
 
 
Газпромнефть    
  
  
В 2021 г. в открытых источниках информации выявлены сведения о 9 

спорных ситуациях, авариях и инцидентах.   
 
1. Событие: прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа сообщила, что 

АО «Газпромнефть - Нобрьскнефтегаз» возместило 36 млн. рублей экологического 
ущерба вследствие разливов нефтесодержащей жидкости.   

Дата: 22 января 2021 г. 
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ - Карамовское, Крайнее, Умсейское, 

Романовское, Суторминское, Спорышевское, Муравленковское и Вынгапуровское 
месторождения.  

Стороны:   АО «Газпромнефть Ноябрьскнефтегаз».   
Критерий: 3.6. 
Статус: продолжающееся.     
Идентификационный номер: 
Координаты: 
22 января 2021 г. Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа сообщила о 

том, что АО «Газпромнефть Ноябрьскнефтегаз» выплатило 36 млн.рублей за 
многочисленные нарушения земельного и лесного законодательства.   

В результате проведенных прокуратурой проверок были обнаружены факты 
загрязнения нефтесодержащей жидкостью 20 лесных участков общей площадью 3,3 га на 
территории Карамовского, Крайнего, Умсейского, Романовского, Суторминского, 
Спорышевского, Муравленковского и Вынгапуровского месторождений.  

Природоохранный прокурор направил представления руководителю предприятия, а 
также возбудил дела об административных правонарушениях по ст. 8.6 КоАП РФ (порча 
земель), ст. 8.31 КоАП РФ (нарушения правил санитарной безопасности в лесах), ст. 8.32 
КоАП РФ (нарушения правил пожарной безопасности в лесах). 

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования причиненный  
окружающей среде вред был возмещен в полном объеме. Виновные лица были также 
привлечены к административной ответственности с назначением  штрафов на сумму более 
9 млн. рублей. 

АО «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз» разработало  план устранения нарушений. 
В летний период 2021 года предусмотрено проведение работ по рекультивации лесных 
участков, подвергшихся загрязнению нефтесодержащей жидкостью.  

Выполнение этого плана и фактическое устранение нарушений находятся на  
контроле прокуратуры. 

Источник: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/search?article=58099515 
 
2. Событие: АО «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз» было оштрафовано на 

крупную сумму за использование 10 нефтесборных трубопроводов без получения 
разрешений на их ввод в эксплуатацию. 

Дата:  27 января 2021 г.  
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ. 
Стороны:   АО «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз».  
Критерий:  3.6.   
Статус:  завершенное. 
 



Идентификационный номер 
Координаты:  
27 января 2021 г. природоохранная прокуратура Ямало-Ненецкого автономного 

округа сообщила об устранении АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» нарушений в 
области промышленной безопасности. 

В результате проведенных прокуратурой надзорных мероприятий ранее было 
установлено, что компания эксплуатировала 10 нефтесборных трубопроводов без 
получения разрешений на их ввод в эксплуатацию. Это создавало условия для 
возникновения аварийных ситуаций и причинения ущерба окружающей среде. 

Природоохранная прокуратура  внесла  представление генеральному директору 
предприятия, а также направила в суд иски о запрете эксплуатации опасных 
производственных объектов до момента получения разрешительной документации. Были 
также возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 9.5 КоАП РФ 
(эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в 
эксплуатацию). 

Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены. Для выполнения 
судебных решений, вынесенных по искам прокуратуры, компания получила разрешения 
на ввод нефтесборных трубопроводов в эксплуатацию. 

За совершение административных нарушений арбитражный суд округа назначил 
АО «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз» наказание в виде штрафов на сумму 1,75 млн. 
рублей.  

Территориальным органом Ростехнадзора на директора по капитальному 
строительству компании были наложены штрафы на сумму 140 тыс. рублей.  

В сообщении прокуратуры не указано, на каких лицензионных площадях были 
выявлены факты работы нефтесборных трубопроводов без оформления разрешений на их 
ввод в эксплуатацию. 

Источники:  
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/search?article=58223803 
http://www.yamalpro.ru/2021/01/27/gazpromneft-nng-nezakonno-ekspluatirovalo-

opasnyie-proizvodstvennyie-obektyi/ 
 
3. Событие: на Спорышевском месторождении «Газпромнефть - 

Ноябрьскнефтегаз» произошел разлив нефтесодержащей жидкости, по мнению 
компании на площади  500 кв.м., а по мнению прокуратуры - на площади более  
10000 кв.м.  

Дата:  28 февраля 2021 г.  
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 15 км от г. 

Ноябрьск, Спорышевское месторождение.. 
Стороны:   АО «Газпромнефть - Нобрьскнефтегаз». 
Критерий: 3.5., 3.6.  
Статус: новое.  
Идентификационный номер 
Координаты:  
28 февраля 2021 года в средствах массовой информации стали появляться массовые 

публикации о том, что на Спорышевском месторождении компании «Газпромнефть - 
Ноябрьскнефтегаз» произошел выход скважинной жидкости с содержанием воды свыше 
95%.  Спорышевское месторождение находится  в Пуровском районе Ямала, в пятнадцати 
километрах от Ноябрьска 

При этом в качестве источника информации указывались чрезвычайные службы 
Ямало-Ненецкого автономного округа, а также сведения, предоставленные компанией. 
Однако, представители МЧС только подтвердили сам факт разлива, и сообщили, что не 



располагают подробной информацией, т.к. такого рода происшествие не входит в их 
компетенцию, а силы и средства МЧС для ликвидации последствий не привлекались.  

Из этого следует, что большая часть сведений журналистам была предоставлена 
«Газпромнефть - ННГ».  По данным компании площадь разлива составила 500 кв.м. Эта 
оценка площади разлива была распространена в десятка публикаций ведущих СМИ 
страны.  

Для устранения последствий аварии был остановлен добывающий фонд скважин. В 
течение дня был заменен аварийный участок трубопровода, начат сбор нефтесодержащей 
жидкости и ее обратная закачка в нефтепровод.  

Информация об «инциденте» была направлена соответствующими 
государственным органам. По мнению компании ущерба окружающей среде не нанесено. 
Обводненная жидкость осталась «в пределах территории промышленной эксплуатации 
месторождений», а «земли лесного фонда, водные объекты в месте инцидента 
отсутствуют».  

На фоне такого рода заявлений со стороны компании органы прокуратуры, а также 
Росприроднадзора, начали проверку. 

 
19 мая 2021 г. Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура сообщила о том, что 

благодаря ее деятельности, компания «Газпромнефть  Ноябрьскнефтегаз» возместила 
вызванный разливом нефти ущерб в размере 11 млн.рублей. 

