
 

 

 

 Арктикгаз    

  

 
В 4  квартале 2020 г. зафиксированы сведения об 1 спорной  ситуации.  

 
1.1. Событие:  против АО «Арктикгаз» было возбуждено уголовное дело по 

выявленному прокуратурой факту выноса бурового шлама за пределы амбара.  

Дата: 14 октября 2021 г. 

Место: Ямало-Ненецкий автономный округ.   

Статус: новое.   

Стороны:  АО «Арктикгаз» (совместное предприятие «Газпром нефть» и 

НОВАТЭК)  - адрес офиса ЯНАО, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, д.9. 

Критерий: 3.6. 

Идентификационный номер: 

Координаты: 

14 октября 2020 г. Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура сообщила о 

своих действиях в связи с выявленным нарушениями  законодательства об охране 

окружающей среды  со стороны АО «Арктикгаз». 

В  результате проведенной  ранее прокуратурой проверки было установлено, что 

при разработке нефтегазоконденсатного месторождения была нарушена герметичность 

шламового накопителя куста скважин. Это привело к выносу бурового шлама на 

земельный участок. Лабораторные анализы показали, что отходы бурения, размещенные в 

шламовом накопителе, не были обезврежены, и их вынос  повлек за собой загрязнение 

почвы. Размер причиненного при этом ущерба составил 2 млн. рублей.  

Материалы проверки были направлены природоохранным прокурором в 

следственные органы. В результате  следственным отделом по расследованию особо 

важных дел СУ СК РФ по ЯНАО было возбуждено уголовное дело по ст. 247 УК РФ 

(нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). 
В сообщении прокуратуры не говорится, на каком конкретно месторождении имело 

место нарушения закона.  

ОАО «Арктикгаз» находится в паритетном управлении «Газпром нефти» и владеет 

лицензиями на разведку и добычу месторождений Самбургского лицензионного участка 

и на геологическое изучение и добычу углеводородов в пределах Ево-Яхинского, Яро-

Яхинского и Северо-Часельского лицензионных участков. 

В сообщениях СМИ об этом событии какой-либо дополнительной существенной 

информации обнаружено не было. В одной публикации было указано, что получить 

оперативный комментарий от представителей «Арктикгаза» не удалось, звонки в 

компанию результатов не дали. Информационное агентство также направило письменный 

запрос, но на момент публикации ответа получено не было. 
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