
 
Роснефть  
 
 
В 2019 г. зафиксировано 53 спорных ситуации, аварии или инцидента.  
 
В 1 квартале 2019 г. зафиксирована 21 спорная ситуация, авария или 

инцидент.  
 
1. Событие: на Приобском месторождении нефти ООО «Роснефть - 

Юганскнефтегаз» произошел пожар на установках выпаривания воды, что привело 
к разливу нефтепродуктов на площади 300 кв.м. (в пределах обвалования).  

Дата: 5 - 6 января 2019 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ, Приобское месторождение нефти.   
Статус: новое.   
Стороны:  ООО «Роснефть-Юганскнефтегаз» (ДЗО «ПАО «Роснефть»). 
Критерий: 3.5.  
Идентификационный номер: 
Ситуационно-аналитический центр Минэнерго сообщил о том, что 5 января 2019 г. 

в 20-34 на Приобском нефтяном месторождении ООО «Роснефть-Юганскнефтегаз» 
(дочерняя «Роснефти») в цехе подготовки и перекачки нефти №7 произошел пожар. Он 
распространился на четыре установки выпаривания воды, что привело к разливу 
нефтепродуктов на площади 300 кв.м. (в пределах обвалования).  

Причина пожара - разгерметизация оборудования. 
6 января 2019 г. в 1-36 пожар был локализован и в 6-04 возгорание было 

ликвидировано. 
Пострадавших нет. По информации ПАО «НК «Роснефть» происшествие не 

оказало влияния на производственный процесс. Проводится расследование причин и 
обстоятельств аварии, уточнение масштабов и характера повреждения оборудования.  

Источник: https://minenergo.gov.ru/incidents 
 
 
Комментарий компании 
Проведено устранение последствий и расследование причин происшествия.  
Административные дела в области охраны окружающей среды в отношении ООО 

«РН-Юганскнефтегаз» не возбуждались. Претензии о возмещении вреда нанесенного 
окружающей среде не предъявлялись. 

 
 
2. Событие: на Уфимском НПЗ компании «Башнефть» (дочерняя «Роснефти») 

произошло возгорание в результате пропуска нефтепродукта.  
Дата: 13 января  2019 г. 
Место: Республика Башкортостан, г.Уфа.  
Статус: новое.   
Стороны:  «Башнефть-УНПЗ», принадлежит «Роснефти».  
Критерий: 3.5. 
Идентификационный номер:  
Согласно сообщению Ситуационно-аналитического  центра Минэнерго 13 января 

2019 г. в  9-00 на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе (филиал ПАО «АНК 
«Башнефть» - «Башнефть - УНПЗ», дочерняя «Роснефти») произошел пропуск 



нефтепродукта на площадке переработки нефти с последующим возгоранием на площади 
около 100 кв.м. 

В 9-35 возгорание было локализовано силами сотрудников завода, а в 10-09 - 
полностью ликвидировано.  

Пострадавших нет. По информации ПАО «НК «Роснефть» это происшествие не 
повлияло на производственный процесс. Идет уточнение причин и обстоятельств 
возгорания. 

Источник:  https://minenergo.gov.ru/incidents 
 
 
Комментарий компании 
Проведено устранение последствий и расследование причин происшествия.  
На выполнение производственного плана предприятия данное происшествия 

влияния не оказало.  Был произведен расчет выбросов загрязняющих веществ, 
поступивших в атмосферу в ходе инцидента, на основании площади возгорания и времени 
горения. Плата за сверхлимитный выброс, рассчитанная на основании утвержденных 
нормативных документов, составила 38,14 руб., была оплачена в срок. 

Размер ущерба определяется  на основании установленных законодательством 
методик расчета по итогам изучения всех обстоятельств и последствий возгорания.. По 
данным аккредитованной лаборатории, в результате пожара превышений ПДК в 
атмосферном воздухе санитарно-защитной зоны не зафиксированы. 

Дополнительно поясняем, что в соответствии с расписанием выездов 
подразделений пожарной охраны, выезды на крупные объекты нефтепереработки имеют 
особый тип, который подразумевает прибытие к месту вызова усиленных нарядов 
тушения, а также руководства уровня Управления МЧС (в силу специфики таких 
предприятий). Поэтому сосредоточение пожарных подразделений на месте, как правило, 
большое. 

Используемые в ответе составителя формулировки не имеют никаких 
подтверждений: 

 «Привлечение к тушению пожара 76 человек и 24 единиц техники, в том 
числе от МЧС России, прибытие на место пожара замначальника ГУ МЧС 
России по Республике Башкортостан, информация о том, что площадь 
пожара составила 100-150 кв.м. и в течение не менее часа горели 
нефтепродукты, оборудование и кабели  указывает на то, что загрязнение 
воздуха продуктами горения имело место.», 

 На опубликованных в СМИ фотографиях с места события видно заметное 
задымление в районе аварии. 

Употребление бездоказательных заявлений несовместимо с официальным 
отчетом организации. 

 
Ответ составителя 
Отсутствие зафиксированных воздействий на экологическую обстановку не 

означает что в действительности их не было.  
На опубликованных в СМИ фотографиях с места события видно заметное 

задымление в районе аварии.  
 



 
 
Привлечение к тушению пожара 76 человек и 24 единиц техники, в том числе от 

МЧС России, прибытие на место пожара замначальника ГУ МЧС России по Республике 
Башкортостан, информация о том, что площадь пожара составила 100-150 кв.м. и в 
течение не менее часа горели нефтепродукты, оборудование и кабели  указывает на то, что 
загрязнение воздуха продуктами горения имело место. 

Источники:  
https://ria.ru/20190113/1549282930.html 
https://tass.ru/proisshestviya/5992774 
https://iz.ru/833346/2019-01-13/v-ufe-proizoshel-pozhar-na-neftepererabatyvaiushchem-

zavode 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c3aeae49a7947ce67524812 
https://www.vesti.ru/article/1376043 
https://neftegaz.ru/news/incidental/195642-na-npz-bashnefti-v-g-ufa-proizoshel-pozhar/ 
 
 
3. Событие: на  Ангарском НПЗ  компании «Роснефть» произошло возгорание. 
Дата: 18 января  2019 г. 
Место: Иркутская область, г.Ангарск.   
Статус: новое.   
Стороны:  Ангарский НПЗ - (ДЗО ООО «Нефть-Актив» - АО «АНКХ» входит в 

«Роснефть»).  
Критерий: 3.5. 
Идентификационный номер:  
Ситуационно-аналитический центр Минэнерго сообщил о возгорании 18 января 

2019 г. в 12-20  на трубопроводе установки ГК-3 (комбинированная установка первичной 
переработки нефти) на Ангарском нефтеперерабатывающем заводе (ДЗО ООО «Нефть-
Актив» - АО «АНКХ» входит в «Роснефть»). 

В 15-06 возгорание было ликвидировано. 
Жертв и пострадавших нет. Возгорание не повлияло на выпуск продукции заводом. 

Проводится расследование причин и обстоятельств происшествия.  
Источник:  https://minenergo.gov.ru/incidents 
 
 
Комментарий компании 
Возгорание оперативно  ликвидировано. Проведено расследование, выявлены 

причины происшествия и разработаны предупреждающие действия. 
По итогам события на основании утвержденной методики расчета был произведен 

расчет выбросов загрязняющих веществ, поступивших в атмосферу в ходе инцидента. 
Плата за сверхлимитный выброс, рассчитанная на основании утвержденных нормативных 



документовсоставила 1,014 тыс. руб., была оплачена в установленные 
сроки.Дополнительно поясняем, что в соответствии с расписанием выездов подразделений 
пожарной охраны, выезды на крупные объекты нефтепереработки имеют особый тип, 
который подразумевает прибытие к месту вызова усиленных нарядов тушения, а также 
руководства уровня Управления МЧС (в силу специфики таких предприятий). Поэтому 
сосредоточение пожарных подразделений на месте, как правило, большое. 

Предприятием не подтверждается отнесение приложенных составителем 
фотографий к описанному в п.3 событию. 