В феврале 2021 г. в результате порыва нефтесборного трубопровода на 
Спорышевском месторождении произошло загрязнение нефтесодержащей жидкостью 
земель лесного фонда Ноябрьского лесничества на площади более 1 га. Окружающей 
среде был причинен ущерб в размере свыше 11 млн. рублей.  

В связи с этим природоохранный прокурор внес руководителю предприятия 
представление, по результатам рассмотрения которого был полностью возмещен вред, 
причиненный окружающей среде. Была также проведена техническая рекультивация 
земельного участка, виновное должностное лицо организации привлечено к 
дисциплинарной ответственности. 

Небольшое количество СМИ опубликовали информацию об этом заявлении 
прокуратуры. В них не анализировался факт резкого (в 20 раз) различия площади 
первоначальной оценки площади разлива (500 кв.м.) по данным компании, и итоговой 
оценки в материалах прокуратуры (более 1 га, т.е. более 10000 кв.м.). 

 
25 июня 2021 г. Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа опять сделала 

сообщение в связи с разливом на Спорышевском месторождении в феврале 2021, а также 
в ноябре 2020 г на Еты-Пуровском месторождении.  

В ходе вызванных этими происшествиями надзорных мероприятий было 
установлено, что ответственные  должностные лица предприятия техногенные события 
необоснованно квалифицировали как инциденты ввиду неверного исчисления объема 
выброшенных опасных веществ.  

В связи с этим не были приняты меры по уведомлению органов Ростехнадзора о 
возникновении аварий на опасном производственном объекте. Техническое расследование 
произошедших событий было проведено внутренней комиссией самого предприятия, 
тогда как расследование аварий по действующему порядку должно возглавлять  
должностное лицо территориального органа Ростехнадзора.  

Природоохранный прокурор внес представления руководителю АО 
«Газпромнефть-ННГ», а также возбудил в отношении предприятия дела об 
административных правонарушениях по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований 
промышленной безопасности). По результатам их рассмотрения предприятию назначены 
наказания в виде штрафов на сумму 400 тыс. рублей. 



В сообщении прокуратуры опять повторяется, что компанией был возмещен ущерб 
окружающей среде в размере 11 млн.рублей, но при этом не указано, к какому конкретно 
разливу он относится (на Спорышевском или на Еты-Пуровском месторождениях).  

Это сообщение прокуратуры было отражено в единичных публикациях. 
Источники:  
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_89/mass-media/news?item=59206255 
https://rg.ru/2021/02/28/reg-urfo/v-ianao-iz-za-avarii-na-nefteprovode-proizoshel-razliv-

topliva.html 
https://www.kommersant.ru/doc/4710716 
https://www.kommersant.ru/doc/4710961 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/603b6e019a794706752802ca 
https://www.mk.ru/incident/2021/02/28/na-sporyshevskom-neftyanom-mestorozhdenii-v-

yanao-prorvalo-truboprovod.html 
https://www.gazeta.ru/social/news/2021/02/28/n_15677540.shtml 
https://profile.ru/news/accidents/v-yanao-na-neftyanom-mestorozhdenii-prorvalo-

truboprovod-721407/ 
https://vz.ru/news/2021/2/28/1087189.html 
https://newizv.ru/news/incident/28-02-2021/proryv-truboprovoda-proizoshel-na-

neftyanom-mestorozhdenii-yamala 
https://argumenti.ru/incident/2021/02/711673 
https://oilcapital.ru/news/companies/01-03-2021/truboprovod-prorvalo-na-neftyanom-

mestorozhdenii-v-yanao 
https://neftegaz.ru/news/incidental/668182-na-sporyshevskom-mestorozhdenii-gde-

proizoshel-proryv-truboprovoda-vedutsya-remontnye-raboty/ 
https://tass.ru/proisshestviya/10799591 
https://ria.ru/20210228/truboprovod-1599308095.html 
https://ria.ru/20210301/proryv-1599379236.html 
https://www.interfax.ru/russia/753828 
https://expert-ural.com/news/bolee-11-mln-rubley-vozmestil-gazpromneft-noyabrsk.html 
https://lenta.ru/news/2021/02/28/truba/ 
https://www.rosbalt.ru/russia/2021/02/28/1889744.html 
https://regnum.ru/news/3202583.html 
https://1prime.ru/energy/20210228/833130863.html 
https://news.ru/incidents/v-yanao-prorvalo-truboprovod-na-neftyanom-mestorozhdenii/ 
https://smotrim.ru/article/2529753 
https://www.fontanka.ru/2021/02/28/69787631/ 
https://www.oreanda.ru/tek/na-neftyanom-mestorojdenii-v-yanao-proizoshel-proryv-

truboprovoda/article1361456/ 
https://riafan.ru/23382017-

na_sporishevskom_neftyanom_mestorozhdenii_v_yanao_prorvalo_truboprovod 
https://octagon.media/novosti/v_yanao_prorvalo_truboprovod_na_neftyanom_mestorozh

denii.html 
https://fedpress.ru/news/89/company-news/2686208 
https://fedpress.ru/news/89/incidents/2685692 
https://www.vesti.ru/article/2529753 
https://avto.vesti.ru/article/2530185 
https://russian.rt.com/russia/news/837409-yanao-proryv-truboprovod 
https://www.5-tv.ru/news/333515/razliv-nefti-proizosel-vanao-posle-proryva-

truboprovoda/ 
https://ren.tv/news/kriminal/807293-truboprovod-prorvalo-na-neftianom-mestorozhdenii-

v-ianao 



https://360tv.ru/news/obschestvo/truboprovod-prorvalo-na-neftjanom-mestorozhdenii-v-
janao-smi/ 

https://sitv.ru/arhiv/news/v-yanao-na-neftyanom-mestorozhdenii-proizoshla-avariya/ 
https://tvzvezda.ru/news/20212281130-pL2wv.html 
https://mir24.tv/news/16449761/razliv-topliva-proizoshel-v-yanao-iz-za-avarii-na-

nefteprovode 
https://otr-online.ru/news/v-yanao-proizoshel-proryv-truboprovoda-na-neftyanom-

mestorozhdenii-173434.html 
https://radiosputnik.ria.ru/20210228/truboprovod-1599298611.html 
https://www.nakanune.ru/news/2021/02/28/22596097/ 
https://www.nakanune.ru/news/2021/03/01/22596146/ 
https://www.nakanune.ru/news/2021/03/01/22596205/ 
http://www.yamalpro.ru/2021/03/01/na-sporyishevskom-mestorozhdenii-

noyabrskneftegaza-proizoshel-razliv-nefti/ 
https://megatyumen.ru/news/na-neftyanom-mestorozhdenii-na-yamale-prorvalo-

