществ не зафиксировано.  

Во второй части публикации сообщалось, что горение факела на Московском НПЗ 

стало следствием «технологического процесса, а не аварийной ситуации».  

Сообщение об активном горении на факельной установке со столбами дыма  

появились в нескольких Телеграм каналах. На место были направлены пожарные, которые 

выяснили, что пожара нет. Представитель экстренных служб столицы подчеркнул, что 

«это обычный технологический процесс на заводе МГПЗ, все происходит в штатном 

режиме».  

В дальнейших публикациях СМИ об этом событии настойчиво подчеркивалось, что 

горение факельной установки предусмотрено технологическим процессом работы завода. 

Это позволяет  утилизировать избытки газов нефтепереработки. Завод продолжает 

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_89/mass-media/news?item=54290550


модернизацию, которая позволяет сократить совокупное время горения факела, которое 

сейчас происходит только 5 дней в году. 

 

 
 

Комментариев ответственных специалистов в области охраны окружающей среды, 

насколько такой режим работы факельной установки МНПЗ является нормальным, в 

публикациях СМИ не обнаружено. Остался без ответа и обсуждения также хронический 

вопрос,  каким образом при очевидном выбросе в воздух значительного количества дыма, 

система Мосэкомониторинга опять не зафиксировала наличие каких-либо проблем.  

 

В комментариях компании от 10.2021 г., кроме указания на техническую ошибку в 

тексте (которая исправлена), даются также следующие пояснения: 

Горение и дымление факельной установки является вариантом технологического 

процесса, обусловленного работами по отладке технологических режимов в ходе 

планового/ внепланового остановочного ремонта и пуско-наладочными работами. 

Сажевый или бессажевый режим горения факельной установки обуславливается 

скоростью истечения газо-воздушной смеси и избытком кислорода. 

 Отсутствие превышений гигиенических нормативов на границе СЗЗ и территории 

жилой застройки, подтвержденное лабораторными замерами, также демонстрируется 

результатами математического моделирования, и объясняется параметрами факельной 

установки, такими как высота, температура дымовых газов и скорость выхода дымовых 

газов, которые определяют условия рассеивания загрязняющих веществ. 

 

Источники:  

https://ekogradmoscow.ru/dpioos/mosekomonitoring/informatsiya-o-zafiksirovannom-

fakte-vybrosa-chernogo-dyma-s-fakelnoj-ustanovki-ao-gazpromneft-mnpz-14-oktyabrya-2020-

goda 

https://www.m24.ru/videos/proisshestviya/14102020/261150 

https://www.m24.ru/news/gorod/14102020/136989 

https://tass.ru/proisshestviya/9715851 

http://mosday.ru/news/item.php?2701686 

https://www.rosbalt.ru/moscow/2020/10/14/1868105.html 

https://ru.today/news/138362-cherniy-dym-i-ogon-iz-truby-npz-v-kapotne-shli-iz-za-

tehprocessa.html 

http://rcc.ru/article/specsluzhby-obyasnili-poyavlenie-gustogo-dyma-s-npz-v-moskve-

76495#astart 

https://1prime.ru/News/20201014/832162494.html 

комментарии компании от 10.2021 г. 