Используемые в ответе составителя формулировки не имеют никаких 
подтверждений: 

 «визуальными материалами, на которых видно заметное (мощные клубы 
черного дыма) загрязнение атмосферного воздуха. Если опубликованные СМИ 
иллюстрации действительно относятся к пожару 18 января 2019 г. или какой-то другой 
аварии, то отсутствие фиксации воздействия на экологическую обстановку относится к 
вопросу качества контроля и мониторинга состояния окружающей среды на АО 
«АНКХ».», 

 «относительно площади пожара в сообщениях СМИ приводятся  различные 
данные - от 10  кв.м. (согласное сообщению компании) до 40 кв.м. и даже 200 кв.м. О том, 
что пожар был все-таки достаточно большим свидетельствуют силы, привлеченные к 
борьбе с огнем - 78 человек и 26 единиц техники. Согласно сообщениям СМИ, 
Ростехнадзор оценил финансовый ущерб от этого пожара в 348 млн. рублей.». 

Употребление бездоказательных заявлений несовместимо с официальным 
отчетом организации. 
 

Ответ составителя 
Публикация в СМИ и социальных сетях были проиллюстрированы визуальными 

материалами, на которых видно заметное (мощные клубы черного дыма) загрязнение 
атмосферного воздуха. Если опубликованные СМИ иллюстрации действительно 
относятся к пожару 18 января 2019 г. или какой-то другой аварии, то отсутствие фиксации 
воздействия на экологическую обстановку относится к вопросу качества контроля и 
мониторинга состояния окружающей среды на АО «АНКХ».  

 

 
 
 



 
 

 
 
Относительно площади пожара в сообщениях СМИ приводятся  различные данные 

- от 10  кв.м. (согласное сообщению компании) до 40 кв.м. и даже 200 кв.м. О том, что 
пожар был все-таки достаточно большим свидетельствуют силы, привлеченные к борьбе с 
огнем - 78 человек и 26 единиц техники. Согласно сообщениям СМИ, Ростехнадзор 
оценил финансовый ущерб от этого пожара в 348 млн. рублей.  

О том, что это была заметная авария, а не небольшой инцидент, свидетельствует и 
широкое освещение этого события российскими СМИ. 

Источники:  
https://ria.ru/20190118/1549567804.html 
https://www.rbc.ru/society/18/01/2019/5c41b7719a794740c58e17a7 
https://tass.ru/sibir-news/6016172 
https://www.interfax.ru/russia/646732 
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201901181357-iqoc.htm 
https://neftegaz.ru/news/incidental/195453-pozhar-proizoshel-na-npz-rosnefti-v-

irkutskoy-oblasti/ 
https://newizv.ru/news/incident/18-01-2019/na-angarskom-zavode-rosnefti-nachalsya-

pozhar 
https://liveangarsk.ru/news/20190118/pozhar-na-ploshchad 
https://i38.ru/proisshestviya-obichnie/na-anchk-18-yanvarya-sluchilsya-pozhar 
https://nangs.org/news/business/pozhar-na-angarskom-npz-rosnefti-ne-povliyal-na-



vypusk-produktsii 
http://www.mrcplast.ru/news-news_open-348047.html 
 
 
4. Событие: прокуратура добилась отмены принятого с нарушением закона 

решения службы судебных приставов  о закрытии 25 исполнительных производств о 
рекультивации участков лесного фонда на территории Пуровского района, 
загрязненных нефтепродуктами в результате деятельности «Роснефть-Пурнефтегаз».  

Дата: 21 января 2019 г.   
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, Пуровский район.   
Статус: новое.   
Стороны:  ООО «Роснефть-Пурнефтегаз». 
Критерий:  3.6.  
Идентификационный номер:  
21 января 2019 г. на сайте Прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа 

было размещено сообщение о том, что прокуратура г.Губкинский провела проверку 
деятельности отдела судебных приставов по г. Губкинский в сфере принудительного 
исполнения решений судов.  

Было установлено, что в этом отделе находилось  25 исполнительных производств 
о возложении на ООО «Роснефть-Пурнефтегаз» обязанности в срок до 01 сентября 2018 г. 
провести рекультивацию нарушенных лесных участков на территории 5 месторождений.  

Заместителем начальника отдела судебных приставов по г. Губкинский 30 ноября 
2018 были вынесены постановления об окончании этих исполнительных производств в 
связи с фактическим исполнением требований исполнительного документа.  

При этом, в нарушение требований Федерального закона «Об исполнительном 
производстве», рабочая комиссия для приемки рекультивированных земельных участков 
не создавалась. Приемка участков с выездом на место не осуществлялась. Решения об 
окончании исполнительных производств приставом приняты на основании акта натурного 
обследования, составленного работниками  нарушителя законодательства - ООО 
«Роснефть-Пурнефтегаз».  

По результатам проверки на незаконные акты судебного пристава – исполнителя 
прокуратурой города принесены протесты, которые удовлетворены. В настоящее время 
все исполнительные производства возобновлены.  

Фактическое проведение рекультивации загрязненных земельных участков, а также 
законность проведения исполнительных действий, находятся на контроле прокуратуры.  

На сайте Управления Федеральной службы судебных приставов России по Ямало-
Ненецкому автономному округу в разделе «Официальная позиция» (правда, непонятно за 
какое число) в связи с этим сообщением прокуратуры была сообщено следующее:  
протесты прокуратуры были рассмотрены в установленные сроки. Компанией ООО 
«Роснефть-Пурнефтегаз» 21 января 2019 г. были поданы заявления в Губкинский 
районный суд об отсрочке исполнения решения суда до установления бесснежного 
периода, чтобы иметь возможность провести натурный осмотр лесных участков. 
Управлением Федеральной службы судбеных приставов России по ЯНАО по данному 
факту проводятся проверочные мероприятия.  

Источники: 
http://www.prokyanao.ru/news/po-trebovaniyu-prokurora-otmeneny-nezakonnye-

resheniya-ob-okonchanii-25-ispolnitelnykh-proizvodstv-/ 
http://r89.fssprus.ru/oficialnaja_pozicija/ 
 
 
Комментарий компании 
По результатам плановой проверки Ямало-Ненецкой природоохранной 



прокуратуры:  сроки по судебным решениям – 30.09.2018.  
По состоянию на 22.05.2020 участки рекультивированы, в ДППР по ЯНАО сданы в 

полном объеме. 
 
Прим. сост.: ДПРР по ЯНАО - Департамент природно-ресурсного регулирования, 

лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного 
округа 

 
 
5. Событие: Ростехнадзор оштрафовал на 220 тыс.рублей АО 

«Иркутскнефтепродукт» (дочерняя «Роснефти») за нарушения требований  в области 
промышленной безопасности на нефтебазе этой компании в г.Усть-Кут.  

Дата: 31 января 2018 г. 
Место: Иркутская область, г. Усть-Кут.   
Статус: новое.   
Стороны:  АО «Иркутскнефтепродукт» (дочерняя «Роснефти»). 
Критерий: 3.6.  
Идентификационный номер:  
31 января 2019 г. Енисейское управление Ростехнадзора сообщило о нарушениях 

требований промышленной безопасности АО «Иркутскнефтепродукт» (дочернее 
«Роснефти»).  

В ходе проведенной Ростехнадзором плановой выездной проверки на территории 
опасного производственного объекта этой компании «Площадка нефтебазы по хранению 
нефти и перевалки нефтепродуктов», которая расположена в г.Усть-Кут, было выявлено 
более 20 нарушений требований законодательства, нормативных правовых актов, норм и 
правил в области промышленной безопасности.  

Среди прочего, на предприятии не был установлен порядок эксплуатации, 
обслуживания, ремонта, наладки и проведения инструментальной проверки 
эффективности работы систем вентиляции. В связи с этим  контроль за работой 
вентиляционных систем не проводился с 2016 года. Монтаж арматурной обвязки 
трубопровода произведен без разработки проектной и рабочей документации. 

По результатам проверки юридическому лицу и должностному лицу АО 
«Иркутскнефтепродукт» было назначены штрафы на общую сумму 220 тысяч руб. за 
нарушение ст. 9.1. КоАП  РФ (нарушение требований промышленной безопасности или 
условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной 
безопасности опасных производственных объектов). 

Источник:  http://enis.gosnadzor.ru/news/65/977/ 
 
 
Комментарий компании 
По состоянию на 18.05.2020 установленные в ходе плановой проверки нарушения в 

области промышленной безопасности Обществом устранены в полном объеме. 
 
 
6. Событие: Природнадзор Югры добился от подрядчика «Роснефти» - АО 

«СИБИТЕК» устранения нарушений правил санитарной безопасности в лесах.  
Дата: 30 января 2019 г.  
Место: Ханты-Мансийский автономный округу - Югра, Чупальский лицензионный 

участок.   
Статус: завершенное.   
Стороны:  АО «СИБИТЕК» - подрядчик ПАО «НК «Роснефть».  
Критерий: 3.6.  