truboprovod/ 
https://yamal-media.ru/news/55183 
https://ura.news/news/1052473756 
https://nadym-worker.ru/2021/03/01/na-neftyanom-mestorozhdenii-ustranyayut-

posledstviya-proryva-truboprovoda/ 
https://vostokmedia.com/news/incident/01-03-2021/na-neftyanom-mestorozhdenii-v-

yanao-proizoshel-proryv-truboprovoda 
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_89/mass-media/news?item=61932031 
https://www.interfax.ru/business/767678 
https://expert-ural.com/news/bolee-11-mln-rubley-vozmestil-gazpromneft-noyabrsk.html 
https://burneft.ru/main/news/37722 
http://rcc.ru/article/quot-gazprom-neftquot-zaplatila-11-mln-rubley-za-razliv-nefti-v-

yanao-80241 
https://sever-press.ru/2021/05/19/proryv-truby-na-sporyshevskom-mestorozhdenii-nanes-

ushherb-prirode-v-11-millionov-rublej/ 
https://newdaynews.ru/yanao/724637.html 
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/search?article=63021884 
https://www.mk-yamal.ru/social/2021/06/28/prokuratura-zastavila-

gazpromneftnoyabrskneftegaz-zaplatit-11-mln-za-zagryaznenie-pochvy-neftyu.html 
https://neft.media/yamal/news/dochka-gazprom-nefti-zaplatila-bolshe-11-mln-rubley-za-

proryv-truboprovoda-v-yanao 
 
4. Событие: на Ярайнерском месторождении «Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегаз» произошел разлив подтоварной воды на площади 1100 кв.м.  
Дата:  8 марта 2021 г.  
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Ярайнерское месторождение.  
Стороны:   ООО «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз».  
Критерий: 3.5., 3.6.   
Статус: новое. 
Идентификационный номер 
Координаты: 
9 марта 2021 г. средства массовой информации со ссылками на экстренные службы 

ЯНАО, а также на сведения, предоставленные компанией Газпромнефть - 
Нобрьскнефтегаз, сообщили, что 8.03.2021 на Ярайнерском месторождения произошел 
порыв внутрипромыслового нефтепровода. В результате произошел выход подтоварной 
воды с низким содержанием нефти (содержание воды - 95%). Площадь разлива составила 



1100 кв.м. Нефть не попала в водоемы. Идут работы по сбору и вывозу загрязненной 
снежной массы и грунта. 

Работа внутрипромыслового трубопровода была восстановлена 8.03.2021.  
В некоторых публикациях отмечалось, что это уже второй ставший известным 

случай порыва нефтепроводов компании Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз в 2021 г. на 
территории ЯНАО.  

В публикациях СМИ не обнаружены данные о диаметре трубопровода, объеме 
разлива, причинах порыва, его экологических последствиях, мерах по предотвращению 
повторения такого рода происшествий, реакции контрольно-надзорных органов, а также 
какая-либо визуальная (фото, видео) информация с места события.  

Источники: 
https://www.kommersant.ru/doc/4721549 
https://www.interfax.ru/russia/755082 
https://tass.ru/ural-news/10861853 
https://ria.ru/20210309/neft-1600439403.html 
https://1prime.ru/energy/20210309/833191838.html 
https://www.vesti.ru/article/2533935 
https://neftegaz.ru/news/incidental/669767-na-yaraynerskom-neftyanom-mestorozhdenii-

v-yanao-prorvalo-truboprovod/ 
https://etpgpb.ru/posts/14951-

na_yaraynerskom_neftyanom_mestorozhdenii_v_yanao_prorvalo_nefteprovod/ 
https://burneft.ru/main/news/36615 
http://energo-news.ru/archives/161731 
https://ru.investing.com/news/stock-market-news/article-2039330 
https://trustcapital.ru/tryboprovod-prorvalo-na-iarainerskom-neftianom-mestorojdenii-

gazpromnefti-v-ianao-ria-ot-reuters.html 
https://smotrim.ru/article/2533935 
https://m.ura.news/news/1052475051 
http://www.yamalpro.ru/2021/03/09/zemlya-vsyo-sterpit-na-yamale-zafiksirovan-

ocherednoy-poryiv-truboprovoda-gazprom-nefti/ 
https://pravdaurfo.ru/news/198389-na-mestorozhdenii-v-yanao-proizoshla-avariya-na/ 
https://sever-press.ru/2021/03/10/na-jamalskom-mestorozhdenii-ustranili-proryv-

nefteprovoda/ 
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/68454435/ 
 
5. Событие: по одним источникам, в результате незаконной врезки, по другим - 

вследствие неудачных гидравлических испытаний - из нефтепровода на 
Суторминском месторождении «Газпромнефть - ННГ» произошел разлив нефти на 
площади по одним данным «не менее 400 кв.м.», по другим - 4300 кв.м. 

Дата:  14 апреля 2021 г.  
Место: Ямало-Ненецкий  автономный округ, Суторминское месторождение (334 км 

федеральной автодороги Сургут-Салехард) 
Стороны:   АО «Газпромнефть - Нобрьскнефтегаз». 
Критерий: 3.5., 3.6.  
Статус: новое.   
Идентификационный номер 
Координаты:  
14 апреля 2021 г. Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа сообщила о 

проверке АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» по факту разлива нефти и 
нефтепродуктов.  В этот день на территории Суторминского месторождения  на напорном 
нефтепроводе «ЦПС Муравленковского м/р – НПС Суторминская», который был выведен 
из эксплуатации 16.01.2013, произошел разлив нефти и нефтепродуктов. По 



предварительной информации, он произошел в 50 метрах от федеральной трассы «Сургут 
- Салехард» в районе 334 км). Площадь разлива составила не менее 400 кв.м. 

Работники АО «Газпромнефть-ННГ» ведут работы по ликвидации 
нефтезагрязнения.  

Большая часть публикаций об этом происшествии в средствах массовой 
информации повторяла информацию, размещенную на сайте прокуратуры.  

Через 5 дней после первых сообщений об этом разливе в СМИ прошла серия 
публикаций о том, что, как выяснилось,  причиной разлива стала незаконная врезка в 
нефтепровод, сделанная с целью хищения нефти. Однако, при этом было непонятно, как 
могли осуществляться эти хищения, если трубопровод с 2013 года не эксплуатировался?  

В публикациях некоторых СМИ был изложен существенно другой сценарий 
происходящего. Утечка нефти произошла во время неудачных гидравлических испытаний 
трубопровода. Были опубликованы фотографии с места события.  

Компания утверждает, что выход остаточной нефтесодержащей жидкости 
произошел в границах защитной обваловки,  угроза водным и участкам земель  лесного 
фонда отсутствует. Однако журналисты отметили, что  на фото с места события не видно 
обваловки и, очевидно,  что часть разлива оказала  влияние на древесную растительность. 

