
 

Русснефть  
 

 

В 2018 году в ПАО «НК «Русснефть» зафиксировано 5 аварий и 
спорных ситуаций 

 
В 1 квартале  2018 г. зафиксирована 1 авария.  
 
7.1. Событие: на месторождении компании «Варьеганнефть» (дочерняя 

«Русснефти») в результате деятельности ее подрядчика  ООО «РуссИнтеграл-
Варьеганремонт» произошел выброс газа и пожар. В результате один человек погиб 
и двое получили ожоги. 

Дата: 13 марта 2018 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Варьеганское 

месторождение.  
Статус: новое.  
Стороны: ООО «РуссИнтеграл-Варьеганремонт» - подрядчик ОАО 

«Варьеганнефть» (дочерняя «Русснефти»), следственное управление Следственного 
комитета Российской Федерации по ХМАО-Югре.  

Критерий: 3.5.  
Идентификационный номер: RUSS-2018-Q1-001-RU-KHM 
13 марта 2018 г. на сайте следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре появилось 
сообщение о том, что в ночь на 13 марта в правоохранительные органы поступила 
информация о выбросе газа в процессе ремонта скважины на Варьеганском 
месторождении. В результате загорелся подъемный агрегат на базе автомобиля КрАЗ и 
мачтовая установка для добычи нефти. От полученных термических повреждений один 
рабочий погиб и еще двое получили ожоги небольшой тяжести. 

Следственным управлением проводится процессуальная проверка, по итогам 
которой будет дана оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение техники 
безопасности при проведении работ на данном объекте. По итогам проверки будет 
принято процессуальное решение. 

В сообщении следственного управления не содержались названия компаний, 
которые ведут добычу углеводородов на Варьеганском месторождении и проводят 
работы, длительность выброса и пожара, информация о его экологических последствиях и 
т.д. 

В публикациях некоторых средств массовой информации указывалось, что 
разработка Варьеганского месторождения ведется ОАО "Варьеганнефть" (дочерняя «ПАО 
НК «Русснефть»). Однако каких-либо дополнительных подробностей об этом событии 
СМИ не сообщают.  

В комментарии ПАО «НК «Русснефть» было отмечено, что  авария была допущена 
подрядной организацией ООО «РуссИнтеграл-Варьеганремонт», выполнявшей работы на 
территории Варьеганского м/р «Варьеганнефть». 

Источники: 
http://hmao.sledcom.ru/news/item/1209328/ 
http://www.xn--80agflthakqd0d1e.xn--p1ai/events/news/DispForm.aspx?ID=14540 
https://www.nakanune.ru/news/2018/03/15/22501090/ 
https://www.nakanune.ru/news/2018/03/13/22500768/ 
http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=915503&sec=1672 
http://pravdaurfo.ru/news/162895-na-mestorozhdenii-russnefti-v-hmao-sgorel-rabochiy 



http://uralpolit.ru/news/hmao/13-03-2018/133374 
http://www.ugrapro.ru/2018/03/13/chp-na-vareganskom-mestorozhdenii-v-yugre-est-

pogibshiy-i-postradavshie/ 
https://sitv.ru/arhiv/news/pozhar-vo-vremya-remonta-skvazhiny-na-yugorskom-

mestorozhdenii-pogib-rabochij/ 
https://www.kommersant.ru/doc/3570561 
http://www.ugra.aif.ru/incidents/v_yugre_na_mestorozhdenii_pogib_rabochiy_i_postrada

li_dvoe 
https://ugra-news.ru/article/13032018/64110 
https://www.znak.com/2018-03-

13/na_mestorozhdenii_russnefti_v_hmao_ot_vybrosa_gaza_pogib_rabochiy_skr_vedet_proverk
u 

комментарии компании «ПАО «НК «Русснефть» 
 
 
Комментарии компании ПАО «НК «Русснефть» 
Комментарий ПАО «НК «Русснефть» 
Информация подана некорректно. Авария допущена подрядной организацией 

ООО «РуссИнтеграл-Варьеганремонт», выполнявшей работы на территории 
Варьеганского м/р «Варьеганнефть». 

Предлагаем исключить из обзора. 
 
От составителя 
Согласно принятой методике Рейтинга, при анализе показателей 3.5.  и 3.6. 

учитывается также деятельность подрядных организаций. 
В исходное описание внесены уточнения, показывающие, что авария была 

допущена подрядчиком, а не ОАО «Варьеганнефть». 
 
 
В 2 квартале  2018 г. зафиксированы 1 спорная ситуация и 1 инцидент.   
 
7.1. Событие: Ростехнадзор выявил нарушения требований промышленной 

безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов у компании  
«Ульяновскнефть» (дочерняя «Русснефть»).   