Идентификационный номер:  
30 января 2019 года на сайте Природнадзора Югры появилось сообщение о том, 

что компания АО «СИБИТЕК» - подрядчик ПАО «НК «Роснефть», ведущий работы на 
Чупальском лицензионном участке, устранила нарушения правил санитарной 
безопасности в лесах. 

Они были выявлены инспекторами Нефтеюганского управления Природнадзора 
Югры в ходе патрулирования лесов. Участок лесного фонда был захламлен 
автомобильными покрышками и загрязнен жидкими бытовыми отходами, сливающимися 
с жилых вагончиков. 

В ходе патрулирования лесов 24 января 2019 года на  месте загрязнения было 
установлено, что лесной участок очищен от отходов производства и потребления, а слив 
жидких бытовых отходов прекращён. 

Источник: https://prirodnadzor.admhmao.ru/vse-novosti/2388086/ 
 
 
Комментарий компании 
АО «СИБИТЕК» является сторонней строительной организацией,  не входящей в 

периметр Компании ПАО «НК «Роснефть». Предоставление сведений не представляется 
возможным 

 
Ответ составителя 
Согласно методике Рейтинга под термином «компания» для критериев 3.5. и 3.6. 

понимается  материнская компания, ее дочерние и зависимые структуры и деятельность 
их подрядчиков. 

В случае критериев 3.5., 3.6. не рассматриваются вопросы ответственности, а 
оценивается наличие информационной открытости компаний по случаем аварий и 
инцидентов или наличию спорных ситуаций.  

Если компания заказчик не имеет возможности сообщить о проблемах, связанных с 
деятельностью ее подрядчиков - необходимо хотя бы отражать наличие такого рода 
опубликованной информации. В рассматриваемом случае она была официально 
размещена на сайте Природнадзора Югры. 

 
 
7. Событие: суд подтвердил позицию Росприроднадзора, отказавшегося 

принять на повторное рассмотрение проектную документацию проекта 
производства по переработке и захоронению отходов АО «Восточная 
нефтехимическая компания» (дочерняя «Роснефти») без проведения новых 
общественных слушаний по уточненной версии проектной документации.  

Дата: 8 февраля 2019 г. 
Место: Приморский край, г.Находка.  
Статус: продолжающееся.    
Стороны:  АО «Восточная нефтехимическая компания» (дочерняя «Роснефти»).  
Критерий: 3.6.  
Идентификационный номер:  
8 февраля 2019 г. средства массовой информации сообщили, что Арбитражный суд 

Приморского края отказал АО «Восточная нефтехимическая компания» (ВНХК - 
дочерняя «Роснефти») в удовлетворении иска к региональному управлению 
Росприроднадзора с требованием признать незаконным отказ в проведении экологической 
экспертизы проекта производства по переработке и захоронению отходов (полигон 
отходов) для  «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств». 

Это решение было принято Росприроднадзором летом 2018 г. При повторной 
подаче проектной документации на экспертизу к ним были приложены результаты 



общественных слушаний первоначальных материалов Оценки воздействия на 
окружающую среду, которые прошли в мае 2017 г.  

После первого отказа в проведении экспертизы ВНХК доработала проект и 
представила его на рассмотрение Росприроднадзора повторно, без проведения новых 
общественных слушаний переработанной документации. 

Росприроднадзор настаивает на проведении общественного обсуждения 
переработанной проектной документации, и суд поддержал это требование.  

Источники:  
http://kad.arbitr.ru/Card/4388712a-fdbf-4ff2-8bce-03338c12f371 
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/print.asp?id=1004631&sec=1679&type=news 
https://www.rosneft.ru/business/Downstream/refining/Stroitelstvo_Vostochnoj_neftehimi

cheskoj_kompanii_na_Dalnem_Vostoke/ 
https://nangs.org/news/ecology/sud-podderzhal-rosprirodnadzor-otkazavshiy-vnhk-v-

ekspertize-proekta-poligona-othodov 
http://rupec.ru/news/40153/ 
https://nedradv.ru/news/view/?id_obj=ef38e4b5ecdc62c436b2de0083a31890 
https://biznes-gazeta.ru/?id=news.view&obj=ef38e4b5ecdc62c436b2de0083a31890 
https://www.konkurent.ru/article/20112 
https://nedradv.ru/news/fuel/?id_obj=375c755f3e92fff63531464394cb9990 
 
 
 
Комментарий компании 
В соответствии с действующим природоохранным законодательством Российской 

Федерации Общественные обсуждения проведены 22 мая 2019г Администрацией 
Партизанского муниципального района при содействии АО «Восточная нефтехимическая 
компания». Информация о сроках, месте доступности предварительных материалов ОВОС 
опубликованы в СМИ: общественно-политическое издание «Российская газета» № 
86(7844) от 18.04.2019г., региональное общественно-политическое издание «Приморская 
газета» № 30(1660) от 19.04. 2019г., городская общественно-политическая газета 
«Находкинский рабочий» № 55(13195) от 18.04.2019г., общественно-политическая газета 
«Золотая долина» № 29(8177) от 18.04.2019г. В результате обсуждения поступили 
предложения и замечания от участников общественных обсуждений.  

Предлагается исключить ситуацию из перечня по следующим причинам: 
1. В виду отсутствия объекта и производственной деятельности, 
2. Ситуация была отражена в списке случаев 2018 года. 
3. Оставлять завершившееся событие прошлых лет в отчете за 2019 год некорректно. 

Этот подход искусственно увеличивает количество событий в документе, который 
фиксирует события за один отчетный год. 
 
Ответ составителя 
Из комментария следует, что по результатам иска Росприроднадзора и решения 

Арбитражного суда были приняты меры по проведению Общественного обсуждения. 
Согласно методике Рейтинга в число спорных ситуаций включаются случаи 

произошедшего, происходящего или планируемого воздействия на окружающую среду, 
которое рассматривается в описании события. 

Событие включается в обозрение, в случае, если в течение квартала появилась 
существенная информация о ходе его развития. При появлении нескольких существенных 
информационных поводов по одному событию в течение квартала все они включаются в 
одно единое описание.   

 
8. Событие: компания  ПАО «ГЕОТЭК-Сейсморазведка» (подрядчик АО 

«Сибнефтегаз» - дочерняя «Роснефти») выплатила 116 млн.рублей компенсации 



ущерба лесу, который был выявлен благодаря обращению представителя коренных 
малочисленных народов Севера.   

Дата: 11 февраля  2019 г. 
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Малохадырьянский лицензионный 

участок.   
Статус: продолжающееся.    
Стороны:  ПАО «ГЕОТЭК-Сейсморазведка» (подрядчик АО «Сибнефтегаз» - 

дочерняя «Роснефти»). (прим.сост в различных документах существуют несколько 
отличающийся вариант названия этой компании «ГЕОТЕК Сейсморазведка», но судя по 
обстоятельствам дела и датам событий - речь идет об одной  компании). 

Критерий: 3.6. 
Идентификационный номер:  
Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой  11 февраля 2019 было 

размещено сообщение о результатах проверки по обращению представителя коренных 
малочисленных народов Севера о незаконной рубке леса.  

Было установлено, что на Малохадырьянском лицензионном участке ПАО 
«ГЕОТЭК-Сейсморазведка» выполнены сейсморазведочные работы. При их проведении в  
нарушение требований Лесного кодекса Российской Федерации был осуществлена рубка 
лесных насаждений и самовольное использование древесины в отсутствие 
правоустанавливающих документов.  

Общая сумма причиненного лесам ущерба была оценена в 116 млн.рублей.  
По постановлению природоохранной прокуратуры ПАО «ГЕОТЭК-

Сейсморазведка» привлечено к административной ответственности  ст.8.28 КоАП РФ 
(незаконная рубка, повреждение лесных насаждений) с назначением  штрафа в размере 
200 тыс. рублей, который оплачен.  

Природоохранной прокуратурой также было внесено представление руководителю 
руководителю ПАО «ГЕОТЭК-Сейсморазведка». По его итогам 2  должностных лица 
были привлечены к дисциплинарной ответственности.  

Учитывая,   что исчерпывающие меры к устранению нарушений закона компанией 
приняты не были, природоохранный прокурор обратился в суд о взыскании с ПАО 
«ГЕОТЭК-Сейсморазведка» ущерба, причиненного лесам. Требования прокурора судом 
удовлетворены в полном объеме.  

