НОВАТЭК
В 2019 г. зафиксировано 2 спорных ситуации.
Во 2 квартале 2019 г. зафиксирована 1 спорная ситуация.
1. Событие: на юго-западе Москвы местные жители протестуют против
вырубки деревьев в связи со строительством гостинично-делового комплекса
компании НОВАТЭК.
Дата: 30 мая 2019 г.
Место: г.Москва, Ленинский проспект, д.90.
Статус: завершенное.
Стороны: ООО «Шервуд Премьер» по заказу НОВАТЭК.
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
30 мая 2019 г. в социальных сетях и некоторых средствах массовой информации
появились сообщения о протестах местных жителей против вырубки зеленых насаждений
на юго-западе Москвы около стройки гостинично-делового комплекса компании
НОВАТЭК
На размещенном около стройки информационном щите говорится, что будет
вырублено 483 дерева и 68 кустарников, при этом 139 деревьев и 22 кустарника будут
оставлены, а еще 24 дерева пересадят.
В ответ на запрос журналистов в префектуре Западного округа Москвы сообщили,
что инвестором строительства является НОВАТЭК а застройщиком - ООО «Шервуд
Премьер». Вся необходимая проектная и разрешительная документация, в том числе
касающаяся зеленых насаждений, разработана и согласована в установленном порядке.
Мосгосстройнадзором 22 мая 2019 г. было выдано разрешение на строительство объекта
В компании НОВАТЭК журналистам также сообщили, что вся документация
оформлена и необходимые разрешения получены, имеются положительные заключения
государственной экспертизы.
Участок, на котором ведутся строительные работы, не находится на территории
природного комплекса «Кравченские пруды» и не находится в зоне охраняемого
природного ландшафта.
При этом еще в 2015 года за счет ПАО «НОВАТЭК» был разработан и выполнен
проект благоустройства парка «Кравченские пруды». За счет компании были высажены
2564 дерева и кустарника.
На космических снимках видно, что забор стройки гостинично-делового комплекса
для НОВТЭК вплотную примыкает к зеленым насаждениям, которыми, очевидно,
пользовались жители соседнего со стройкой крупного жилого дома.

В процессе обсуждения первоначальной версии описания этого события ПАО
«НОВАТЭК» высказалось о необходимости более развернутого изложения позиции
компании, которая содержится в официальном разъяснении ее пресс-службы для РБК:
«В НОВАТЭКе заявили РБК, что строительные работы ведутся в соответствии
с законодательством. «Строительство МФК и ГК осуществляется в полном
соответствии с законодательством РФ. Работа по подготовке участка к
строительству ведется на основании разрешения Мосгосстройнадзора. Состав и объем
работ с зелеными насаждениями был определен проектной документацией, прошедшей
государственную
экспертизу
и
получившей
положительное
заключение
Мосгосэкспертизы», — пояснили в компании. НОВАТЭК указал, что в соответствии с
«Правилами землепользования и застройки города Москвы» участки, предоставленные в
аренду для строительства гостиницы, не находятся на территории Природного
комплекса № 126 (парк «Кравченские пруды») и не находятся в зоне охраняемого
природного ландшафта.
«При этом в 2015 году за счет финансирования ПАО «НОВАТЭК» был разработан
и осуществлен проект благоустройства парка «Кравченские пруды», включающий в себя
высадку деревьев и кустов, а также облагораживание территории в целом. В 2018–2019
годах в парке «Кравченские пруды» по заказу и за счет ПАО «НОВАТЭК» было высажено
2564 дерева и кустарника. Согласно проектной документации при строительстве

гостиницы подлежат вырубке 483 дерева, будет пересажено 24 дерева», — отметили в
компании» (https://www.rbc.ru/society/30/05/2019/5cefa60e9a79472368638d9d)
Источники:
https://www.rbc.ru/society/30/05/2019/5cefa60e9a79472368638d9d
https://echo.msk.ru/news/2436123-echo.html
https://www.metronews.ru/novosti/moscow/reviews/budem-lozhitsya-pod-buldozery-nazapade-stolicy-protestuyut-protiv-bolshoy-stroyki-1554717/
https://red.msk.ru/budem-lozhitsya-pod-buldozery-na-zapade-stolicy-protestuyut-protivbolshoj-strojki/
http://vestima.ru/obshhestvo/jiteli-uzao-soobshili-o-vyrybke-derevev-v-skvere-iz-zastroiki-novateka.html
Комментарий компании