https://ekogradmoscow.ru/dpioos/mosekomonitoring/informatsiya-o-zafiksirovannom-fakte-vybrosa-chernogo-dyma-s-fakelnoj-ustanovki-ao-gazpromneft-mnpz-14-oktyabrya-2020-goda
https://ekogradmoscow.ru/dpioos/mosekomonitoring/informatsiya-o-zafiksirovannom-fakte-vybrosa-chernogo-dyma-s-fakelnoj-ustanovki-ao-gazpromneft-mnpz-14-oktyabrya-2020-goda
https://ekogradmoscow.ru/dpioos/mosekomonitoring/informatsiya-o-zafiksirovannom-fakte-vybrosa-chernogo-dyma-s-fakelnoj-ustanovki-ao-gazpromneft-mnpz-14-oktyabrya-2020-goda
https://www.m24.ru/videos/proisshestviya/14102020/261150
https://www.m24.ru/news/gorod/14102020/136989
https://tass.ru/proisshestviya/9715851
http://mosday.ru/news/item.php?2701686
https://www.rosbalt.ru/moscow/2020/10/14/1868105.html
https://ru.today/news/138362-cherniy-dym-i-ogon-iz-truby-npz-v-kapotne-shli-iz-za-tehprocessa.html
https://ru.today/news/138362-cherniy-dym-i-ogon-iz-truby-npz-v-kapotne-shli-iz-za-tehprocessa.html
http://rcc.ru/article/specsluzhby-obyasnili-poyavlenie-gustogo-dyma-s-npz-v-moskve-76495#astart
http://rcc.ru/article/specsluzhby-obyasnili-poyavlenie-gustogo-dyma-s-npz-v-moskve-76495#astart
https://1prime.ru/News/20201014/832162494.html


 

 
Комментарии Компании: 
Описание события корректно.  
Уточнения и пояснения:  
1. “Это позволяет утилизировать избытки попутного нефтяного газа, который 

появляется при нефтепереработке” - В процессе нефтепереработки образуются газы 
нефтепереработки, Попутный нефтяной газ образуется, используется и утилизируется 
при добыче нефти. 

2. Горение и дымление факельной установки является вариантом 
технологического процесса, обусловленного работами по отладке технологических 
режимов в ходе планового/ внепланового остановочного ремонта и пуско-наладочными 
работами. Сажевый или бессажевый режим горения факельной установки 
обуславливается скоростью истечения газо-воздушной смеси и избытком кислорода. 

3. Отсутствие превышений гигиенических-нормативов на границе СЗЗ и 
территории жилой застройки, подтвержденное лабораторными замерами, также 
демонстрируется результатами математического моделирования, и объясняется 
параметрами факельной установки, такими как высота, температура дымовых газов и 
скорость выхода дымовых газов, которые определяют условия рассеивания 
загрязняющих веществ 

 
Ответ составителя: 
по 1. относительно попутных газов и газов нефтепереработки. Составитель 

некритически использовал терминологию из публикаций СМИ. Внесены уточнения. 
по 2. и 3. эти комментарии включены в текст описания события. 

 

 
4.3. Событие: Ростехнадзор оштрафовал АО «Газпромнефть -  Московский 

НПЗ» за нарушения требований безопасности при эксплуатации опасных 

производственных объектов.  

Дата: 26 октября 2020 г. 

Место:  г.Москва, Капотня, 2 квартал, д.1. 

Статус: завершенное.   

Стороны:   АО «Газпромнефть - Московский НПЗ».   

Критерий: 3.6. 

Идентификационный номер: 

Координаты 

26 октября 2020 года Межрегиональное технологическое управление 

Ростехнадзора сообщило о результатах проведенной в период с 1 по 30 сентября 2020 года 

проверки объекта повышенной опасности  «Площадка производства нефтепродуктов из 

нефти» АО  «Газпромнефть – Московский НПЗ».  

В ходе проверки были выявлены нарушения обязательных требований 

законодательства в области промышленной безопасности:  

• газораспределительная станция ГРС эксплуатируется без разрешения на ввод в 

эксплуатацию. 

• отсутствует световая сигнализация в помещении управления (операторной) 

установки утилизации.  

• не проведены  работы по установке табло «Загазованность». 

По результатам проверки юридическое лицо и должностные лица АО 

«Газпромнефть-МНПЗ» привлечены к административной ответственности  по ст. 9.1 

КоАП РФ( нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на 

осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов) с наложением штрафов на общую сумму 330 тысяч рублей.  



В комментарии компании говорится, что факты нарушений изложены корректно, в 

соответствии в действующими на тот период правилами. Нарушения устранены.  

Источник: http://mos.gosnadzor.ru/news/65/1218/ 

комментарии компании от 10.2021 г. 
 