ПАО «ГЕОТЭК-Сейсморазведка» 29 января 2019 г. судебное решение исполнено, 
ущерб в размере 116 млн.  рублей возмещен.  

На основании постановления Ямало-Ненецкого природоохранного прокурора 
следственным отделом ОМВД России по Пуровскому району было также возбуждено 
уголовное дело по ст.260 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная рубка 
насаждений в особо крупном размере). Оно находится на  стадии предварительного 
расследования.  

Лицензия на проведение работ на Малохадырьянскм участке принадлежит АО 
«Сибнефтегаз» (дочерняя «Роснефти).  

Ранее, в марте 2018 г., в публикациях средств массовой информации сообщалось,  
что городской суд Нового Уренгоя удовлетворил иск прокуратуры к ПАО «ГЕОТЭК 
Сейсморазведка» и ПАО «Сибнефтегаз» солидарно 116 млн. рублей.  Однако в сообщении 
Прокуратуры ЯНАО от 11 февраля 2019 г. название компании «АО «Сибнефтегаз» уже не 
указано. 

Очередное упоминание о солидарной ответственности «ГЕОТЭК Сейсморазведка» 
и АО «Сибнефтегаз» обнаруживается в апелляционном определении Судебной коллегии 
по гражданским делам суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июня 2018 г. 

В нем рассматривается судебное решение по иску Ямало-Ненецкого 
природоохранного прокурора к ПАО «ГЕОТЭК  Сейсморазведка» и АО «Сибирская 
нефтегазовая компания» (владелец лицензии на Малохадырьяхинский участок).  



В период январь-март 2017 г. филиалом ПАО «ГЕОТЭК Сейсморазведка» 
Ямалгеофизика - Восток для прокладки сейсмических профилей была осуществлена рубка 
3,6 тыс.куб.м. древесины в Красноселькупском  участковом лесничестве 
Красноселькупского лесничества и Уренгойском участковом лесничестве 
Таркосалинского лесничества. 

Суд указал, что лица, совместно причинившие вред окружающей среде, отвечают 
солидарно (ст. 1080 ГК РФ). О совместном характере таких действий могут 
свидетельствовать их согласованность, скоординированность и направленность на 
реализацию общего для всех действующих лиц намерения. К солидарной ответственности 
могут быть привлечены заказчик, поручивший выполнение работ, которые причиняют 
вред окружающей среде, и подрядчик, фактически их выполнивший. Заказчик может быть 
освобожден от ответственности, если докажет, что подрядчик при выполнении работ 
вышел за пределы данного ему заказчиком задания. 

С учетом того, что представленные суду доказательства свидетельствовали о 
согласованности, скоординированности и направленности на реализацию общего для 
заказчика и подрядчика намерения провести полевые сейсморазведочные работы в зимний 
период с целью исполнения заключенного между ними договора в установленные сроки 
при отсутствии разрешительной документации на вырубку лесных насаждений и на 
использование лесных участков на территории выполнения указанных работ, ответчики 
должны нести солидарную ответственность.  

Вина ответчика АО «Сибнефтегаз» выразилась в форме умышленного бездействия, 
а именно: отсутствие должного контроля за исполнением договора со стороны 
подрядчика, непринятие предусмотренных договором мер для приостановления или 
прекращения работы подрядчика без соответствующих правовых оснований. 

Источники:  
http://www.prokyanao.ru/news/po-trebovaniyu-prirodookhrannogo-prokurora-

kompaniya-vozmestila-prichinennyy-lesam-ushcherb-v-razmer/ 
https://kmns.ru/blog/2019/02/12/cs-kmns-geologorazvedochnuju-kompaniju-ulichili-v-

nanesenii-ushherba-v-116-mln-rublej-lesam-janao/ 
https://www.znak.com/2018-03-

06/dochku_rosnefti_i_geotek_oshtrafovali_na_116_mln_rubley_iz_za_vyrublennogo_v_yanao_l
esa 

https://tass.ru/ural-news/6100959 
https://nangs.org/news/industry/rosneft-pribrela-litsenziyu-na-malokhadyryakhinskij-

uchastok-s-resursami-gaza-55-mlrd-kub-m-3908 
https://www.nedraexpert.ru/subsurface/1400023107/1 
http://www.mineral.ru/News/79215.html 
https://old.rfgf.ru/license/itemview.php?iid=2715058 
https://www.nakanune.ru/news/2018/03/06/22500214/ 
http://www.rosbalt.ru/business/2018/03/07/1687128.html 
https://www.mngz.ru/yamal/3855202-po-isku-yamalo-neneckogo-prirodoohrannogo-

prokurora-sud-vzyskal-s-kompaniy-uscherb-prichinennyy-samovolnym-ispolzovaniem-i-
nezakonnoy-rubkoy-lesnyh-nasazhdeniy-v-razmere-116-mln-rubley.html 

 
 
Комментарий компании 
ПАО «ГЕОТЭК Сейсморазведка» является сторонней строительной организацией,  

не входящей в периметр Компании ПАО «НК «Роснефть». Предоставление сведений не 
представляется возможным. 

Ответ составителя в отношении претензий к Компании в части «необходимо хотя 
бы отражать наличие такого рода опубликованной информации.» не достаточно 
разъясняет ожидаемые действия со стороны Компании. 



В представленном описании события указано, что решением суда четко определен 
виновный – ПАО «ГЕОТЭК-Сейсморазведка», которым ущерб возмещен в полном 
объеме. Отнесение события к деятельности Компании не считаем корректным. 

 
Ответ составителя 
Согласно принятой при составлении Рейтинга методике под термином «компания» 

для критериев 3.5. и 3.6. понимается  материнская компания, ее дочерние и зависимые 
структуры и деятельность их подрядчиков. 

В случае критериев 3.5., 3.6. не рассматриваются вопросы ответственности, а 
оценивается наличие информационной открытости компаний по случаям аварий и 
инцидентов или наличию спорных ситуаций.  

В случае, если компания заказчик не имеет возможности сообщить о проблемах, 
связанных с деятельностью ее подрядчиков - необходимо хотя бы отражать наличие 
такого рода опубликованной информации. В рассматриваемом случае она была 
официально размещена на сайте Прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.  

 
 
9. Событие: на месторождении ОАО «Удмуртнефть» в Игринском районе 

Республики Удмуртия произошла утечка нефти из трубопровода.  
Дата: 13 февраля  2019 г. 
Место: Республика Удмуртия, Игринский район, Чутырское месторождение.   
Статус: новое.   
Стороны:  ОАО «Удмуртнефть» (совместное предприятие «Роснефть» и Sinopec). 
Критерий: 3.5., 3.6. 
Идентификационный номер:  
13 февраля 2019 г. в 8-30 Главное управление МЧС России по Удмуртской 

Республике получило сообщение о порыве внутрипромыслового напорного нефтепровода 
на Чутырском месторождении. На место аварии были направлены силы в количестве 53 
человека и 32 единицы техники. 

В тот же день на сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Удмуртской республики (Министерства) появилось сообщение о том, что на 
Чутырском месторождении нефти в Игринском районе Республики Удмуртия произошел 
порыв внутрипромыслового напорного нефтепровода. По предварительным данным 
площадь разлива составила 286 кв.м., а объем - около 3 куб.м. 

По мнению Министерства, юридическое лицо, ответственное за эксплуатацию 
нефтесборного трубопровода, не обеспечило полную герметизацию систем сбора, 
хранения и транспортировки добываемого жидкого и газообразного сырья. Тем самым 
были нарушены Требования по предотвращению гибели объектов животного мира при 
осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных 
магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи. 

Министерством возбуждено дело об административном нарушении по  ст.8.33 
КоАП РФ (нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов 
животного мира и водных биологических ресурсов).  

При этом ни в сообщениях на сайте МЧС, ни на сайте Министерства не было 
указано название компании, на нефтепроводе которой произошел этот разлив. 

Сообщения МЧС и Министерства иллюстрировались фотографиями с места 
события.  



 

.  

13 февраля 2019 г. в сообщении об этом событии на сайте Прокуратуры 
Республики Удмуртия было указано, что вышедший из строя нефтепровод принадлежит 
ОАО «Удмуртнефть». Эта компания является совместным предприятием  ПАО «НК 
«Роснефть» и китайской нефтехимической корпорации Sinopec.  