Дата: 10 мая 2018 г. 
Место: Ульяновская область.    
Статус: новое.   
Стороны: ОАО «Ульяновскнефть» (дочерняя «Русснефть»), Средне-Поволжское  

управление Ростехнадзора.  
Критерий: 3.6.  
Идентификационный номер: RUSS-2018-Q2-002-RU-ULY 
10 мая 2018 г. Средне-Поволжское управление Ростехнадзора  опубликовало 

сообщение о результатах проведенной в период с 16 по 24 апреля 2018 г. внеплановой 
выездной проверки ОАО «Ульяновскнефть» (дочерняя «Русснефти»).  

В ходе проверки опасного  производственного объекта «Участок предварительной 
подготовки нефти (УПН "Северная")» было выявлено 5 нарушений требований 
промышленной безопасности, в том числе: 

 в технологический регламент не внесены изменения, связанные с изменением 
технологии, в результате чего он не соответствует фактической эксплуатации 
объекта; 

 перечень основного технологического оборудования, применяемого на опасном 
производственном объекте и указанный в декларации, не соответствует 
фактическому. 



По результатам проверки был составлен акт и выдано предписание об устранении 
выявленных нарушений. Должностное лицо ОАО «Ульяновскнефть» было также 
привлечено 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 штрафа в размере 20 тыс.рублей.  

Источник:   
http://srpov.gosnadzor.ru/news/65/959/ 
http://www.russneft.ru/production/?id_company=18 
 
 
Комментарии компании ПАО «НК «Русснефть» 
В данном случае спорные ситуации, аварии и инциденты, охватываемые 

Рейтингом, отсутствуют. Проверки надзорных органов являются плановыми проверками и 
нарушения, выявляемые при таких проверках, к рассматриваемому Рейтингу отношения 
не имеют. 

Предлагаем исключить из обзора. 
 
От составителя 
Согласно принятой методике Рейтинга, при анализе показателей 3.5.  и 3.6. 

учитываются события, которые потенциально могут вызвать негативные экологические 
последствия.  

Независимо от плановости проверок, выявленные государственными надзорными 
органами нарушения требований промышленной безопасности или условий лицензий на 
осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных 
производственных объектов (ст.9.1. КоАП РФ), которые очевидно могут привести к 
авариям и инцидентам с экологическими последствиями, будут учитываться Рейтингом.  

Случаи проверок не будут включаться в Рейтинг, если по результатам их 
проведения нарушений не обнаружено.   

 
 
7.2. Событие: на Тагринском месторождении ОАО «Варьеганнефть» в ХМАО-

Югре произошло «газонефтепроявление без возгорания».  
Дата: 14 мая 2018 г.  
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тагринское месторождение.  
Статус: новое.   
Стороны:  ОАО «Варьеганнефть» (дочерняя «Русснефти»).  
Критерий: 3.5.  
Идентификационный номер: RUSS-2018-Q2-003-RU-KHM 
14 мая 2018 г. в 17-00 на Тагринском месторождении ОАО «Варьеганнефть» 

(дочерняя «Русснефть») на скважине № 4001  куста № 64 в результате поступления 
пластового флюида через разгерметизированное уплотнение кабельного ввода  произошло 
газонефтепроявление без возгорания. 

В 21-40 силами  Нижневартовской противофонтанной военизированной части 
газонефтепроявление ликвидировано. Скважина заглушена. Пострадавших нет. 

Источник: https://minenergo.gov.ru/node/5022 
 
В 3 квартале 2018 г. зафиксирован 1 инцидент.  
 
Событие: при проведении ремонтных работ на Западно-Варьеганском 

месторождении  у ООО «РуссИнтеграл-Варьеганремонт» - подрядчика  
«Варьеганнефть» (дочерняя «РуссНефть») произошел выброс газа без возгорания.  

Дата: 13 июля 2018 г.  



Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Западно-Варьеганское 
месторождение.  

Статус: новое.  
Стороны: ООО «РуссИнтеграл-Варьеганремонт» - подрядчик ОАО 

«Варьеганнефть» (дочерняя «Русснефти»).  
Критерий: 3.5.  
Идентификационный номер: RUSS-2018-Q3-004-RU-KHM 
13 июля в 1-40 на Западно-Варьеганском месторождении при проведении 

ремонтных работ ООО «РуссИнтеграл-Варьеганремонт» (подрядчик ОАО 
«Варьеганнефть») на кустовой площадке № 205 скважины № 4172 ОАО «Варьеганнефть» 
(дочерняя ПАО НК «РуссНефть») произошел выброс газа без возгорания. Зафиксировано  
разрушение  противовыбросового оборудования.  