 
Комментарии Компании: 
1. Факты нарушений изложены корректно в соответствии с действовавшими на тот 

период правилами. 
2. Предписание не оспаривалось 
3. В настоящее время разрешение на ввод в эксплуатацию не получено (?! так в 

тексте - прис.сост.), остальные пункты сняты с контроля 
 
Ответ составителя. 
По п.3 в комментарии компании, наверное,  «не получено»  указано ошибочно? 
В описание добавлена информация из комментариев компании, а статус изменен 

с «новое» на «завершенное».  

 

 
4.4. Событие: на Пограничном месторождении АО «Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегаз» вследствие внутренней коррозии нефтесборного трубопровода 

произошел разлив нефти.   

Дата:  28 октября 2020 г. 

Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, 

Пограничное месторождение.    

Статус: завершенное.    

Стороны:  АО «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз». 

Критерий: 3.5., 3.6.   

Идентификационный номер 

Координаты: 62,8804 с.ш.  75,1628 в.д. 

Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности 

(инцидентах) на трубопроводах за 12 месяцев 2020 г.»  28 октября  2020 г. на 

Пограничном месторождении компании АО «Газпромнефть - Нобярьскнефтегаз» 

произошел порыв нефтесборного трубопровода диаметром 114 мм. Причина - внутренняя 

коррозия нефтепровода, который был введен в эксплуатацию в 1960 году.  

Координаты места события - 62,8804 с.ш.  75,1628 в.д. 

Категория земель - земли лесного фонда.  

Масса загрязняющего вещества и площадь загрязнения в сообщении не указаны.   

Согласно комментарию компании от 10.2021 г. земельный участок площадью 0,01 

га был рекультивирован собственными силами.  

Источник:  

https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-

otchety/avariynost/5284780/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-truboprovodakh-za-12-

mesyatsev-2020-goda 

комментарии компании от 10.2021 г. 
 

 
Комментарии Компании: 
Описание событие корректно. Земельный участок площадью 0,01 га  

рекультивирован собственными силами.  
 
Ответ составителя:  
В описание добавлена информация из комментария компании, а статус изменен с 

http://mos.gosnadzor.ru/news/65/1218/
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-otchety/avariynost/5284780/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-truboprovodakh-za-12-mesyatsev-2020-goda
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-otchety/avariynost/5284780/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-truboprovodakh-za-12-mesyatsev-2020-goda
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-otchety/avariynost/5284780/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-truboprovodakh-za-12-mesyatsev-2020-goda


«новое» на «завершенное».  

 
4.5. Событие: в результате действий прокуратуры по решению суда АО 

«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» возместило экологический ущерб в размере 1,8 

млн. рублей, вызванный разливом нефти, и ведет работы по рекультивации 

загрязненного участка.  

Дата: 2 ноября 2020 г. 

Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Суторминское 

месторождение. 

Статус: завершенное.    

Стороны:  АО «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз».  

Критерий: 3.6. 

Идентификационный номер:  

Координаты: 

2 ноября 2020 г. Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа сообщила об 

устранении АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» нарушений природоохранного 

законодательства и возмещении экологического ущерба на сумму более 1,8 млн.рублей. 

В результате проведенной ранее Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой  

проверки исполнения компанией законодательства в области охраны природы и 

промышленной безопасности был выявлен факт загрязнения нефтесодержащей 

жидкостью лесного участка площадью 0,2 га на Суторминском месторождении. 

Нанесенный лесному фонду в результате загрязнения почвы ущерб был оценен на сумму 

более 1,8 млн.рублей.  

Природоохранным прокурором было направлено исковое заявление в суд о 

взыскании ущерба  и возложении на компанию обязанности провести рекультивацию 

загрязненных лесных участков. Судом требования прокуратуры были удовлетворены в 

полном объеме.  

Ущерб в размере 1,8 млн.рублей был возмещен в полном объеме. Исполнение 

решения суда в части проведения работ по рекультивации земель остается на 
контроле природоохранной прокуратуры. 