В конце марта 2019 г. Управление Россельхознадзора по Кировской области и 
Удмуртской Республике сообщило, что по результатам анализа образца почв, отобранных 
после разлива нефти 13 февраля в Игринском районе, площадь загрязнения земель 
сельскохозяйственного назначения была оценена в 474 кв.м.  

В соответствии с проектом рекультивации для восстановления земель 
сельскохозяйственного назначения ОАО «Удмуртнефть» ликвидировало последствия 
разгерметизации трубопровода.  

Управление Россельхознадзора завершило административное расследование. В 
марте 2019 г. в отношении собственника трубопровода был составлен протокол об 
административном правонарушении по ст.8.6. КоАП РФ (уничтожение плодородного слоя 
почвы), который направлен на рассмотрение в Первомайский районный суд г. Ижевска. 
Нарушителю грозит административный штраф в размере от 40 до 80 тыс.рублей. 

 



 
 
Источники:  
http://18.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7222085/ 
http://www.minpriroda-udm.ru/novosti-ministerstva/711-2019-02-14-13-33-49.html 
https://udmproc.ru/news/show/prokuraturoj-udmurtskoj-respubliki-vzyat-na-kontrol-hod-

proverok-po-faktu-razliva-neftesoderzhaschej-zhidkosti-1 
https://udmurtneft.rosneft.ru/about/Glance/OperationalStructure/Dobicha_i_razrabotka/C

entralnaja_Rossija/udmurtneft/ 
http://www.fsvps.ru/fsvps/news/29797.html 
http://www.rshn43.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%83%D0%B4%D0

%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-
%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BE%D1%82%D0%
B4%D0%B5%D0%BB-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-
%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0/9370-
%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-
%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%
B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D1%82-
%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-
%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-
%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-
%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1
%81%D1%82%D0%B2%D0%B0,-
%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81-
%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%BC-
%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-
%D0%B2-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-
%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5-
%D1%83%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8.html 

https://www.kommersant.ru/doc/3882278 
https://izhevsk.mk.ru/incident/2019/02/13/v-igrinskom-rayone-proizoshel-razliv-

nefti.html 
https://nangs.org/news/ecology/razliv-nefti-na-chutyrskom-mestorozhdenii-proizoshel-iz-

za-otkaza-truboprovoda 
https://susanin.news/udmurtia/incidents/20190213-259428/ 
http://www.myudm.ru/news/2019-02-13/razliv-neftesoderzhaschej-zhidkosti-

proizoshyol-v-igrinskom-rajone-udmurtii 
https://udm-info.ru/news/incident/13-02-2019/v-igrinskom-rayone-udmurtii-proizoshel-

razliv-neftesoderzhaschey-zhidkosti 
https://runews24.ru/izhevsk/13/02/2019/170a34764231e2b388b4c0da90fc0805 
http://rt-online.ru/v-udmurtii-proizoshel-krupnyj-razliv-nefti/ 



 
 
Комментарий компании 
13 февраля 2019 года на территории Чутырского месторождения нефти Игринского 

района Удмуртской Республики произошла разгерметизация внутрипромыслового 
напорного нефтепровода ОАО «Удмуртнефть». Производственными силами Общества 
обеспечено своевременное выполнение мероприятий по локализации и ликвидации 
последствий выхода нефтесодержащей жидкости. 

Штраф оплачен в полном объеме. 
Рекультивация  земель в 2019 году не проводилась, в связи с введением режима ЧС 

на территории Удмуртской Республики, по причине переувлажнения почвы в результате 
большого количества атмосферных осадков. Рекультивация перенесена на 2020 г  

 
 
10. Событие: Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отклонил 

кассационную жалобу АО «Томснефть» ВНК на решения судов о выплате более 1,7 
млн.рублей ущерба, вызванного разливами нефти в Охтеурском участковом 
лесничестве Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.  

Дата: 13 февраля  2019 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нижневартовский район.  
Статус: продолжающееся.    
Стороны: АО «Томскнефть» Восточная нефтяная компания.  
Критерий: 3.6.  
Идентификационный номер:  
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа 13 февраля 2019 г. отказал 

компании «Томскнефть» Восточная нефтяная компания в удовлетворении кассационной 
жалобы на решения судов о взыскании с нее 1,7 млн.рублей ущерба, причиненного в 
результате разливов нефтепродуктов в Охтеурском участковом лесничестве в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре. 

Летом 2017 года Природнадзором Югры в районе куста 17 на Вахском 
лицензионном участке АО «Томскнефть» в 467 квартале Охтеурского участкового 
лесничества Нижневартовского территориального отдела-лесничества были выявлены 
признаки загрязнения химическими веществами на трех лесных участках площадью 420, 
230 и 560 кв.м. Анализ отобранных образцов почв показал значительные (в десятки раз) 
превышения по сравнению в фоном концентраций нефтепродуктов и хлоридов. 

Размер нанесенного ущерба лесному фонду был оценен в 1,8 млн.рублей. В конце 
2017 г. Природнадзор Югры предложил «Томснефть» ВНК добровольно возместить этот 
ущерб. В связи с неисполнением обществом претензий служба обратилась в арбитражный 
суд.  

Решением от 03.09.2018 Арбитражного суда Томской области,  постановлением от 
08.11.2018 Седьмого арбитражного апелляционного суда иск Природнадзора Югры был 
удовлетворен.  

Однако  «Томснефть» ВНК не согласилась с этим решением и подала 
кассационную жалобу в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа. По мнению 
компании судами был сделан ошибочный вывод об отсутствии оснований для 
уменьшения размера подлежащего взысканию ущерба на сумму понесенных обществом 
затрат на локализацию и ликвидацию последствий аварийного разлива нефти и затрат на 
рекультивацию. Компания считает, что суды первой и апелляционной инстанций 
фактически привлекли ответчика к двойной ответственности - восстановление 
нарушенного состояния окружающей среды и возмещение ущерба в денежной форме. 



Однако,  рассмотрев представленные компанией аргументы, суд кассационной 
инстанции не усмотрел оснований для отмены или изменения обжалуемых актов и 
удовлетворения кассационной жалобы общества. 

Это Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа может быть 
обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не 
превышающий двух месяцев со дня его принятия. 

Источник:  http://sudrf.kodeks.ru/rospravo/document/552400461 
 
 
Комментарий компании 
В соответствии с решением суда АО «Томснефть» ВНК оплатило ущерб в полном 

объеме. Участок рекультивирован в 2019г. 29 июля 2020г. участок освидетельствован 
представителем Нижневартовским управлением Природнадзора Югры. Ожидается 
Решение об исключении участка из реестра загрязненных земель.   

Вместе с тем, предлагается исключить это событие из перечня спорных 
ситуаций, аварий и инцидентов по следующим причинам: 

1. Последствия события устранены. 
2. Событие произошло в 2017 г., было учтено ранее. 
3. Общественный интерес (ссылки на СМИ) отсутствует. Работа проводится в 

установленном порядке. 
4. Оставлять завершившееся событие прошлых лет в отчете за 2019 год 

некорректно. Этот подход искусственно увеличивает количество событий в 
документе, который фиксирует события за один отчетный год. 
 
Ответ составителя 
При анализе информационной открытости по критериям 3.5. и 3.6. 

рассматриваются связанные с событиями информационные поводы, появляющиеся в 
течение квартала, для  которого готовится Обозрение.  

Упоминание события ранее  не означает, что оно исключается из мониторинга 
дальнейшего развития ситуации. Событие получает статус: продолжающееся.  

В ходе развития события, которое может длиться несколько лет, таких 
информационных поводов может быть несколько: факт обнаружения нарушения 
(например разлив нефти), реагирование контрольно-надзорных органов (прокуратуры), 
обращение в суд первой инстанции, обращение в суд второй инстанции, сообщение о 
выполнении судебного решения.  

В методике Рейтинга в пояснении «Общественный резонанс» указано, что это 
могут быть как публикации СМИ, так и сообщения на официальных интернет сайтах 
органов государственной власти, в рассматриваемом случае - Арбитражного суда 
Западно-Сибирского федерального органа.    

  
 
11. Событие: вступило в силу решение суда о взыскании с ООО «Роснефть-

Сахалинморнефтегаз» 25 млн. рублей за причинение ущерба водным биологическим 
ресурсам в результате разлива в 2017 г нефтепродуктов из трубопровода «Оха-
Комсомольск-на-Амуре» на территории Хабаровского края.  