 

 
 

 



 
Итогового содержательного описания этого происшествия в открытых источниках 

информации обнаружено не было. Некоторая дополнительная информация появилась в 
2022 году.  

В июне 2022 г. Ямало-Ненецкая прокуратура сообщила, что в результате 
произошедшей в апреле 2021 г. аварии на трубопроводе компании АО «Газпромнефть-
ННГ» произошел разлив нефтесодержащей жидкости, который загрязнил лесной участок. 
Это нанесло лесному фонду ущерб в 9 млн. рублей. 

Компания не приняла мер по устранению экологических последствий аварии, 
рекультивации лесного участка и добровольному возмещению ущерба.  

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с АО «Газпромнефть-ННГ» 9 
млн.рублей в счет возмещения ущерба, а также возложении обязанности провести 
рекультивацию. Суд г.Ноябрьск удовлетворил требования прокуратуры только в части 
возложения на ответчика обязанности по проведению рекультивации.   

На это решение была подана апелляция. Судебной коллегией по гражданским 
делам суда округа решение суда первой инстанции в части отказа прокурору в 
удовлетворении требований о взыскании ущерба было отменено. С  АО «Газпромнефть-
ННГ», в дополнение к обязанности провести рекультивацию, был взыскан ущерб на 
сумму более 9 млн. рублей. 

5 сентября 2022 года прокуратура сообщила, что решение суда выполнено, ущерб в 
размере 9 млн.рублей взыскан, загрязненный лесной участок на площади 4300 кв.м. 
рекультивирован. 

И в первом, и во втором сообщениях прокуратуры не указано месторождение, на 
котором произошел разлив нефтесодержащей жидкости. Однако, в двух публикациях 
СМИ об этих сообщениях прокуратуры было указано, что оно произошло на 
Суторминском месторождении. 

Источники:  
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_89/mass-media/news?item=60992589 
https://www.kommersant.ru/doc/4772605 
https://www.mk-yamal.ru/social/2021/04/15/prokuratura-ishhet-vinovnykh-v-poryve-na-

zabroshennom-truboprovode-v-yanao.html 
https://burneft.ru/main/news/37313 
https://neft.media/yamal/news/razliv-nefti-proizoshel-na-mestorozhdenii-dochki-

gazprom-nefti-v-yanao 
https://ria.ru/20210414/neft-1728307004.html 
https://vesti-

yamal.ru/ru/vjesti_jamal/yamalskaya_prokuratura_nachala_proverku_posle_razliva_nefteproduk
tov_na_sutorminskom/ 

https://www.finam.ru/publications/item/dochka-gazprom-nefti-pristupila-k-likvidacii-
razliva-nefti-v-yanao-20210414-18456/ 

https://regnum.ru/news/3243518.html 
https://www.rosbalt.ru/russia/2021/04/15/1897393.html 
https://newdaynews.ru/yanao/721627.html 
https://fedpress.ru/news/89/incidents/2719072 
https://fedpress.ru/news/89/incidents/2721980 
http://www.yamalpro.ru/2021/04/20/gazpromneft-nng-poryiv-truboprovoda-na-

sutorminskom-mestorozhdenii-proizoshyol-iz-za-nezakonnoy-vrezki/ 
http://www.yamalpro.ru/2021/04/15/boevoe-kreshhenie-alekseya-ogorodova-

gazpromneft-nng-vnov-zalilo-yamalskuyu-zemlyu-neftyu/ 
https://yamal-media.ru/news/57643 
https://noyabrsk24.ru/novosti/2021/04/19/neftianiki-noiabr-ska-obratilis-k-silovikam-

posle-intcidenta-na-sutorminskom-promysle/ 



https://ura.news/news/1052481378 
https://sever-press.ru/2021/04/20/prichinoj-poryva-truboprovoda-nojabrskneftegaza-stala-

nezakonnaja-vrezka/ 
https://www.nakanune.ru/news/2021/04/19/22600059/ 
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/69437076/ 
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_89/mass-media/news?item=74407479 
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_89/mass-media/news?item=76491504 
https://www.mk-yamal.ru/incident/2022/06/08/v-yanao-kompaniyu-cherez-sud-zastavili-

zaplatit-9-mln-za-rozliv-nefti-v-lesu.html 
https://yamal-media.ru/news/neftegazodobyvayushaya-kompaniya-v-yanao-vosstanovila-

lesnoj-uchastok-posle-zagryazneniya 
 
6. Событие: на Карамовском месторождении АО «Газпромнефть - 

Ноябрьскнефтегаз» произошел разлив нефтесодержащей жидкости. Заявления о его 
площади и объемах различаются в очень широких пределах - от 2400 т на 15 
тыс.кв.м. до 0,8 т на 250 кв.м.  

Дата:  14 мая 2021 г.  
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, Карамовское 

месторождение.  
Стороны: АО «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз».    
Критерий: 3.5., 3.6.   
Статус: новое.  
Идентификационный номер 
Координаты:  
14 мая 2021 г. средства массовой информации  начали активно сообщать о том, что 

на Карамовском месторождении компании АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» в 
Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного  округа  произошел крупный разлив 
нефти. Его причиной стал порыв подземного внутрипромыслового трубопровода 
диаметром 219 мм.  

Первоначально, со ссылками на источники СМИ «в МЧС», «региональных 
экстренных службах», озвучивались значения 3 тыс.куб.метров и площадь загрязнения 
2500 кв.м. Что сразу вызвало явные сомнения ввиду соотношения объема разлива и его 
площади (т.е. глубина  разлившейся нефти должна была составить около 1 м).  

Далее СМИ со ссылкой на Минприроды дали уточнение, что площадь разлива 
составила 15000 кв.м. В таком случае соотношение первоначально заявленного объема 
разлива и  его площади выглядели бы более правдоподобно (толщина слоя разлившейся 
нефти около 20 см). 

На этом фоне пресс-служба «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» заявила, что 
информация об утечке 3 тыс. куб. м нефти на Карамовском месторождении в ЯНАО не 
соответствует действительности. Имела место разгерметизация нефтесборного 
трубопровода с выходом 0,85 т транспортируемой жидкости (газ, вода и нефть). 
Ориентировочная площадь загрязнения составила  250 кв. м. По данным СМИ, такую 
версию озвучивали также в администрации ЯНАО. 

