
 
Спорные проблемы, аварии и инциденты компаний 

нефтегазового сектора России в 2017 году 
(критерии 3.5. и 3.6. Рейтинга социально-экологической 

ответственности) 
 
 
В  2017 году у компании «Татнефть» было зафиксировано 4 спорных 

ситуации. 
 
 
Татнефть 
 
 
Во 2 квартале 2017 г. зафиксированы 2 спорные ситуации. 

 
2017_Q2_15.1. Событие: руководящий сотрудник НГДУ «Ямашнефть» ПАО 

«Татнефть» признан виновным в административном нарушении и оштрафован за 
невыполнение рекультивации почв. 

Дата:  3 мая 2017 г.  
Место: Республика Татарстан, Черемшанский район.   
Статус: новое.   
Стороны: НГДУ «Ямашнефть» ПАО «Татнефть», Управление Россельхознадзора 

по Республике Татарстан.  
Критерий: 3.6. 
Управлением Россельхознадзора по Республике Татарстан было установлено, что 

при проведении строительных работ НГДУ «Ямашнефть» ПАО «Татнефть» на площадке 
бурения скважины, расположенной на землях сельскохозяйственного назначения в 
Нижнекармалинском сельском поселении Черемшанского района Республики Татарстан 
не была проведена рекультивация нарушенных земель.  

Главный маркшейдер НГДУ «Ямашнефть» ПАО «Татнефть» были признан 
виновным в административном правонарушении по ст. 8.7. КоАП РФ и оштрафован на 50 
тыс.рублей. 

Источники: 
http://www.россельхознадзор.рф/fsvps/structure/terorgs/tatarstan/newsDetails.html?id=

289116 
http://agrobezopasnost.com/o-vynesennom-postanovlenii-v-otnoshenii-glavnogo-

markshejdera-ngdu-yamashneft-pao-tatneft-im-v-d-shashina/ 
 
2017_Q2_15.2. Событие: руководящий сотрудник дочерней компании 

«Татнефти» оштрафован Россельхознадзором за неубранный разлив нефти.  
Дата:  30 июня 2017 г.  
Место: Республика Татарстан.  
Статус: новое  
Стороны: НГДУ «Азнакаевскнефть» ПАО «Татнефть», Управление 

Россельхознадзора по Республике Татарстан.  
Критерий: 3.6. 
30 июня 2017 г. Управление Россельхознадзора по Республике Татарстан сообщило 

о признании виновным руководящего работника нефтегазодобывающего управления 
(НГДУ) «Азнакаевскнефть» ПАО «Татнефть» в совершении административного 



нарушения по ст. 8.7. КоАП РФ (Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, 
обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв). Ему назначен штраф в 
размере 50 тыс. рублей.  

Основанием для этого решения стали результаты административного 
расследования на основании обращения, в котором сообщалось, что при въезде в п.г.т. 
Актюбинский на участке земель сельскохозяйственного назначения не был проведен сбор 
и вывоз нефтепродуктов, попавших на почву в результате разгерметизации нефтепровода 
НГДУ «Азнакаевскнефть». Не были также проведены работы по рекультивации 
загрязненных земель. 

Источник: 
http://www.fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/tatarstan/newsDetails.html?id=301404 
 
В 3 квартале 2017 г. зафиксированы 2 спорных ситуации. 
  
2017_Q3_13.1. Событие: Ростехнадзор выявил многочисленные нарушения 

норм и правил промышленной безопасности на пункте подготовки и сбора нефти 
ООО «Татнефть-Самара».  

Дата: 2 августа 2017 г. . 
Место: Самарская область.  
Статус: новое.  
Стороны: ООО «Татнефть-Самара», Средне-Волжское управление Ростехнадзора.  
Критерий: 3.6. 
2 августа 2017 г. Средне-Волжское управление Ростехнадзора опубликовало 

сообщение о результатах проведенной 10-18 июля 2017 г плановой выездной проверки 
объекта  II класса опасности «Пункт подготовки и сбора нефти, нефтеналивной пункт 1 
«ООО «Татнефть-Самара». 

В результате проверки выявлены 24 нарушения обязательных норм и правил в 
области промышленной безопасности, в том числе:   

 отсутствует нумерация задвижек на схемах технологических трубопроводов, в 
паспортах, соответствующих схеме технологического процесса;  

 насосы, применяемые для нагнетания нефти, не оснащены блокировками, 
исключающими пуск или прекращающими работу насосов при отсутствии 
перемещаемой жидкости или отклонениях от предельно допустимых значений; 

 не проводится периодический контроль состояния изоляционного покрытия 
технологических трубопроводов; 

 не пересмотрено Положение о производственном контроле за соблюдением 
требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте. 

По результатам проверки был составлен акт и выданы предписания с указанием 
сроков устранения выявленных нарушений. Должностные лица и ООО «Татнефть-
Самара» как юридическое лицо привлечены к  административной ответственности по ст.  
9.1  и ст. 8.10 КоАП РФ. 

Источник: http://srpov.gosnadzor.ru/news/65/846/ 
 
2017_Q3_13.2. Событие: прокуратура добилась от «Татнефти» рекультивации 

загрязненного нефтью участка земель сельскохозяйственного назначения.  
Дата: 1 сентября  2017 г.. 
Место: Республика Татарстан, г.  Альметьевск.   
Статус: продолжающееся.   
Стороны: ПАО «Татнефть», природоохранная прокуратура Республики Татарстан.  
Критерий: 3.6. 
Природоохранная межрайонная прокуратура совместно со специалистами 

Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан провела проверку 



по факту размещения компанией «Татнефть» загрязненных нефтью труб на землях 
сельскохозяйственного назначения в г. Альметьевск. 

Проверкой было установлено, что в результате размещения компанией 
загрязненных нефтью труб нефтепродуктами были загрязнены  2000 кв.м. земель 
сельскохозяйственного назначения. Результаты анализа почв показали превышение 
предельно допустимых концентраций нефтепродуктов в почве в 21,6 раза. 

 Прокуратурой было возбуждено в отношении должностного лица компании 
«Татнефть» дело об административном правонарушении по ст.. 8.6 КоАП РФ (порча 
земель) и  ст.8.8 КоАП РФ (нецелевое использование земель).  Правонарушитель 
подвергнут штрафу в размере 20 тыс. рублей. 

 В адрес генерального директора ПАО «Татнефть» было внесено представление об 
устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к 
дисциплинарной ответственности. По итогам рассмотрения представления одно 
должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, трубы вывезены, 
земельный участок рекультивирован. 

Источник: 
http://www.prokrt.ru/main/news1/v_tatarstane_posle_vmeshatelstva_prokuratury_rekulti

virovan_zemelnyj_uchastok_zagryaznennyj_nefteproduktami/ 
 
 
 
 