Дата: 14 февраля  2019 г. 
Место: Хабаровский край, Комсомольский муниципальный район, оз.Голое.  
Статус: завершенное.    
Стороны:  ООО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз».  
Критерий: 3.6.  
Идентификационный номер:  



Комсомольской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратурой в 
результате ранее проведенной проверки было установлено, что ООО «Роснефть-
Сахалинморнефтегаз» в 2017 году допустило разлив нефтепродуктов из трубопровода 
«Оха-Комсомольск-на-Амуре». В результате произошло загрязнение озера Голое 
Комсомольского муниципального района Хабаровского края, что привело к  гибели 
водных биологических ресурсов.  

Размер ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам в результате 
попадания нефтепродуктов в водный объект, был оценен в 25 миллионов рублей. 
Природоохранным прокурором был подан иск в суд о взыскании этого ущерба с 
компании.  

Решением Южно-Сахалинского городского суда Сахалинской области от 25 
октября 2018 г. исковые требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме. 

ООО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» не согласилось с этим решением и подало 
апелляционную жалобу.  

14 февраля 2019 г. на сайте Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры 
было размещено сообщение о том, что определением Сахалинского областного суда 
решение первой инстанции оставлено без изменений.  

Решение суда о взыскании с ООО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» 25 млн. рублей 
за причинение ущерба водным биологическим ресурсам в результате разлива в 2017 г. 
нефтепродуктов из трубопровода «Оха-Комсомольск-на-Амуре» вступило в силу. Его 
исполнение находится на контроле в Комсомольской-на-Амуре межрайонной 
природоохранной прокуратуре.  

Согласно комментарию компании по состоянию на середину 2019 года решение 
суда было выполнено в полном объеме, в связи с чем статус события был измененен с 
«продолжающегося» на «завершенное».  

Источник:  https://abp-proc.ru/news/573-sud-apellyacionnoy-instancii-ostavil-v-sile-
reshenie-o-vzyskanii-bolee-25-millionov-rubley-za-prichinenie-ushcherba-vodnym-
biologicheskim-resursam-i-srede-ih-obitaniya 

 
 
Комментарий компании 
25.10.2018 года Южно-Сахалинский городской суд Сахалинской области вынес 

решение № 2-3980/18 о взыскании ущерба на сумму 25 млн. руб. Решение суда 
Обществом удовлетворено в полном объеме.  

Вместе с тем, предлагается исключить из перечня спорных ситуаций, аварий и 
инцидентов по следующим причинам: 

1. Последствия события устранены в полном объеме. 
2. Событие произошло в 2017 г., было учтено ранее. 
3. Оставлять завершившееся событие прошлых лет в отчете за 2019 год 

некорректно. Этот подход искусственно увеличивает количество событий в 
документе, который фиксирует события за один отчетный год. 

 
Ответ составителя 
При анализе информационной открытости по критериям 3.5. и 3.6. 

рассматриваются связанные с событиями информационные поводы, появляющиеся в 
течение квартала, для  которого готовится Обозрение.  

Упоминание события ранее не означает, что оно исключается из мониторинга 
дальнейшего развития ситуации. Событие получает статус: продолжающееся.  

Поскольку из комментария компании следует, что решение суда было выполнено 
статус события был изменен с «продолжающееся» на «завершенное».  

 
 



12. Событие: прокуратура принимает меры по устранению компанией ООО 
«Роснефть-Пурнефтегаз» последствий разливов нефти, образовавшихся на 3 
месторождениях в Ямало-Ненецком автономном округе. 

Дата: 15 февраля  2019 г. 
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район.   
Статус: новое.   
Стороны:  ООО «Роснефть-Пурнефтегаз».  
Критерий: 3.6. 
Идентификационный номер:  
15 февраля 2019 г. Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура сообщила о 

принимаемых ей мерах, направленных на устранение компанией ООО «Роснефть-
Пурнефтегаз» последствий разливов нефти на 3 месторождениях (названия 
месторождений в сообщении прокуратуры не указаны).  

Ранее, в результате проведенной Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой 
проверки, было установлено, что в результате деятельности ООО «Роснефть-
Пурнефтегаз» на 3 месторождениях  произошло загрязнение плодородного слоя почвы на 
землях лесного фонда. Общая площадь загрязненной территории составила  7 га. Размер 
причиненного экологического ущерба оценен в 3,8 млн.рублей.  

Поскольку компания не приняла своевременных мер по ликвидации последствий 
разливов нефти и возмещения ущерба, природоохранной прокуратурой было внесено 
представление директору ООО «РН-Пурнефтегаз». По результатам его рассмотрения одно 
должностное лицо было привлечено к административной ответственности. 

Ввиду отсутствия мер по устранению нарушений закона природоохранный 
прокурор обратился в суд с иском о возложении на ООО  «РН-Пурнефтегаз» обязанности 
провести работы по рекультивации загрязненных земельных участков и возместить 
причиненный ущерб. Этот иск решением суда от 30.11.2018 был полностью удовлетворен. 

По постановлению природоохранной прокуратуры юридическое лицо и начальник 
управления эксплуатации трубопроводов привлечены к административной 
ответственности по т.8.32 КоАП РФ (нарушение правил пожарной безопасности в лесах в 
условиях особого противопожарного режима) в виде штрафа на общую сумму 960 тыс. 
рублей. В настоящее время штрафы полностью уплачены. 

На  основании постановлений прокурора ОМВД России по Пуровскому району 
возбуждено 4 уголовных дела по  ст. 254 УК РФ (порча земли), которые находятся на 
стадии предварительного расследования.  

Фактическое проведение рекультивации земель, возмещение причиненного 
ущерба, а также расследование уголовных дел находятся на контроле прокуратуры. 

Источник:  http://www.prokyanao.ru/news/prokuratura-dobivaetsya-ustraneniya-
narusheniy-prirodookhrannogo-zakonodatelstva-i-vozmeshcheniya-ushch/ 

 
 
Комментарий компании 
По результатам плановой проверки Ямало-Ненецкой ПОП: 
Заключен договор на выполнение работ по рекультивации земель на территории 

деятельности ООО «РН-Пурнефтегаз» на 2019-2020 годы. Разработаны проекты 
рекультивации, проходят согласование в ДПРР. 

 
Прим.сост. ДПРР по ЯНАО - Департамент природно-ресурсного регулирования, 

лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного 
округа 

 
 



13. Событие: Природнадзор Югры добивается от ПАО «НК «Роснефть» 
устранения нарушений правил санитарной безопасности в лесах на Приразломном 
месторождении.  

Дата: 20 февраля 2018 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Лемпинское участковое 

лесничество Нефтеюганского лесничества (Приразломное месторождение нефти).   
Статус: новое.   
Стороны:  ПАО «НК «Роснефть».  
Критерий: 3.6.  
Идентификационный номер:  
20 февраля 2019 г. на сайте Природнадзора Югры было размещено сообщение о 

том, что в ходе проведения контрольных мероприятий в лесах Лемпинского участкового 
лесничества Нефтеюганского лесничества (Приразломное месторождение нефти) было 
установлено размещение вагон-городка с нарушением Правил санитарной безопасности в 
лесах.  

В ходе проведенного административного расследования было установлено, что 
участок лесного фонда, на котором находится вагон-городок, находится в аренде у ПАО 
«НК «Роснефть».  Эта компания была привлечена в административной ответственности по 
ст. 8.25 КоАП РФ (использование лесов с нарушением условий договора аренды лесного 
участка…).  

Материалы расследования переданы в Нефтеюганскую межрайонную прокуратуру 
для выдачи представления.  

Источник:  https://prirodnadzor.admhmao.ru/vse-novosti/2516958/ 
 
 
Комментарий компании 
Штраф оплачен в полном объеме. 
На текущий момент нарушение устранено, территория земельного участка лесного 

фонда освобождена от мусора. 
Проведение рекультивационных мероприятий не требуется. 
 
 
14. Событие: за выявленные многочисленные нарушения требований в 

области промышленной безопасности Ростехнадзор оштрафовал Ачинский НПЗ 
Восточной нефтяной компании (дочерняя «Роснефти») на сумму 600 тыс.рублей.  