Дополнительное оживление в дискуссию внес официальный представитель 
Ростехнадзора, который сообщил, что, наверное, в исходных сообщениях произошла 
ошибка, и речь должна идти не о объеме разлива 3 тыс.куб.м., а его площади - 3000 кв.м. 
По данным Ростехнадзора, порыв привел к разливу сильно обводненной (95%) 
нефтесодержащей жидкости, в которой объем нефти составлял не более 800 литров. При 
этом он не объяснил, каким образом около 15 кубометров разлившейся нефтесодержащей 
жидкости могли распределиться на площади 3000 кв.м.  Но, тем не менее, СМИ широко 
цитировали эту информацию от официального представителя Ростехнадзора.    



Активное обсуждение в СМИ темы - сколько разлилось и на какой площади, 
временами  переходило в откровенные недоразумения. Одно из наиболее авторитетных 
нефтегазовых СМИ,  имеющих репутацию надежного источника, опубликовало 
разъяснение, что «площадь разлива - 250 м3, а не 3 тыс. м3», видимо, полагая, что читатели 
не знают, что площадь измеряется в квадратных метрах, а объем в кубометрах. 
Утверждения в некоторых других СМИ входили в  жесткие противоречия с правилами  
арифметики: «по данным Ростехнадзора, масштаб разлива нефтесодержащей жидкости, 
95% в которой составляет вода, составляет 5,65 тонн, масса нефти — 0,85 тонн». 

Таким образом, имелся широчайший разброс заявлений в СМИ относительно 
объема и площади разлива нефти - от 2400 т до 0,8 т, и от 15000 кв.м. до 250 кв.м., т.е. на 
два-три порядка.  

Со стороны компании и ретранслирующих ее информацию СМИ звучали 
стандартные заявления, что угрозы лесному фонду и водным объектам нет. 
Транспортировка нефти идет по резервным линиям. Идут работы по ликвидации разлива. 
Несколько смущало прошедшая в некоторых публикациях информация о том, что для  
ликвидации последствий аварии привлекалось 18 человек и 15 единиц техники АО 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Если речь реально шла о разливе 800 литров нефти, 
то ее приходилось бы по 5 больших ведер на человека.  

Заявления компании об объеме и площади разлива также входили в противоречие с 
публикуемыми СМИ фотографиями с места события.  На них явно видно, что площадь 
загрязнения сильно превышала «250 кв.м.» о которых заявляла компания, и составила 
порядка 1 га.  

 

 
 



 
 
 
На фото также видно, что, по крайней мере, часть разлива распространилась в лес.  
 
 

 
 
Через несколько месяцев после этого события на сайте Ростехнадзора в разделе 

«Уроки, извлеченные из аварий» была размещена информация о том, что 14 мая 2021 года 
на Карамовском месторождении АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» вследствие 
разгерметизации трубопровода произошел разлив нефти.  

Площадь загрязнения - 0,25 га. 
Площадь нарушенных земель - 0,8 га. 
Объем излившейся жидкости - 5,7 куб.м. 
Расходы на ликвидацию последствий происшествия составили 27295 рублей. 

Размеры экологического ущерба не указаны. 
Технические причины аварии: 
 коррозионное разрушение внутренней стенки трубопровода;  
 несоблюдение требований проектной документации в части применения трубы 

без внутреннего противокоррозионного покрытия;  



 увеличение эквивалентных напряжений в зоне дефекта, вызванное смещением 
трубопровода от проектного положения в подвижных сильно обводнённых 
грунтах. 

Организационные причины:  
 не обеспечено соблюдение требований по защите трубопровода от коррозии;  
 не выполнены  требования безопасной эксплуатации трубопровода: не 

проводились в полном объеме ревизия, осмотры, контроль технического 
состояния трубопровода. 

В качестве мер по устранению и предупреждению причин аварии предлагается:  
 издать приказ по устранению нарушений, выявленных при техническом 

расследовании причин аварии; 
 обеспечить работникам, занятым на ОПО (опасные производственные объекты - 

прим.сост), проведение внеочередных проверок знаний, инструктажей и 
ознакомление с обстоятельствами и причинами аварии; 

 направить на внеочередную аттестацию  в территориальную аттестационную 
комиссию Ростехнадзора лиц, ответственных за аварию; 

 привести в соответствие с проектными решениями все ОПО АО «Газпромнефть-
ННГ»; 

 обеспечить возможность применения на участке аварийного трубопровода 
ингибиторов коррозии, обладающих характеристиками и свойствами с 
наибольшей степенью защиты. 

 
В материалах Ростехнадзора содержались две фотографии с места события. 
 

 
 



 
 

Прим.сост.  
Оценка объема излившейся жидкости вызывает сомнение. 5,7 куб.м., разлившиеся 

на площади 2500 кв.м. (0,25 га), должны дать средний слой нефти около  2 мм. На второй 
фотографии видно, что слой нефти на значительной части загрязненной территории 
гораздо больше, чем 2 мм, т.е. речь должна идти о, как минимум, в несколько раз 
больших значениях, т.е. десятках кубометров. 

Утверждение, что «расходы на ликвидацию последствий происшествия составили 
27295 рублей», вызывают глубокое изумление. Если ликвидация последствий включала в 
себя уборку последствий разлива с рекультивацией земель, то стоимость этих работ 
должна была составить как минимум сотни тысяч рублей.  

К этим затратам должны были добавиться штрафные санкции, а также затраты на 
возмещение ущерба, нанесенного окружающей среде.  При обычной и полной 
правоприменительной практике  расходы компании в связи с такого рода разливами, как 
правило, составляют несколько миллионов  рублей. 

В материалах Ростехнадзора не содержится информации о том, как долго 
продолжалась утечка, как она была обнаружена и т.д.  

Судя по рекомендации обеспечить возможность применения на участке 
аварийного трубопровода ингибиторов коррозии с наибольшей степенью защиты, 
специалисты Ростехнадзора трезво оценивают возможность выполнения в сколь-нибудь 
реальные сроки их рекомендации «привести в соответствие с проектными решениями все 
ОПО «Газпромнефть - ННГ», в частности, выполнить проектное требование 
использования трубопроводов с внутренней защитой от коррозии. 

В 2022 году событие продолжалось. В представленных в суд материалах 
прокуратуры по вопросу оценки площади произошедшего в мае 2021 г. разлива на 
Карамовском месторождении  содержатся следующие сведения: разливом 
нефтесодержащей жидкости был загрязнен лесной участок площадью более 7 тыс.кв.м., 
что нанесло ущерб на сумму 12 млн.рублей.   

