
 

 

НОВАТЭК  

  

 
В 1 квартале 2020 г. зафиксированы сообщения об 1 спорной 

ситуации.   
 

 
6.2. Событие:  по требованию прокуратуры подрядчик ООО «НОВАТЭК-

Таркосаленефтегаз» был оштрафован за нарушения в области обращения с 

бытовыми отходами.  

Дата: 6 февраля 2020 г. 

Место:  Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, Северо-Русское 

месторождение.  

Статус: завершенное. 

Стороны:  ООО «НОВА» - подрядчик ООО «НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз».  

Критерий: 3.6.  

Идентификационный номер: 

Координаты: 

6 февраля 2020 г. прокуратура Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного 

округа сообщила о результатах проверки выполнения ООО «НОВА» требований 

законодательства об охране окружающей среды. Эта компания по договору подряда с 

ООО «НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз» ведет строительство газопровода на Северо-

Русском месторождении.  

В ходе проверки было установлено, что жидкие бытовые отходы, образующиеся в 

результате жизнедеятельности работников в  вагон-городке ООО «НОВА», сливаются на 

почву. Меры по их сбору и утилизации не принимаются. 

На поверхности площадок накопления твердых бытовых отходов вагон-городка нет 

искусственного водонепроницаемого покрытия (бетонных плит), защиты от воздействия 

атмосферных осадков и ветра. Отходы  производства и потребления складируются на 

песчаном грунте. 

Прокурором Тазовского района было внесено представление директору ООО 

«НОВА» об устранении нарушений закона. В результате три должностных лица компании 

были привлечены к дисциплинарной ответственности, а выявленные нарушения 

устранены.   

Кроме того, прокуратурой были возбуждены 2 административных дела по ст. 8.2 

КоАП РФ   (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований 

при обращении с отходами производства и потребления…). Департамент природно-

ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса 

Ямало-Ненецкого автономного округа привлек виновных лиц к административной 

ответственности с назначением штрафов на общую сумму 110 тыс. руб. 

Источник:  
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_89/mass-media/news/archive?item=45734563 

 

 
Комментарии Компании: 
Без комментариев, событие имело место, оштрафована НОВА. 

 
 

В 3  квартале 2020 г. зафиксированы сведения об 1 спорной  ситуации.   

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_89/mass-media/news/archive?item=45734563


 

6.1. Событие: прокуратура сообщила о мерах, принятых в связи с искажением 

подрядчиком ООО «НОВАТЭК -Юрхаровнефтегаз» данных экологического 

мониторинга на Западно-Ярояхинском месторождении.  

Идентификационный номер: 

Дата: 11 сентября 2020 г. 

Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Западно-Ярояхинское месторождение.  

Статус: завершенное.    

Стороны:  ООО «НОВАТЭК Юрхаровенфтегаз», ООО МП «ГеоИнТЭК» 

Критерий: 3.6. 

Идентификационный номер: 

Координаты: 

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

мерах против искажения данных экологического мониторинга на Западно-Ярояхинском 

месторождении, разрабатываемом ООО «Новатэк-Юрхаровнефтегаз». 

Отчеты по экологическому мониторингу на территории Западно-Ярояхинского 

лицензионного участка за 2017-2019 годы были подготовлены подрядчиком ООО 

«НОВАТЭК - Юрхаровгаз» -  ООО МП «ГеоИнТЭК» и направлены в региональные 

органы власти для  загрузки в информационно-аналитическую систему «Территориальная 

система экологического мониторинга Ямало-Ненецкого автономного округа». 

Однако, было установлено, что, из представленных в отчетах 216 протоколов 

исследований проб воды, воздуха, снежного покрова, подлинными копиями протоколов 

являются только 7 проб снежного покрова, 4 пробы воды и 4 пробы почвы. Остальные 

пробы являются подложными. По мнению прокуратуры «указанные обстоятельства 

искажали объективные данные об экологической обстановке на месторождении».  

Природоохранный прокурор внес представления руководителю ООО «НОВАТЭК - 

Юрхаровгаз», по результатам рассмотрения которого компания прекратила договорные 

отношения с ООО МП «ГеоИнТЭК». 

Кроме этого,  были выявлены факты предоставления ООО МП «ГеоИнТЭК» в 2019 

году недостоверной информации о результатах наблюдений за состоянием окружающей 

среды на территории 5 лицензионных участков другого недропользователя, название 

которого в сообщении прокуратуры не указывается. Эти данные также были исключены 

из территориальной системы экологического мониторинга.  

С целью повышения качества работы территориальной системы были  приняты 

меры по совершенствованию региональных нормативных правовых актов в области  

контроля за достоверностью данных экологического мониторинга. 

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

media/news/archive?item=53362421 

 

 
Комментарии Компании: 
«НОВАТЭК - Юрхаровнефтегаз» в судебном порядке порядке взыскала с 

ГеоИнТЭК средства за некачественно выполненные работы и расторгла с ними деловые 
отношения. 
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