Согласно комментарию компании от 10.2021 г. земельный   был рекультивирован 

собственными силами.  

Источники:  

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_89/mass-media/news?item=55218376 

комментарии компании от 10.2021 г. 
 

 
Комментарии Компании: 
Описание событие корректно. Земельный участок был  рекультивирован 

собственными силами.  
 
Ответ составителя:  
В описание добавлена информация из комментария компании, а статус изменен с 

«продолжающееся» на «завершенное».   

 

 
4.6. Событие: на Еты-Пуровском месторождении «Газпромнефть - 

Ноябрьскнефтегаз» произошел порыв внутрипромыслового трубопровода с 

разливом и возгоранием газонефтяной смеси.  

Дата: 7-9 ноября 2020 г. 

Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Еты-Пуровское месторождение.   

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_89/mass-media/news?item=55218376


Статус: продолжающееся.   

Стороны:   АО  «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз».  

Критерий: 3.5., 3.6. 

Идентификационный номер: 

Координаты: 

Согласно информации на  сайте Ситуационно-аналитического центра Минэнерго  7 

ноября 2020 г. в 8-07 в Пуровском районе на Еты-Пуровском нефтяном месторождении 

АО «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз» произошел порыв внутрипромыслового 

трубопровода диаметром 273 мм, по которому транспортировалась газонефтяная смесь. 

Это привело разливу нефтесодержащей жидкости и  факельному горению (по версии 

компании - факельного горения не было).  

Пострадавших, угрозы населенным пунктам и объектам ТЭК нет. Для ликвидации 

последствий аварии была остановлена работа 66 скважин.   

В 9-50 возгорание было ликвидировано.  

Произведены работы по сбору и вывозу загрязненного грунта объемом 7 куб.м. и 

рекультивации почвы. 

В 17-40 работа скважин была возобновлена.  Транспортировка нефти 

осуществляется по резервной линии.  

8 ноября 2020 г. в 5-40 аварийно-восстановительные работы были завершены.  

9 ноября по состоянию на 5-00 внутрипромысловый трубопровод готов к 

эксплуатации.  Пуск будет осуществлен после завершения работы комиссии.  

Природоохранной прокуратурой округа организована проверка выполнения 

требований законодательства об охране природы и промышленной безопасности. Однако 

на сайте Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратуры, кроме сообщения о факте 

аварии (порыв внутрипромыслового трубопровода газонефтяной смеси, с возгоранием), о 

проведении проверки какой-либо дополнительной информации обнаружено не было.  

Средства массовой информации активно освещали это событие. Согласно их 

публикациям, площадь возгорания составила 15 кв.м., а площадь разлива 

нефтесодержащей жидкости - 200 кв.м.   

Росприроднадзор также начал проверку по факту происшествия. На место выехали 

его представители, которые должны произвести отбор проб для  оценки размера ущерба. 

Однако, ни в одном из информационных источников так и не было указано, что 

стало причиной разгерметизации внутрипромыслового трубопровода, которая, судя по 

реакции контрольно-надзорных органов, привела к заметным негативным экологическим 

последствиям.  

 

Согласно комментариями компании 10.2021 г. описание события частично не 

корректно. В соответствии с «Методическими рекомендациями по классификации 

техногенных событий в области промышленной безопасности на ОПО нефтегазового 

комплекса», утвержденными  приказом Ростехнадзора от 24.01.2018 №29, допущена 

неверная квалификация техногенного события. Факельного горения не было, было 

загорание  Площадь разлива нефтесодержащей жидкости - 0,002 Га (20 кв.м.)  

В некоторых информационных источниках были опубликованы  фотоматериалы, 

не относящиеся к месту порыва. 

На текущую дату были построены новые дополнительные нитки трубопроводов с 

"Входного узла допработ на С-1,2 ДНС-1 с УПСВ" (Ø325х8 мм, L – 0,463 км), по которым 

осуществляется поступление жидкости на объект с фонда скважин. Затраты на это 

строительство составили 2,6 млн. рублей.  