Источники:  
https://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2021-god/index.php 
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_89/search?article=74922914 
https://rg.ru/2021/05/14/reg-urfo/v-ianao-neft-razlilas-na-ploshchadi-15-tysiach-

kvadratnyh-metrov.html 
https://rg.ru/2021/05/14/reg-urfo/mchs-utochnilo-ploshchad-razliva-nefteproduktov-v-

ianao.html 
https://rg.ru/2021/05/14/reg-urfo/na-mestorozhdenii-v-ianao-proizoshel-razliv-3000-

kubometrov-nefti.html 
https://www.pnp.ru/incident/v-yanao-posle-proryva-truboprovoda-proizoshel-razliv-

tryokh-tysyach-kubometrov-nefti.html 



https://www.pnp.ru/incident/nachato-administrativnoe-rassledovanie-po-utechke-
nefteproduktov-na-yamale.html 

https://www.kommersant.ru/doc/4814786 
https://www.kommersant.ru/doc/4814820 
https://www.kommersant.ru/doc/4814845 
https://www.rbc.ru/society/14/05/2021/609eaf639a7947099264957b 
https://www.rbc.ru/society/14/05/2021/609e85399a7947fc21bf3790 
https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/05/14/869816-v-yanao-proizoshel-razliv-3-

tis-kubometrov-nefteproduktov 
https://www.vedomosti.ru/business/news/2021/05/14/869833-gazprom-neft-vosstanovila 
https://www.mk-yamal.ru/incident/2021/05/14/na-mestorozhdenii-yanao-prorvalo-

truboprovod-vylilos-3-tysyachi-kubometrov-nefti.html 
https://www.mk-yamal.ru/incident/2021/05/14/proverku-posle-nefterazliva-v-

purovskom-rayone-organizovala-prokuratura-yanao.html 
https://pda.yamal.kp.ru/daily/27278.5/4413089/ 
https://iz.ru/1164138/2021-05-14/vnutripromyslovyi-truboprovod-prorvalo-v-ianao 
https://www.gazeta.ru/social/news/2021/05/14/n_15978542.shtml 
https://www.gazeta.ru/social/news/2021/05/14/n_15979166.shtml 
https://argumentiru.com/2021/05/sm-523022 
http://www.moscow-

post.su/news/society/v_yanao_prorvalo_truboprovod_s_neftyu124921/ 
https://snob.ru/news/na-mestorozhdenii-v-yanao-prorvalo-nefteprovod/ 
https://russian.rt.com/russia/news/862004-yanao-razliv-neft 
https://russian.rt.com/russia/news/862031-yanao-razliv-neft 
https://russian.rt.com/business/news/862045-truboprovod-yanao-gazpromneft 
https://www.vesti.ru/article/2562134 
https://www.m24.ru/news/proisshestviya/14052021/165319 
https://www.m24.ru/news/proisshestviya/14052021/165337 
https://360tv.ru/news/proisshestviya/utechka-treh-tysjach-kubometrov-nefti-proizoshla-

na-truboprovode-v-janao/ 
https://www.ntv.ru/novosti/2551984/ 
https://mir24.tv/news/16459566/na-nefteprovode-v-yanao-proizoshla-utechka-nefti 
https://www.bfm.ru/news/472009 
https://nsn.fm/incident/utechka-nefti-proizoshla-iz-nefteprovoda-v-yanao 
https://rt-online.ru/na-mestorozhdenii-v-yanao-razlilos-3-tys-kubometrov-nefti/ 
https://otr-online.ru/news/v-yanao-proizoshel-razliv-3-tys-kubometrov-nefteproduktov-

177830.html 
https://ren.tv/news/x/834208-truboprovod-prorvalo-v-ianao-proizoshel-razliv-nefti 
https://tsargrad.tv/news/truboprovod-na-jamale-gde-iz-za-avarii-razlilas-neft-

vosstanovlen_355196 
https://govoritmoskva.ru/news/273638/ 
https://neftegaz.ru/news/incidental/680262-dochka-gazproma-oprovergla-razliv-3-tys-

kubometrov-nefti-na-yamale-razliv-byl-no-menshe/ 
https://iadevon.ru/news/society/korroziya_metalla_privela_k_novomu_masshtabnomu_ra

zlivu_nefti_v_arktike-11490/ 
https://ecologyofrussia.ru/yamal-razliv-nefti/ 
https://gasandmoney.ru/ecology/krupnyj-razliv-nefti-proizoshel-na-yamale/ 
https://neft.media/yugra/news/na-yamale-proizoshel-krupnyy-razliv-nefti-obem-utechki-

bolshe-chem-v-hmao-za-neskolko-let-razom 
https://t.me/AndreyAndreevichVil/1154 
https://t.me/prirodovedenie_rus/270 
https://t.me/tass_agency/53783 



https://tass.ru/proisshestviya/11376309 
https://tass.ru/proisshestviya/11376821 
https://tass.ru/proisshestviya/11377427 
https://tass.ru/ekonomika/11378893 
https://www.interfax.ru/russia/766026 
https://www.interfax.ru/russia/766047 
https://ria.ru/20210514/proryv-1732347736.html 
https://ria.ru/20210514/yanao-1732366911.html 
https://ria.ru/20210514/neft-1732363932.html 
https://1prime.ru/oil/20210514/833665332.html 
https://1prime.ru/energy/20210514/833666393.html 
https://www.finam.ru/analysis/newsitem/gazprom-neft-perezapustila-truboprovod-v-

yanao-na-kotorom-proizoshla-razgermetizaciya-20210514-190216/ 
https://www.rosbalt.ru/russia/2021/05/14/1901561.html 
https://regnum.ru/news/3270864.html 
https://lenta.ru/news/2021/05/14/cnb/ 
https://fedpress.ru/news/89/incidents/2739912 
https://news.mail.ru/incident/46321842/ 
https://news.ru/regions/v-yanao-proizoshyol-krupnyj-razliv-nefti/ 
https://smotrim.ru/article/2562134 
https://dni.ru/regions/2021/5/14/478148.html 
https://nation-news.ru/625791-tri-tysyachi-kubometrov-nefti-rasteklis-na-mestorozhdenii-

v-yanao 
https://www.pravmir.ru/na-yamale-razlilos-tri-tysyachi-kubometrov-nefti/ 
https://riafan.ru/23343719-krupnii_razliv_nefti_proizoshel_na_mestorozhdenii_v_yanao 
https://rossaprimavera.ru/news/f7928b96 
https://rossaprimavera.ru/news/806bed63 
https://ura.news/news/1052485068 
https://ura.news/news/1052484987 
https://www.nakanune.ru/news/2021/05/15/22601730/ 
http://www.yamalpro.ru/2021/05/15/v-purovskom-rayone-na-mestorozhdenii-

gazpromneft-nng-proizoshel-masshtabnyiy-razliv-nefti/ 
https://sever-press.ru/2021/05/14/informaciju-ob-utechke-nefti-na-karamovskom-

mestorozhdenii-oprovergli/ 
https://news.ru/regions/v-yanao-proizoshyol-krupnyj-razliv-nefti/ 
https://smotrim.ru/article/2562134 
https://ekaterinburg.octagon.media/novosti/na_mestorozhdenii_v_yanao_proizoshel_razli

v_nefti.html 
https://ekaterinburg.octagon.media/novosti/rosprirodnadzor_rassleduet_razliv_nefti_na_

mestorozhdenii_v_yanao.html 
 
7. Событие: на Крайнем месторождении компании «Газпром - 

Ноябрьскнефтегаз» произошел разлив нефтесодержащей пластовой жидкости на 
площади 2000 кв.м.  

