Русснефть
В 1 квартале 2020 г. зафиксированы сведения об 1 спорной ситуации.
8.1. Событие:
ООО «Белые ночи» и АО «Варьеганнефть» (дочерние
«Русснефть») выполнили решение суда по иску прокуратуры и устранили
нарушения законодательства в области обращения с промышленными отходами.
Дата: 24 января 2020 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Нижневартовский район,
Западно-Варьеганское месторождение.
Статус: завершенное.
Стороны: ООО «Белые ночи» и АО «Варьеганнефть» (дочерние «Русснефть»).
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
24 января 2020 г. Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа Югры
сообщила, что ООО «Белые ночи» и АО «Варьеганнефть» (дочерние «Русснефть»)
устранили нарушения законодательства в области обращения с промышленными
отходами.
Ранее,
в
результате
проведенной
Ханты-Мансийской
межрайонной
природоохранной прокуратурой проверки было установлено, что ООО «Белые ночи» и
АО «Варьеганнефть» размещали отходы бурения (буровой шлам) в амбарах на кустовых
площадках Западно-Варьеганского месторождения нефти в Нижневартовском районе.
При этом, в нарушение требований действующего законодательства, ежемесячный
мониторинг состояния подземных грунтовых вод не проводился. По окончании
строительства кустовых площадок компании не приняли меры по ликвидации шламовых
амбаров и рекультивации нарушенных земель.
Природоохранный прокурор обратился в суд с иском о возложении на компании
обязанности устранить выявленные нарушения закона. Требования прокуратуры судом
были удовлетворены.
Решение суда исполнено, шламовые амбары ликвидированы, земельные участки
рекультивированы.
Источник:
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_86/mass-media/news/archive?item=43731002
Во 2 квартале 2020 г. зафиксированы сообщения о 2 спорных
ситуациях.
9.1. Событие: прокуратура утвердила обвинение против гражданина
Таджикистана по делу о хищении почти 100 куб.м нефти через незаконную врезку в
трубопровод ПАО «Варьеганнефть».
Дата: 27 апреля 2020 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ПАО «Варьеганнефть» (дочерняя «Русснефть»).
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:

27 апреля 2020 г. Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
сообщила об утверждении обвинительного заключение по уголовному делу против
гражданина Таджикистана.
Он обвиняется в совершении преступлений по ч. 3 ст. 215.3 УК РФ (самовольное
подключение к нефтепроводу, которое могло повлечь нарушение его нормальной работы,
совершенное из корыстных побуждений), ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная из
нефтепровода в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на
кражу из газопровода).
По версии следствия, обвиняемый в период с декабря 2018 года по апрель 2019
года изготовил в целях хищения нефти врезку в нефтепровод, принадлежащий ПАО
«Варьеганнефть» (дочерняя «Русснефти»), через которую похитил 98 м³ нефти на сумму
свыше полутора миллионов рублей.
В августе 2019 года обвиняемый намеревался похитить из конденсатосборника,
являющегося частью трубопровода, принадлежащего АО «Самотлорнефтегаз» (дочерняя
«Роснефти»), газовый конденсат объемом 10 м³ стоимостью более ста тысяч рублей,
однако был задержан на месте преступления.
Ни в сообщении прокуратуры, ни в публикациях средств массовой информации,
которые довольно активно освещали эту новость, не объясняется, каким образом
преступник-одиночка смог не только похитить, но и куда-то вывезти и, наверное, продать
почти 100 кубометров нефти.
Источники:
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_86/mass-media/news/archive?item=43619790
https://www.ugra.kp.ru/online/news/3851747/
https://tj.sputniknews.ru/migration/20200427/1031136532/yugra-migrant-tajikistansyrjya.html
https://tjinform.com/ru/news/20200426/46123.html
https://www.znak.com/2020-0427/v_hmao_budut_sudit_migranta_iz_tadzhikistana_pohitivshego_neft_na_1_5_mln
https://ugra-news.ru/article/v_yugre_pod_sud_poydet_ocherednoy_pokhititel_nefti/
https://yugra.sm.news/v-yugre-grazhdanin-tadzhikistana-poxitil-neft-na-15-mln-rublej/
https://vestniksr.ru/articles/6942-v-yugre-inostranca-osudjat-za-hischenienefteproduktov.html
9.2. Событие: завершено расследование и направлено в суд дело в отношении
организованной преступной группы, похитившей с использованием незаконных
врезок 136 т нефти у ОАО «Варьеганнефть» и других компаний.
Идентификационный номер:
Дата: 13 мая 2020 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Нижневартовск и
Нижневартовский район.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ОАО «Варьеганнефть» (дочерняя «Русснефть»), АО «Самотлорнефтегаз»
(дочерняя «Роснефть»), ПАО «Славнефть — Мегионнефтегаз»,
Критерий: 3.6.
13 мая 2020 г. Следственное управление Следственного комитета Российской
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре сообщило о завершении
расследования и направления в суд уголовного дела организованной группы,
осуществлявшей хищения нефти. Ее участники обвиняются в совершении преступлений,
предусмотренных п.«а» ч. 4 ст. 215.3 УК РФ (самовольное подключение к нефтепроводам)
и п.«а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).
Следствием было установлено, что в мае — июне 2019 г. житель г. Нижневартовск,
ранее работавший в правоохранительных органах, где занимался выявлением и