Относительно размеров штрафов и возмещения ущерба - дела рассматриваются в 

суде.  

Источники:  

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_89/mass-media/news?item=55426283 

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_89/mass-media/news?item=55426283


http://сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 
https://rg.ru/2020/11/07/reg-urfo/v-ianao-zafiksirovali-razliv-nefti-posle-pozhara-na-

truboprovode.html 

https://www.kommersant.ru/doc/4564601 

https://www.kommersant.ru/doc/4564546 

https://tass.ru/proisshestviya/9939305 

https://tass.ru/proisshestviya/9937177 

https://www.interfax.ru/russia/736062 

https://ria.ru/20201107/neft-1583543834.html 

https://iz.ru/1083955/2020-11-07/magistralnyi-nefteprovod-zagorelsia-v-ianao 

https://ren.tv/news/v-rossii/769254-pozhar-na-magistralnom-nefteprovode-v-ianao-

potushen 

https://fedpress.ru/news/89/incidents/2615424 

https://1prime.ru/energy/20201107/832280531.html 

http://rcc.ru/article/razliv-neftesoderzhaschey-zhidkosti-obnaruzhen-v-yanao-posle-chp-

na-ety-purovskom-mestorozhdenii-76880 

https://nangs.org/news/upstream/pozhar-na-ety-purovskom-mestorozhdenii-gazprom-

nefti-v-yanao-potushen 

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/gazprom-neft-zapustit-ostanovlennye-v-yanao-

neftyanye-skvazhiny-v-techenie-12-chasov-1029777322 

https://yamal-region.tv/news/50046/ 

https://pravdaurfo.ru/news/194530-rosprirodnadzor-nachal-proverku-avarii-na 

комментарии компании от 10.2021 г. 
 

 
Комментарии Компании: 
Описание не корректно.   
В соответствии с «Методическими рекомендациями по классификации 

техногенных событий в области промышленной безопасности на ОПО нефтегазового 
комплекса», утвержденным  приказом Ростехнадзора от 24.01.2018 №29, допущена 
неверная квалификация техногенного события. Факельного горения не было, было 
загоранние Площадь разлива нефтесодержащей жидкости - 0,002 Га (20 кв.м.) В 
информационных источниках приложены фотоматериалы не относящиеся к месту 
порыва. 

Информация о наличии комментариев компании по выявленным спорным 
ситуациям в публичном пространстве, (в.т.ч. на официальных сайтах ДО/ссылка на 
интернет - источники) - https://ren.tv/news/v-rossii/769254-pozhar-na-magistralnom-
nefteprovode-v-ianao-potushen  

Выполненные мероприятия на текущую дату - построены новые дополнительные 
нитки трубопроводов с "Входного узла допработ на С-1,2 ДНС-1 с УПСВ" (Ø325х8 мм, L – 
0,463 км), по которым осуществляется поступление жидкости на объект с фонда скважин. 
Затраты на строительство новых трубопроводов - 2595,9 тыс.руб. 

Оплачены штрафы и ущербы (тыс.руб.) - в данный момент идут судебные 
разбирательства 

 
Ответ составителя 
В описание включено дополнение, отражающее точку зрения компании. Статус 

события изменен с «новое» на «продолжающееся».  

 

 
4.7. Событие: на Пограничном месторождении АО «Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегаз» вследствие внутренней коррозии нефтесборного трубопровода 

произошел крупный разлив нефти.   