Дата:  21 мая  2021 г.  
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Крайнее месторождение.  
Стороны:   АО «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз».  
Критерий: 3.5., 3.6.   
Статус: новое. 
Идентификационный номер 
Координаты: 



21 мая 2021 г. прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа сообщила о 
проведении проверки в связи с информацией о порыве 21.05.2021 промыслового 
трубопровода на Крайнем месторождении компании АО «Газпромнефть-
Ноябрьснефтегаз», который привел к разливу нефтесодержащей жидкости. 

В ходе проверки будут  установлены обстоятельства произошедшего техногенного 
события, размер вреда окружающей среде, и, при наличии оснований, - приняты меры 
прокурорского реагирования. 

В публикациях средств массовой информации содержится дополнительная 
информация об этом происшествии.  Порыв подземного трубопровода на территории 
Крайнего месторождения Газпром нефти произошел в 19 км к юго-западу от 
г.Муравленко. В результате произошел разлив нефтесодержащей пластовой жидкости с 
содержанием воды 85% на площади 2000 кв.м. Перекрыты задвижки, идет ликвидация 
разлива.  По информации компании угрозы водным объектам и лесному фонду нет. 

В открытых источниках информации не обнаружено сведений о диаметре 
трубопровода, объеме разлива,  причинах порыва, его экологических последствиях, мерах 
по предотвращению повторения такого рода происшествий, а также какая-либо 
визуальная (фото, видео) информация с места события.  

Источники:  
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_89/mass-media/news?item=62023636 
https://iz.ru/1167136/2021-05-21/na-iamale-iz-za-proryva-truboprovoda-razlilis-

nefteprodukty 
https://neftegaz.ru/news/incidental/681232-na-kraynem-mestorozhdenii-proizoshel-

razliv-nefteproduktov/ 
https://burneft.ru/main/news/37782 
https://1prime.ru/oil/20210521/833721173.html 
https://www.vesti.ru/article/2564837 
https://regnum.ru/news/3276026.html 
https://www.rosbalt.ru/russia/2021/05/22/1902777.html 
https://sever-press.ru/2021/05/21/na-mestorozhdenii-krajnem-vyjasnjat-prichiny-razliva-

neftesoderzhashhej-zhidkosti/ 
https://smotrim.ru/article/2564837 
https://ura.news/news/1052486082 
 
8. Событие: разгерметизация газопровода «Газпромнефть - Оренбург» привела 

к существенному загрязнению воздуха сероводородом и жалобам жителей ряда 
населенных пунктов Оренбургского района.  

Дата:  17-18  августа 2021 г.  
Место: Оренбургская область, Оренбургский район,  п.Бердянка, п. Марьинка, 

п.Чкалов, п.Паника, с.Благословенка. 
Стороны:   ООО «Газпромнефть - Оренбург».  
Критерий: 3.5., 3.6.   
Статус: новое.  
Идентификационный номер 
Координаты:  
18 августа 2021 года средства массовой информации активно освещали 

разгерметизацию газопровода компании «Газпромнефть-Оренбург» на Восточном участке 
Оренбургского месторождения. 

Согласно комментарию компании, 17.08.2021 в 23-00 по местному времени (21-00 
мск.) была обнаружена неисправность газопровода. Его оперативно остановили для  
проведения ремонтных работ.  

С целью контроля состояния воздуха в прилегающих к месторождению населенных 
пунктах всю ночь работали передвижные экологические лаборатории предприятия. Они 



зафиксировали кратковременные превышения ПДК (предельно-допустимых 
концентраций) с последующей нормализацией состояния воздуха. По состоянию на 9-00 
превышений ПДК не отмечено. 

Как отметили в компании, неисправность на газопроводе была оперативно 
обнаружена и ликвидирована благодаря системе экологического мониторинга «ЩИТ» 
предприятия «Газпромнефть-Оренбург».  Этот комплекс в режиме онлайн позволяет 
контролировать состояние воздуха на месторождении и в прилегающих к нему 
населенных пунктах. Система включает около 900 датчиков, 14 станций и 3 передвижные 
лаборатории с газоаналитической аппаратурой и метеокомплексом. 

Однако, из многих публикаций вырисовывалась несколько другая картина этого 
происшествия. В ночное время с 17 на 18 августа жители ряда населенных пунктов 
Оренбургского района (п.Бердянка, п. Марьинка, п.Чкалов, п.Паника, с.Благословенка) 
ощущали запах «тухлых яиц», вызванный превышениями ПДК сероводорода в воздухе. 
Существенные превышения ПДК, до 25-32 раз по данным изменений экологических  
служб и компании, отмечались в зоне, протянувшейся на 30 км. 

Местные жители начали жаловаться в МЧС, органы здравоохранения.  
Расследованием этого происшествия занялась прокуратура с участием 

специалистов Роспотребнадзора, Росприроднадзора и Ростехнадзора.  
Информации о результатах этого расследования в открытых источниках 

информации  не обнаружено.  
Источники:  
https://oren.aif.ru/incidents/chp/v_orenburzhe_iz-

za_razgermetizacii_gazoprovoda_proizoshel_vybros 
https://oren.mk.ru/incident/2021/08/18/pod-orenburgom-proizoshla-razgermetizaciya-

tekhnicheskogo-gazoprovoda.html 
https://iz.ru/1209173/2021-08-18/prokuratura-proveriaet-fakt-prevysheniia-pdk-

serovodoroda-v-orenburge 
http://www.moscow-

post.su/news/society/tri_poselka_orenburzhya_postradali_iz_za_razgermetizacii_gazoprovoda12
6404/ 

https://www.angi.ru/news/2891762-
На%20Восточном%20участке%20Оренбургского%20месторождения%20произошла%20ра
згерметизация%20газопровода/ 

https://ria.ru/20210818/gazoprovod-1746186355.html 
https://www.interfax.ru/russia/785065 
https://regnum.ru/news/3347238.html 
https://regnum.ru/news/3347260.html 
https://www.finam.ru/publications/item/gazprom-neft-ostanovila-gazoprovod-v-