Дата: 22 февраля 2019 г. 
Место: Красноярский край, г.Ачинск.   
Статус: продолжающееся.   
Стороны:  АО «Ачинский НПЗ» Восточной нефтяной компании.  
Критерий: 3.6.  
Идентификационный номер:  
22 февраля 2019 г. Енисейское управление Ростехнадзора сообщило о выявленных 

при внеплановой  проверке Ачинского нефтеперерабатывающего завода Восточной 
нефтяной компании - АО «АНПЗ ВНК» (дочерняя «Роснефти») нарушений действующего 
законодательства в области промышленной безопасности.  

 Всего был установлен факт невыполнения 95 пунктов ранее выданных 
предписаний Ростехнадзора, в  том числе:  

 отсутствуют технические средства, обеспечивающие передачу информации с 
прогнозом путей возможного распространения взрывоопасного (или вредного) 
химического облака в газоспасательную службу промышленного объекта и 
диспетчеру организации;  



 в парке бензина технологические продуктовые трубопроводы проложены через 
обвалование без конструкций, снимающих дополнительные нагрузки на 
трубопроводы; 

 на  очистных сооружениях, где возможны залповые выбросы 
взрывопожароопасных продуктов в канализацию, нет средств автоматического 
контроля и сигнализации;  

 в помещении насосной и помещении управления отсутствует сигнализация о 
неисправной работе вентиляционных систем. 

Кроме того, в ходе плановой выездной проверки АО «АНПЗ ВНК» было выявлено 
более 70 нарушений требований промышленной безопасности при эксплуатации 
взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III 
классов опасности.  

Все это образует состав административного правонарушения по ст.  9.5 
(нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию) и  9.1. 
(нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на 
осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных 
производственных объектов) КоАП РФ. 

По результатам проверки на АО «АНПЗ ВНК» наложены штрафы на общую сумму  
600 тысяч рублей. 

Источник: http://enis.gosnadzor.ru/news/65/982/ 
 
 
Комментарий компании 
По состоянию на 29.05.2020 предписания по итогам внеплановой проверки 

нарушения выполнены на 76,47 %, остальные - в стадии реализации.  
Штраф оплачен в установленные сроки. 
 
 
15. Событие: суды по иску прокуратуры обязали ООО «Роснефть-

Архангельскнефтепродукт» провести рекультивацию загрязненного 
нефтепродуктами земельного участка в пос.Талаги Архангельской области и 
выплатить 1,2 млн.рублей экологического ущерба.  

Дата: 28 февраля  2019 г. 
Место: Архангельская область, Приморский район, п.Талаги.  
Статус: продолжающееся.    
Стороны:  ООО «Роснефть-Архангельскнефтепродукт».  
Критерий: 3.6. 
Идентификационный номер:  
Проведенная Архангельским межрайонным природоохранным прокурором и 

Управлением Росприроднадзора по Архангельской области проверка установила факт 
загрязнения нефтепродуктами земельного участка в п.Талаги (Приморский район 
Архангельской области) возле топливопровода компании ООО «Роснефть-
Архангельскнефтепродукт». 

Площадь загрязненного участка составила 500 кв.м. Содержание нефтепродуктов в 
почве превышает допустимые нормы до 37 раз. Экологический ущерб был оценен в 1 млн. 
225 тыс.рублей.  

Архангельский межрайонный природоохранный прокурор подал иск в Приморский 
районный суд Архангельской области о возмещении ущерба, который был судом 
полностью удовлетворен. 

21 января 2019 г. на сайте прокуратуры было размещено сообщение, что суд обязал 
ООО «Роснефть-Архангельскнефтепродукт» разработать проект и провести 



рекультивацию загрязненного участка, а в бюджет муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» внести 1 млн. 225 тыс.рублей экологического 
ущерба. 

Компания ООО «Роснефть-Архангельскнефтепродукт» не согласилась с этим 
решением, полагая, что законом не предусмотрено одновременное взыскание 
материального ущерба и возложение обязанности провести рекультивацию нарушенных 
земель. Она обратилась в суд второй инстанции с апелляционной жалобой об отмене 
судебного решения в части возложения обязанности по рекультивации земельного 
участка.  

28 февраля 2019 г. на сайте прокуратуры появилось сообщение о том, что Судебная 
коллегия по гражданским делам Архангельского областного суда поддержала позицию 
архангельского природоохранного прокурора. Представителю ООО «РН-
Архангельскнефтепродукт» было отказано в удовлетворении апелляционной жалобы.  

Решение суда первой инстанции вступило в законную силу. Загрязненный 
земельный участок около продуктопровода в пос.Талаги  должен быть рекультивирован 
не позднее 26 апреля 2020 г.  

Источники:  
http://www.arhoblprok.ru/ru/news/?print=11376 
http://www.arhoblprok.ru/ru/news/?print=11559 
 
 
Комментарий компании 
По состоянию на 18.05.2020 Решение Приморского районного суда выполнено в 

части завершения проведения 1 этапа работ – разработан проект рекультивации 
загрязненных земель, Обществом получено Постановление о частичном удовлетворении 
ходатайства по исполнению решения Суда. 

Завершено проведение 2 этапа работ – рекультивация. На настоящий момент 
ведется подготовка необходимых документов для подтверждения завершения второго 
этапа работ и получения положительного решения по исполнению решения Суда. 

 
 
16. Событие:  прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа 

предпринимает активные меры по ликвидации загрязнения нефтепродуктами 
лесных участков на площади более 7 га на Барсуковском и Тарасовском 
месторождениях «Роснефть-Пурнефтегаз».  

Дата: 6 марта  2019 г. 
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Барсуковское и Тарасовское 

месторождение.   
Статус: продолжающееся.    
Стороны:  ООО «Роснефть-Пурнефтегаз» 
Критерий: 3.6.  
Идентификационный номер:  
6 марта 2019 г. Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура сообщила о своих 

действиях по ликвидации «нефтяной компанией» требований природоохранного 
законодательства на Барсуковском и Тарасовском месторождения. В публикации 
прокуратуры название компании не приводится.  

Однако на сайте компании «Роснефть» размещена информация о том, что эти два 
месторождения входят в число наиболее важных для работы ее дочерней компании 
«Роснефть-Пурнефтегаз».  

В сообщении прокуратуры говорится, что в результате хозяйственной деятельности 
на этих месторождениях произошло загрязнение нефтепродуктами плодородного слоя 



почв на землях лесного фонда. Общая площадь загрязненных участков составила 7,7 га. 
Нанесенный этим ущерб был оценен в 7,1 млн.рублей.  

В нарушение требований Федерального закона «Об охране окружающей среды» 
компанией не были приняты своевременные меры по ликвидации последствий разливов 
нефти и нефтепродуктов и возмещению  причиненного ущерба.  

Пририродоохранной прокуратурой было внесено представление директору 
«нефтяной компании», по результатам рассмотрения которого одно должностное лицо 
было привлечено к дисциплинарной ответственности.  

Поскольку практические меры по устранению нарушений природоохранного 
законодательства не были приняты, природоохранный прокурор 30 ноября 2018 г. 
обратился в суд с исковым заявлением о возложении на компанию обязанности по 
проведению рекультивационных работ и возмещению ущерба. Требования прокурора  
судом были удовлетворены полностью. 

По постановлениям природоохранной прокуратуры юридическое лицо и два 
должностных лица были также привлечены к административной ответственности по 
ст.8.31 КоАП РФ (нарушение правил санитарной безопасности в лесах) с наложением 
штрафов на общую сумму 233 тыс. рублей, которые были выплачены. 

Кроме этого, на основании постановлений прокурора ОМВД по Пуровскому 
району ЯНАО было возбуждено 8 уголовных дел по ст. ст. 254 УК РФ (порча земли), 
которые находятся на стадии предварительного расследования.  

Источники:  
http://www.prokyanao.ru/news/prokuratura-dobivaetsya-rekultivatsii-zagryaznennykh-

zemelnykh-uchastkov-i-vozmeshcheniya-mnogomilli/ 
https://www.rosneft.ru/about/Glance/OperationalStructure/Dobicha_i_razrabotka/Zapadn

aja_Sibir/purneftegaz/history/ 
 
 
Комментарий компании 
Проведены закупочные процедуры по выбору подрядчика на выполнение работ по 

комплексной рекультивации земель на территории деятельности  ООО «РН-Пурнефтегаз» 
на 2020-2022 годы. 

Разработаны проекты рекультивации земель, проходят согласование в ДПРР. 
 