Дата:  13 ноября 2020 г. 

https://rg.ru/2020/11/07/reg-urfo/v-ianao-zafiksirovali-razliv-nefti-posle-pozhara-na-truboprovode.html
https://rg.ru/2020/11/07/reg-urfo/v-ianao-zafiksirovali-razliv-nefti-posle-pozhara-na-truboprovode.html
https://www.kommersant.ru/doc/4564601
https://www.kommersant.ru/doc/4564546
https://tass.ru/proisshestviya/9939305
https://tass.ru/proisshestviya/9937177
https://www.interfax.ru/russia/736062
https://ria.ru/20201107/neft-1583543834.html
https://iz.ru/1083955/2020-11-07/magistralnyi-nefteprovod-zagorelsia-v-ianao
https://ren.tv/news/v-rossii/769254-pozhar-na-magistralnom-nefteprovode-v-ianao-potushen
https://ren.tv/news/v-rossii/769254-pozhar-na-magistralnom-nefteprovode-v-ianao-potushen
https://fedpress.ru/news/89/incidents/2615424
https://1prime.ru/energy/20201107/832280531.html
http://rcc.ru/article/razliv-neftesoderzhaschey-zhidkosti-obnaruzhen-v-yanao-posle-chp-na-ety-purovskom-mestorozhdenii-76880
http://rcc.ru/article/razliv-neftesoderzhaschey-zhidkosti-obnaruzhen-v-yanao-posle-chp-na-ety-purovskom-mestorozhdenii-76880
https://nangs.org/news/upstream/pozhar-na-ety-purovskom-mestorozhdenii-gazprom-nefti-v-yanao-potushen
https://nangs.org/news/upstream/pozhar-na-ety-purovskom-mestorozhdenii-gazprom-nefti-v-yanao-potushen
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/gazprom-neft-zapustit-ostanovlennye-v-yanao-neftyanye-skvazhiny-v-techenie-12-chasov-1029777322
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/gazprom-neft-zapustit-ostanovlennye-v-yanao-neftyanye-skvazhiny-v-techenie-12-chasov-1029777322
https://yamal-region.tv/news/50046/
https://pravdaurfo.ru/news/194530-rosprirodnadzor-nachal-proverku-avarii-na
https://ren.tv/news/v-rossii/769254-pozhar-na-magistralnom-nefteprovode-v-ianao-potushen
https://ren.tv/news/v-rossii/769254-pozhar-na-magistralnom-nefteprovode-v-ianao-potushen


Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, 

Пограничное месторождение.    

Статус: завершенное.   

Стороны:  АО «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз». 

Критерий: 3.5., 3.6.   

Идентификационный номер 

Координаты: 62,8882 с.ш.  75,2011 в.д. 

Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности 

(инцидентах) на трубопроводах за 12 месяцев 2020 г.» 13 ноября  2020 г. на Пограничном 

месторождении компании АО «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз» произошел порыв 

нефтесборного трубопровода диаметром 530 мм. Причина - внутренняя коррозия 

нефтепровода, который был введен в эксплуатацию в 1999 году.  

Координаты места события - 62,8882 с.ш.  75,2011 в.д. 

Категория земель - земли лесного фонда.  

По официальным данным масса загрязняющего вещества в момент аварии - 0,7 т,  

площадь загрязнения - 8000 кв.м.  

Согласно комментариям компании от 10.2021 г. земельный участок был 

рекультивирован собственными силами.  

Источник:  

https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-

otchety/avariynost/5284780/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-truboprovodakh-za-12-

mesyatsev-2020-goda 

комментарии компании от 10.2021 г. 
 

 
Комментарии Компании: 
Описание событие корректно. Земельный участок рекультивирован собственными 

силами.  
 
Ответ составителя:  
В описание добавлена информация из комментария компании, а статус изменен с 

«новое» на «завершенное».   

 

 
4.8. Событие: Ростехнадзор выявил ряд нарушений требований 

промышленной безопасности у ООО «Газпромнефть-Логистика». 

Дата: 25 ноября  2020 г. 

Место: Москва, Капотня, 2-й квартал, промплощадка АО  «Газпромнефть - 

МНПЗ». 

Статус:  завершенное.    

Стороны:   ООО «Газпромнефть-Логистика».   

Критерий: 3.6. 

