
 
Славнефть   
  

 
В 2019 г. зафиксирована 3 спорных ситуации и аварии.  
 
В 1 квартале 2019 г. зафиксирована 1 спорная ситуация.  
 
1. Событие: за невыполнение предыдущего предписания об устранении 

нарушений в области промышленной безопасности Ростехнадзор составил на 
«Славнефть-ЯНОС» новые протоколы об административных нарушениях.  

Дата: 25 января 2019 г. 
Место: Ярославская область, Ярославский нефтеперерабатывающий завод 

им.Д.И.Менделеева.   
Статус: продолжающееся.    
Стороны:  ПАО «Славнефть-ЯНОС».  
Критерий: 3.6.  
Идентификационный номер:  
25 января 2019 г. Центральное управление Ростехнадзора сообщило о результатах 

внеплановой проверки с целью контроля устранения нарушений обязательных требований 
промышленной безопасности по ранее выданному предписанию. 

По результатам проверки опасного производственного объекта «Площадка 
производства переработки нефти» было установлено невыполнение 52-х пунктов 
предписания из 58-ми, в том числе: 

 замена приборов сигнализации, блокировок и противоаварийной защиты, 
отработавших нормативный срок службы;  

 обеспечение сброса горючих газов в закрытые системы для дальнейшей 
утилизации, обезвреживания или сжигания;  

 оснащение системами контроля и сигнализации центробежных насосов, 
перекачивающих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

 оснащение емкостной аппаратуры закрытыми системами дренирования, 
исключающими поступление в окружающую среду горючих паров. 

За невыполнение ранее выданного предписания были составлены протоколы об 
административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 11 
статьи 19.5 КоАП РФ. 

 
Прим.сост. В сообщении пока говорится только о составлении протокола. Про 

наложение штрафов и их размерах информации нет.  
Справочно:  
Статья 19.5 КоАП. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный 
надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами 
на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного 
лица), осуществляющего муниципальный контроль 

п.11.  Невыполнение в установленный срок или ненадлежащее выполнение 
законного предписания органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный 
государственный надзор в области промышленной безопасности, федеральный 
государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений, 
государственный горный надзор, - влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 



дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц - от четырехсот 
тысяч до семисот тысяч рублей. 

Источники:  
http://cntr.gosnadzor.ru/news/65/524/ 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/c9540220757eaa24167e728

8784ad40b4c8de5db/ 
 
 
В 3 квартале 2019 г. зафиксирован 1 инцидент.  
 
2. Событие: на Западно-Аригольском месторождении ОАО «Славнефть-

Мегионнефтегаз» произошел порыв нефтесборного трубопровода.  
Идентификационный номер:  
Дата: 24 августа 2019 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округу - Югра, Западно-Аригольское 

месторождение. 
Статус: новое.  
Стороны: ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». 
Критерий: 3.5.  
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности 

(инцидентах) на трубопроводах за 9 месяцев 2019 г.», 24 августа 2019 г. на Западно-
Аригольском месторождении, в районе н.п. Ваховск произошел порыв нефтесборного 
трубопровода диаметром 114 мм. Причина - внутренняя коррозия нефтепровода, который 
был введен в эксплуатацию в 1960 г.  

Координаты места события - 60,9603 с.ш. и 78,7705 в.д.  
Предприятие, допустившее аварию (инцидент) - ОАО «Славнефть-

Мегионнефтегаз». 
Категория земель - земли населенных пунктов. Ландшафт места аварии (инцидента) 

- водоем.  
Об объеме разлива и площади загрязненного участка не сообщается. 
Источник:  
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-

otchety/avariynost/3329537/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-truboprovodakh-za-9-
mesyatsev-2019-goda 

 
 
В 4 квартале 2019 г. зафиксирована 1 спорная ситуация.  
 
3. Событие: Ханты-Мансийская природоохранная прокуратура добилась от 

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» устранения нарушения промышленной 
безопасности - незаконной эксплуатации нефтесборных трубопроводов.  

Идентификационный номер: 
Дата: 11 октября  2019 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ, Ватинское месторождение нефти.  
Статус: завершенное.    
Стороны:  ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».  
Критерий: 3.6.  
11 октября 2019 г. Ханты-Мансийская межрайонная природоохранная прокуратура 

сообщила, что благодаря принятым ею мерам  ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»  
устранило нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных 
производственных объектов.  



В ходе проведенной прокуратурой проверки было установлено, что компания в 
марте 2019 года, при отсутствии разрешения и регистрации в реестре опасных 
производственных объектов, ввела в эксплуатацию два нефтесборных трубопровода для 
транспортировки газоводонефтя 

ной эмульсии на Ватинском месторождении нефти.  
Эти нарушения создавали опасность возникновения аварий, которые могли нанести 

ущерб окружающей среде и создать угрозу здоровью людей.  
Природоохранный прокурор обратился в суд с иском о возложении на юридическое 

лицо обязанности устранить выявленные нарушения, а в случае не выполнения этого 
требования - запретить эксплуатацию незаконно введенных в эксплуатацию 
нефтегазопроводов. Иск судом рассмотрен и удовлетворен. 

Компания ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» в полном объеме выполнила решение 
суда.  

Источник:  http://www.prokhmao.ru/news/83171/ 
 
 