пресечением преступлений в топливно-энергетической сфере, создал организованную
группу для хищения нефти на территории г. Нижневартовск и Нижневартовского района.
С этой целью организатором были привлечены другие участники группы —
бывший специалист, работавший в службе безопасности нефтедобывающей компании, а
также сварщик и водитель большегрузного транспорта.
Организатор преступной группы обеспечил в личном гараже место для хранения
орудий преступления, выбирал места для врезок, планировал даты совершения
преступлений, предоставил грузовую автоцистерну объемом 17 т на базе грузового
автомобиля высокой проходимости.
В период с мая по июнь 2019 г. преступной группой было совершено 8 хищений
путем незаконных врезок в напорные нефтепроводы, проходящие по месторождениям
ПАО «Славнефть - Мегионнефтегаз», АО «Самотлорнефтегаз» и ОАО «Варьеганнефть».
Общий объем похищенной нефти — 136 т, что нанесло компаниям ущерба в размере 3,5
млн. рублей.
В июне 2019 года участники преступной группы были задержаны по время
очередного хищения.
Организатор преступной группы был заключен под стражу, для остальных ее
участников была назначена мера пресечения - подписка о невыезде. С целью возмещения
ущерба у обвиняемых было арестовано имущество на сумму более 8 млн. рублей.
Источники:
https://hmao.sledcom.ru/news/item/1463672/
https://www.ugra.kp.ru/online/news/3870039/
https://regnum.ru/news/accidents/2948733.html
https://siapress.ru/news_ugra/95737-bivshiy-silovik-organizoval-v-yugre-gruppirovkupo-hishcheniyu-nefti
https://www.znak.com/2020-0513/v_hmao_sudyat_bandu_sozdannuyu_byvshim_silovikom_dlya_hicheniya_nefti
https://www.nakanune.ru/news/2020/05/13/22573378/
https://ugra-news.ru/article/v_yugre_pokhititeli_ukrali_bolee_100_tonn_nefti/

http://www.ugrapro.ru/2020/05/13/v-nizhnevartovske-budut-sudit-bandukotoraya-pohishhala-neft-u-slavnefti-i-rosnefti/
В 4 квартале 2020 г. зафиксированы сведения об 1 спорной ситуации
или аварии.
9.1. Событие: нарушение требований промышленной безопасности привело к
порыву нефтепровода и возгоранию на Варьеганском месторождении нефти
«Варьеганнефть» (дочерняя «Русснефть»).
Дата: 28 декабря 2020 г.
Место: Варьеганское месторождение нефти, нефтесборный трубопровод «Куст
101 – точка врезки (задвижки 72, 73)»
Статус: завершенное.
Стороны: ПАО «Варьеганнефть» (дочерняя ПАО «НК «РуссНефть»).
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты
28 декабря 2020 г. Северо-Уральское управление Ростехнадзора сообщило о
результатах расследования порыва трубопровода на опасном производственном объекте
«Система промысловых трубопроводов Варьеганского месторождения ПАО
«Варьеганнефть» (дочерняя ПАО «НК «РуссНефть»).
Авария произошла 23.10.2020 на нефтесборном трубопроводе диаметром 159 мм,
который был введен в эксплуатацию в 1993 году.

Вследствие внутренней коррозии заводского монтажного трубопровода произошел
выброс и возгорание перекачиваемого продукта. Площадь загрязнения - 100 кв.м. Прямые
потери нефти 0,05 т, косвенные - 2,4 т. Экономический ущерб, согласно представленной
справке, отсутствует. Пострадавших нет.
Указаны следующие организационные причины аварии:
• при строительстве трубопровода не учтены требования по размещению
заводского продольного шва трубы;
• периодичность
и объем диагностических обследований трубопровода,
отработавшего нормативный срок службы,
установлены без учета скорости
коррозионных процессов, анализа выполненных ремонтов и срока службы трубопровода;
• не было выполнено требование
нормативных актов об обследовании
трубопровода с шурфованием в 2 местах для проведения неразрушающего контроля.
Для устранения и предупреждения такого рода аварий предложены следующие
мероприятия:
• выполнение внеочередной ревизии и испытания нефтесборного трубопровода
«Куст 101 - точка врезки (задвижки 72,73);
• увеличить качество и объемы диагностирования, определив не менее двух мест
шурфования с учетом наиболее опасных участков трубопровода для проведения
неразрушающего контроля;
• обеспечить строительство и эксплуатацию трубопроводов строго в соответствии с
требованиями нормативных докуменетов.
В заключении материала «Уроки, излеченные из аварий» отмечается, что
строительство промысловых трубопроводов должно выполняться в строгом соответствии
с проектной документацией и требованиями нормативных документов. Также должны
выполняться требования по периодичности, качеству и объему диагностики промысловых
трубопроводов.
По результатам расследования три должностных лица ПАО «Варьеганнефть» были
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).

Источники:
http://sural.gosnadzor.ru/news/65/528/
http://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2020-god/index.php