orenburzhe-obnaruzhiv-polomku-prevysheniiy-pdk-net-20210818-112039/ 
https://octagon.media/novosti/na_mestorozhdenii_v_orenburgskoj_oblasti_proizoshla_ra

zgermetizaciya_gazoprovoda.html 
https://newdaynews.ru/incidents/733191.html 
https://rossaprimavera.ru/news/d2d15a62 
https://www.беловка.рус/rubriki/sreda-obitaniya/v-tryox-orenburgskix-posyolkax-

okazalas-prevyishena-pdk-po-serovodorodu.-rabotaet-prokuratura.html 
https://1743.ru/news/51454-pod-orenburgom-zafiksirovali-prevyshenie-pdk-po-

serovodorodu-v-25-raz 
https://1743.ru/news/51463 
https://ort-tv.ru/2021/08/18/neispravnost-na-gazoprovode-gazpromneft-orneburga-

ustranena-prevyshenij-pdk-net/ 
https://utv.ru/material/zhiteli-orenburgskoj-oblasti-snova-zadyhayutsya-ot-zapaha-

serovodoroda/ 



https://sovainfo.ru/news/v-orenburzhe-ostanovili-gazoprovod-iz-za-utechki-i-
prevysheniya-pdk-vrednykh-veshchestv-v-vozdukhe/ 

https://vestirama.ru/novosti/20210818-12.43.02.html 
https://vestirama.ru/novosti/20210818-19.15.08.html 
https://vestirama.ru/instagram-vestiorenburg/statiy/20210926-14.27.21.html 
https://orenburg.media/?p=93434 
https://orenburg.media/?p=93373 
https://ria56.ru/posts/prokuratura-proverit-fakty-prevysheniya-pdk-v-trex-poselkax-

orenburgskogo-rajona.htm 
https://orenday.ru/news/180821112734 
https://56orb.ru/news/incident/18-08-2021/v-poselke-pod-orenburgom-zafiksirovali-

silnoe-prevyshenie-pdk-serovodoroda 
https://prooren.ru/news/proisshestviya/vybros-serovodoroda-pod-orenburgom-proizoshel-

iz-za-razgermetizacii-gazoprovoda 
https://prooren.ru/news/obschestvo/v-gazpromneft-orenburg-prokommentirovali-avariyu-

na-gazoprovode 
https://prooren.ru/news/obschestvo/v-orenburzhe-prokuratura-proverit-prevyshenie-pdk-

pochti-v-32-raza 
https://orengrad.ru/obshhestvo/v-orenburgskom-rayone-v-poselke-berdyanka-vnov-

zafiksirovano-prevyshenie-pdk-po-serovodorodu/ 
https://orenburzhie.ru/news/ooo-gazpromneft-orenburg-oficialno-prokommentirovalo-

incident-s-neispravnostyu-gazoprovoda/ 
https://orenburzhie.ru/vazhnye-novosti/prichinoj-25-kratnogo-prevysheniya-pdk-pod-

orenburgom-stala-razgermetizaciya-gazoprovoda/ 
 
9. Событие: компания «Газпромнефть» обратилась в правительство с 

предложением изменить границы Ямальского заказника и провести аукцион для 
выдачи лицензий на месторождения Нурминской группы на Ямале.  

Дата:  8 декабря 2021 г.  
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский заказник. 
Стороны:   ПАО «Газпром нефть». 
Критерий:  3.6.   
Статус: новое.  
Идентификационный номер 
Координаты:  
В начале декабря 2021 г. в средствах массовой информации появился ряд 

публикаций, в которых говорилось, что «Газпром нефть» просит Правительство РФ 
выставить на аукцион со специальными условиями (которым соответствует только сама  
компания) три участка Нурминской группы месторождений на полуострове Ямал. 

Эти месторождения обеспечат поддержание добычи газа Новопортовского 
кластера, в котором, кроме нефтеналивного терминала «Ворота Арктики», реализуется 
также проект «Газ Ямала» с поставкой его в Единую систему газоснабжения России. 

При этом "Газпром нефть" просит правительство скорректировать границы 
природного заказника регионального значения "Ямальский", т.к. на нем находятся 
месторождения Нурминской группы (Нурминский, Ростовцевский и Среднеямальский 
участки).  

В публикациях отмечалось, что ранее аналогичное обращение было отправлено 
НОВАТЭК, который в апреле 2021 г. попросил провести аукцион со спецусловиями на 
Арктическое и Нейтинское месторождения. Они также находились на территории 
Ямальского заказника, границы которого, в ответ на просьбу компании были изменены.. 

По сведениям СМИ, Минприроды в конце декабря 2021 г. направило в 
правительство доклад о проведении аукциона на участки Нурминской группы, суммарные 



извлекаемые запасы которых составляют 387 млрд. кубометров газа и 87 млн. тонн нефти 
и конденсата. 

Однако на момент появления публикаций, в декабре 2021 год, согласно 
разъяснению Минприроды,  каких-либо шагов по выставлению этих участков на аукцион 
или очередному изменению границ заказника не предпринималось. 

Компания «Газпром нефть» достаточно давно и планомерно занимается этим 
вопросом. Еще 25 апреля 2018 она провела тендер №33508576 под названием 
"Экологический мониторинг месторождений" (Комплексное экологическое обследование 
территории государственного биологического заказника «Ямальский» Ямальского района 
ЯНАО с целью упорядочения территории заказника). 

Выдача лицензий на освоение месторождений,  расположенных на территории 
Ямальского заказника, включена в опубликованные в ноябре 2021 года на сайте Гринпис 
России материалы кампании против законодательных изменений в области охраны 
природы. Эти изменения предполагают передачу регионам полномочий по изменению 
границ и даже ликвидации ООПТ (особо охраняемые природные территории). По мнению 
Гринпис России, нельзя допустить, чтобы  вырезание участков из ООПТ стало 
общедоступной практикой, разрушающей природу России.  

Петицию против такого рода законодательных изменений на момент публикации 
Гринпис  уже подписали более 93 тыс.человек. 

Источники:  
https://www.kommersant.ru/doc/5182109 
https://neftegaz.ru/news/gosreg/714454-gazprom-neft-prosit-provesti-auktsion-so-

spetsusloviyami-na-nurminskuyu-gruppu-mestorozhdeniy-na-p-v/ 
https://www.interfax.ru/business/808337 
https://1prime.ru/oil/20211209/835459095.html 
https://investfunds.ru/analytics/283151/download/ 
https://www.tenderguru.ru/tender/33508576 
https://greenpeace.ru/blogs/2021/11/05/ot-zashhity-do-razrushenija-zakaznika-odin-

zakon/ 
 
 
 
 
 