Пострадавших и угрозы населенным пунктам нет. 
В 18-00 скважина была загерметизирована. 
Источники: 
https://minenergo.gov.ru/node/5022 
комментарии компании «ПАО «НК «Русснефть» 
 
 
Комментарии компании ПАО «НК «Русснефть» 
Информация подана некорректно. Газонефтеводопроявление произошло при 

выполнении работ бригадой КРС ООО «РуссИнтеграл-Варьеганремонт» на территории 
Тагринского месторождения. Ущерб окружающей среде отсутствует. 

Предлагаем исключить из обзора. 
 
От составителя 
Согласно принятой методике Рейтинга, при анализе показателей 3.5.  и 3.6. 

учитывается также деятельность подрядных организаций. 
В исходное описание внесены уточнения, показывающие, что авария была 

допущена подрядчиком,  а не ОАО «Варьеганнефть». 
 
 
В 4 квартале 2018 г. зафиксирована 1 спорная ситуация.  
 
9.1. Событие: суд признал мастера ООО «РуссИнтеграл-Варьеганремонт» 

(подрядчика ОАО «Варьеганнефть»)  виновным в нарушении техники безопасности 
и  технологий работ, которые привели к аварии и гибели человека на Радужном 
месторождении, и приговорил его к условному сроку.   

Дата: 27 ноября  2018 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Варьеганское 

месторождение.    
Статус: завершено.   
 Стороны: ООО «РуссИнтеграл-Варьеганремонт» - подрядчик ОАО 

«Варьеганнефть» (дочерняя «Русснефти»).  
Критерий: 3.6.  
Идентификационный номер: RUSS-2018-Q4-005-RU-KHM 
Средства массовой информации 27 ноября 2018 г. сообщили, что  

Нижневартовский районный суд признал виновным мастера по подземному и 
капитальному ремонту скважин по ст. статье 216 УК РФ («Нарушение правил 
безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека») в связи 
с аварией на Варьеганском месторождении компании «Русснефть». Ему было назначено 
наказание полтора года условно. 



В комментарии ПАО «НК «Русснефть» отмечается, что осужденный являлся 
сотрудником ООО «РуссИнтеграл-Варьеганремонт», которая выполняла подрядные 
работы для ОАО «Варьеганнефть».  

Авария произошла 13 марта 2018 г. В ходе ремонта скважины произошел выброс 
газа. В результате загорелся подъемный агрегат на базе грузового автомобиля и мачтовая 
установка для добычи нефти. От термических повреждений один человек погиб и два 
были госпитализированы с ожогами.  

По мнению следствия, которое использовало заключения представителей 
Ростехнадзора и Государственной инспекции труда, причиной аварии стало нарушение 
технологических процессов.  Осужденный мастер капитального ремонта скважин 
нарушил требования должностной инструкции и правила безопасности, не проверив 
лично правильность проведения рабочей бригадой технологических процессов.  

О роли оставшихся в живых других участников этого события ничего не 
сообщается.  

 

 

Источники:  
https://www.znak.com/2018-11-

28/v_hmao_osuzhden_master_po_vine_kotorogo_na_mestorozhdenii_russnefti_sgorel_rabochiy 



https://ugra-
news.ru/article/masteru_burovykh_rabot_vinovnomu_v_smerti_rabochego_vynesli_prigovor/ 

http://nijnevartovsk.bezformata.com/listnews/nizhnevartovskom-rajone-vinesen-
prigovor/71209129/ 

https://www.znak.com/2018-09-
18/vinovnym_v_pozhare_na_mestorozhdenii_russnefti_gde_pogib_rabochiy_priznali_mastera 

https://www.znak.com/2018-03-
13/na_mestorozhdenii_russnefti_v_hmao_ot_vybrosa_gaza_pogib_rabochiy_skr_vedet_proverk
u 

комментарии компании «ПАО «НК «Русснефть» 
 
 
Комментарии компании ПАО «НК «Русснефть» 
Повтор события от 13 марта 2018 г. К уголовной ответственности привлечен 

работник подрядной организации - ООО «РуссИнтеграл-Варьеганремонт». 
Предлагаем исключить из обзора. 
 
От составителя 
Согласно принятой методике Рейтинга, при анализе показателей 3.5.  и 3.6. 

учитывается также деятельность подрядных организаций. Рассматриваемое событие 
является не повтором, а спорной ситуацией (показатель  3.6, а не 3.5.), связанной с 
аварией 13 марта 2018 г. 

В исходное описание внесены уточнения, показывающие, что авария была 
допущена  не ОАО «Варьеганнефть», а ее подрядчиком ООО «РуссИнтеграл-
Варьеганремонт».  

 
 