Идентификационный номер: 

Координаты 

25 ноября 2020 года Межрегиональное управление Ростехнадзора сообщило о 

результатах проведенной в период с 1 по 30 октября 2020 г. проверки объекта 

повышенной опасности  «Участок транспортирования опасных веществ (Московского 

центра отгрузки нефтепродуктов)» ООО «Газпромнефть-Логистика». 

В результате проверочных мероприятий были выявлены нарушения обязательных 

требований законодательства в области промышленной безопасности: 

• готовность к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий 

обеспечивается не в полном объеме; 

https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-otchety/avariynost/5284780/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-truboprovodakh-za-12-mesyatsev-2020-goda
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-otchety/avariynost/5284780/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-truboprovodakh-za-12-mesyatsev-2020-goda
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-otchety/avariynost/5284780/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-truboprovodakh-za-12-mesyatsev-2020-goda


• в ходе проведения учебной тревоги зафиксирован необоснованно длительный 

срок оповещения соответствующих служб; 

• не обеспечивается защита от поражения электрическим током, защита от 

статического электричества работников и обслуживающего персонала 

предприятия;  

• строительные конструкции сооружения не обладают устойчивостью; 

• просечные крышки сливных лотков вдоль эстакады прилегают ненадлежащим 

образом. 

По результатам проверки в отношении юридического лица и должностного лица 

ООО «ГПН-Логистика» возбуждено дело об административном правонарушении по  9.1 

КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на 

осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов). 

После этого 27 ноября 2020 года Межрегиональным технологическим управлением 

Ростехнадзора было размещено дополнительное сообщение по проведенной 28 октября 

2020 года мероприятия «учебная тревога» в рамках проверки готовности к  действиям по 

локализации и ликвидации последствий аварии на объекте повышенной опасности 

«Участок транспортирования опасных веществ (Московского центра отгрузки 

нефтепродуктов)» ООО «Газпромнефть-Логистика».  В нем сообщалось, что оценка 

учебной тревоги: удовлетворительная. 
Прим.сост. Из этих сообщений невозможно понять,  речь идет о разных или об 

одной и той же учебной тревоге. Если это было все-таки одно и то же мероприятие, то 
каким образом при задержке с оповещением и наличии не в полном объеме готовности к 
действиям по локализации последствий аварий, ее результаты были признаны 
удовлетворительными?  

Согласно комментариям компании от 10.2021 г. выявленные нарушения были 

устранены.  

Источники:  

http://mos.gosnadzor.ru/news/65/1224/ 

http://mos.gosnadzor.ru/news/65/1228/ 

https://zakupki.gazprom-neft.ru/tenderix/view.php?ID=19898 
комментарии компании от 10.2021 г. 
 

 
Комментарии Компании: 
Факты приведенные по надзорным мероприятиям в отношении ООО «ГПН-

Логистика» и опубликованные на сайте МТУ Ростехнадзора 
(http://mos.gosnadzor.ru/news/65/1224/; http://mos.gosnadzor.ru/news/65/1228/) 
подтверждаем. Проверки проводились согласно утвержденному графику в соответствии 
с регламентами. ООО «ГПН-Логистика» было согласно с выявленными нарушениями и 
их не оспаривало.  

На текущий момент статус по выявленным замечаниям: 
- Одно замечания снято в ходе проверки (заземление металлоконструкций); 
- Одно замечание снято по результатом контрольной проверки 

(неудовлетворительное состояние крышек сливных лотков);\ 
- Одно замечания срок продлен до 30.10.2021, изменения в ПМЛА подготовлены, 

утверждены и будут представлены инспектору при следующей контрольной проверки 
(ориентировочно в ноябре 2021) и предварительно направлены в уведомлении об 
устранении пункта. 

 
Ответ составителя: 
В описание добавлены сведения из комментариев компании об устранении 

выявленных нарушений, а статус события изменен с «новое» на «завершенное».  

 

http://mos.gosnadzor.ru/news/65/1224/
http://mos.gosnadzor.ru/news/65/1228/
https://zakupki.gazprom-neft.ru/tenderix/view.php?ID=19898


 