В документе нет указания, что мы облагородили парк «Кравченские пруды»,
который не является частью нашей стройки, но находится поблизости. Можете
использовать официальный комментарий нашей пресс-службы для РБК:
«В НОВАТЭКе заявили РБК, что строительные работы ведутся в соответствии с
законодательством. «Строительство МФК и ГК осуществляется в полном соответствии с
законодательством РФ. Работа по подготовке участка к строительству ведется на
основании разрешения Мосгосстройнадзора. Состав и объем работ с зелеными
насаждениями был определен проектной документацией, прошедшей государственную
экспертизу и получившей положительное заключение Мосгосэкспертизы», — пояснили в
компании. НОВАТЭК указал, что в соответствии с «Правилами землепользования и
застройки города Москвы» участки, предоставленные в аренду для строительства
гостиницы, не находятся на территории Природного комплекса № 126 (парк «Кравченские
пруды») и не находятся в зоне охраняемого природного ландшафта.
«При этом в 2015 году за счет финансирования ПАО «НОВАТЭК» был разработан
и осуществлен проект благоустройства парка «Кравченские пруды», включающий в себя
высадку деревьев и кустов, а также облагораживание территории в целом. В 2018–2019
годах в парке «Кравченские пруды» по заказу и за счет ПАО «НОВАТЭК» было высажено
2564 дерева и кустарника. Согласно проектной документации при строительстве
гостиницы подлежат вырубке 483 дерева, будет пересажено 24 дерева», — отметили в
компании». https://www.rbc.ru/society/30/05/2019/5cefa60e9a79472368638d9d
Ответ составителя:

Факт благоустройства парка «Кравченковские пруды» отмечен в исходном
описании события:
«Участок, на котором ведутся строительные работы, не находится на территории
природного комплекса «Кравченские пруды» и не находится в зоне охраняемого
природного ландшафта.
При этом еще в 2015 года за счет ПАО «НОВАТЭК» был разработан и выполнен
проект благоустройства парка «Кравченские пруды». За счет компании были высажены
2564 дерева и кустарника».
В уточненной версии описания события с учетом комментария компании оно было
дополнено более развернутой версией текста из публикации РБК.

В 3 квартале 2019 г. зафиксирована 1 спорная ситуация.
2. Событие: прокуратура Тазовского района ЯНАО добилась от подрядчика
«Новатэк-Таркосаленефтегаз» устранения нарушений в области обращения с
отходами.
Идентификационный номер:
Дата: 8 августа 2019 г.
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район.
Статус: завершенное.
Стороны: ООО «Запспецстрой» (подрядчик «НОВАТЭК»)
Критерий: 3.6.
8 августа 2019 г. средства массовой информации со ссылкой на прокуратуру
Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа сообщили, что против ООО
«Запспецстрой» были возбуждены административные дела за нарушения в области
обращения с отходами.
Эта компания вела работы на Восточно-Тазовском месторождении, лицензия на
эксплуатацию которого принадлежит «Новатэк-Таркосаленефтегаз». В течение 2018 в
результате деятельности ООО «Запспецстрой» образовались отходы 4 и 5 классов.
Компания не вела их учет, а паспорта отходов не направлялись в компетентные органы,
что, по мнению прокуратуры, создавало угрозу здоровью населения.
В отношении ООО «Запспецстрой» как юридического лица и его руководителя
были возбуждены административные дела по ст. 8.2. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение
требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами
производства и потребления). Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных
отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО наложил на компанию штраф в
размере 110 тыс. рублей.
Директору «Запспецстрой» внесено представление, после чего компанией был
проведен учет отходов и заключен договор на разработку их паспортов. На данный
момент отходы были вывезены с территории месторождения.
Источники:
http://pravdaurfo.ru/news/179426-prokuratura-yanao-zavela-delo-na-podryadchika
https://www.znak.com/2019-0808/rukovodstvo_firmy_podryadchika_novateka_oshtrafovali_za_ekologicheskie_narusheniya
https://nangs.org/news/ecology/na-mestorozhdenii-v-tazovskom-rayone-yamala-vyyaviliekologicheskie-narusheniya
https://fedpress.ru/news/89/ecology/2286390
https://burneft.ru/main/news/26514
Комментарий компании

Не согласны с тем что, это спорная ситуация. Наказание не касается деятельности
нашего дочернего общества, в данном случае НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз. Это
дочернее общество также проверяла Тазовская прокуратура и не выявила нарушений
законодательства в области обращения с отходами. Официальной публикации на сайте
прокуратуры не было.
Методика WWF напрямую не указывает, что в спорные ситуации включаются
нарушения законодательства одрядчиков, работающих на наших месторождениях.
Подрядчик несет свою административную ответственность.
Ответ составителя

В материалах Рейтинга по критерию 3.6. указано: «Информирование
общественности на сайте компании о наличии спорных экологических ситуаций и

действиях, направленных на их разрешение, на территориях присутствия компании,
включая деятельность компаний подрядчиков».
В описаниях спорных ситуаций указывается, что это «случаи произошедшего,
происходящего или планируемого воздействия на окружающую среду, которые:
1. Приводят к реагированию… со стороны контрольно-надзорных органов
(прокуратура…), которое отражается в публичном пространстве прежде всего на
официальных сайтах этих органов….
3. Становятся темой критических или дискуссионных публикаций в СМИ..».
В рассмотриваемом случае все источники содержат ссылки на прокуратуру
Тазовского района и проведенные ей проверки, т.е. факт ее реагирования в публичном
пространстве отражен в публикаиях СМИ.
Ситуация нашла отражение в публициях трех источников, имеющих статус СМИ, и
еще одного - научного журнала, входящего в список ВАК.