Прим. сост.: ДПРР по ЯНАО - Департамент природно-ресурсного регулирования, 

лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного 
округа 

 
 
17. Событие: возгорание на Новокуйбышевском НПЗ (дочерняя «Роснефти»).  
Дата: 10 марта 2019 г. 
Место: Самарская область, г. Новокуйбышевск. 
Статус: новое.   
Стороны:  Новокуйбышевский НПЗ  ООО «Нефть-Актив»  (дочерняя «Роснефти»)  
Критерий: 3.5.+3.6.  
Идентификационный номер:  
Ситуационно-аналитический центр Минэнерго сообщил о возгорании  10 марта 

2019 г. в 16-05  на Новокуйбышевском  нефтеперерабатывающем заводе (ДЗО ООО 
«Роснефть-Трейд» - ООО «Нефть-Актив»).  

Вследствие разгерметизации печи загорелось вспомогательное  оборудование 
установки замедленного коксования на площади 10 кв.м.  

В 16-57  возгорание было локализовано и в 18-57 ликвидировано. 



В результате возгорания пострадал и был госпитализирован один работник 
предприятия.  

Выпуск продукции не прекращался. Угрозы другим производственным объектам и 
экологии нет. Проводится расследование причин и обстоятельств происшествия. 

Источник: https://minenergo.gov.ru/node/5022 
 
18. Событие: апелляционный суд поддержал требование прокуратуры к 

«Роснефть - Юганскнефтегаз» возместить ущерб  на сумму 45 млн. рублей в 
результате разлива нефтесодержащей жидкости на Мамонтовском месторождении и 
провести рекультивацию загрязненных лесных земель.  

Дата: 11 марта 2018 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Мамонтовское 

месторождение.   
Статус: продолжающееся.   
Стороны:  ООО «Роснефть - Юганскнефтегаз». 
Критерий: 3.6.  
Идентификационный номер:  
11 марта 2019 г. на сайте Прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры было размещено сообщение о действиях по ликвидации последствий разлива 
нефтесодержащей жидкости на Мамонтовском месторождении ООО «Роснефть-
Юганскнефтегаз».  

Ранее Ханты-Мансийской межрайонной природоохранной прокуратурой было 
установлено, что в  октябре 2017 г. на Мамонтовском месторождении в Нефтеюганском 
районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на котором ООО «Роснефть-
Юганскнефтегаз» ведет добычу углеводородов, произошел порыв нефтепровода. В 
результате произошел разлив нефтесодержащей жидкости, который привел к загрязнению 
земель лесного фонда  на площади более 4 га. Нанесенный окружающей среде ущерб был 
оценен в 45 млн.рублей.  

Природоохранный прокурор обратился в Нефтеюганский районный суд с иском 
обязать юридическое лицо произвести работы по рекультивации нарушенных земель, а 
также, с требованием возместить вред, причиненный почвам. 

Нефтеюганским районным судом этот иск был удовлетворен в части возложения 
обязанности по возмещению ущерба. Однако в части возложения обязанности по 
рекультивации загрязненного участка было отказано. 

Природоохранный прокурор подал апелляцию на это решение. Суд Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры в полном объеме удовлетворил требование 
прокурора.  

ООО «РН-Юганскнефтегаз» внесло в бюджет сумму вреда, причиненного лесному 
фонду. Фактическое исполнение обязательств по ликвидации нефтяного загрязнения и 
рекультивации лесных земель находится на контроле у природоохранного прокурора.  

Источник: http://prokhmao.ru/news/74055/ 
 
 
Комментарий компании 
Ущерб возмещен в полном объеме. 
Разработан и согласован Проект рекультивации земель. По состоянию на май 2020 

года завершен технический этап рекультивации, проводится биологический этап. 
Освидетельствование и исключение участка из реестра загрязненных земель 
запланировано на 2020 год. 

Вместе с тем, предлагается исключить из перечня спорных ситуаций, аварий и 
инцидентов по следующей причине: 

1. Событие произошло в 2018 г., было учтено ранее. 



2. Оставлять завершившееся событие прошлых лет в отчете за 2019 год 
некорректно. Этот подход искусственно увеличивает количество событий в документе, 
который фиксирует события за один отчетный год. 

 
Ответ составителя 
При анализе информационной открытости по критериям 3.5. и 3.6. 

рассматриваются связанные с событиями информационные поводы, появляющиеся в 
течение квартала, для  которого готовится Обозрение.  

Упоминание события ранее  не означает, что оно исключается из мониторинга 
дальнейшего развития ситуации. Событие получает статус: продолжающееся.  

 
 
19. Событие: возгорание на Комсомольском НПЗ  (дочерняя «Роснефти»).  
Дата: 11 марта 2019 г. 
Место: Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре.  
Статус: новое.   
Стороны:  ООО «РН-Комсомольский НПЗ» (ДЗО ПАО «НК «Роснефть»).   
Критерий: 3.5.  
Идентификационный номер:  
Ситуационно-аналитический центр Минэнерго сообщил, что в 11 марта 2019 г. в 5-

38 на Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе (ООО «РН-Комсомольский НПЗ» - 
ДЗО ПАО «НК «Роснефть») произошло возгорание вспомогательного оборудования 
установки замедленного коксования. Причина - прогар змеевика в объеме печи в 
результате разгерметизации. 

В 6-36 возгорание было локализовано, а в 8-00 - ликвидировано. 
Пострадавших нет. Выпуск продукции не прекращался. Угрозы другим 

производственным объектам и экологии нет. Проводится расследование причин и 
обстоятельств происшествия.   

Источник: https://minenergo.gov.ru/node/5022 
 
 
Комментарий компании 
Во время возгорания проводился мониторинг загрязнения атмосферного воздуха на 

территории завода и на границе СЗЗ предприятия — превышений ПДК выявлено не было. 
Результаты контроля предоставлялись в надзорные органы. Надзорными органами 
требования о расчете ущерба не предъявлялись, предписания со стороны 
Росприроднадзора, а также Представления прокуратуры по факту возгорания не 
выдавались.  

Проведено расследование происшествия, по результатам которого разработаны 
мероприятия по предупреждению подобных происшествий. 

 
Ответ составителя 
Рассматриваемое событие получило очень широкое освещение в российских 

средствах массовой информации, которые опубликовали многочисленные визуальные 
материалы (фото, видео), которые показывают, что имело место значительное загрязнение 
атмосферного воздуха. 

Первоначально на месте аварии наблюдался желто-бурый дым, к которому после 
взрыва установки прибавился черный дым.  

 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
В публикация СМИ неоднократно сообщалось о жалобах жителей на сильный 

химический запах.  
Источники:  
https://rg.ru/2019/03/11/reg-dfo/sk-nachal-proverku-posle-pozhara-na-komsomolskom-

npz.html 
https://khabkray.sledcom.ru/news/item/1310217/ 
https://www.vesti.ru/article/1376962 
https://russian.rt.com/russia/news/609912-pozhar-npz-komsomolsk-na-amure 
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201903111143-kb89.htm 
https://hab.aif.ru/incidents/pozharnye_likvidirovali_vozgoranie_na_komsomolskom_npz

_video 
https://neftegaz.ru/news/incidental/193995-pozhar-proizoshel-na-komsomolskom-npz-

rosnefti/ 
https://www.interfax.ru/russia/653653 
https://www.interfax.ru/world/653655 
https://1prime.ru/energy/20190311/829787577.html 
https://ria.ru/20190311/1551688421.html 
https://tass.ru/proisshestviya/6203782 
https://www.1tv.ru/news/2019-03-11/361705-

na_neftepererabatyvayuschem_zavode_v_komsomolske_na_amure_likvidirovan_krupnyy_pozh
ar 

https://www.vedomosti.ru/business/news/2019/03/11/796050-vozgoranie-
komsomolskom-npz 

https://sobesednik.ru/proisshestviya/20190311-zhiteli-komsomolska-na-amure-
pozhalovalis-na-von-iz-za-pozhara-na-npz 

https://regnum.ru/news/2588018.html 
https://www.dvnovosti.ru/komsomolsk/2019/03/11/96394/ 
https://biznes-gazeta.ru/?id=news.view&obj=9d732e1d9f7a9c290ac6d58d947d358d 
https://transsibinfo.com/news/incident/11-03-2019/pozhar-na-komsomolskom-

neftepererabatyvayuschem-zavode-potushen 
https://newdaynews.ru/fareast/657220.html 
 
 
20. Событие: апелляционный суд поддержал требование прокуратуры к 

«Роснефть - Юганскнефтегаз» возместить ущерб и   провести рекультивацию на 8 
галесных земель, загрязненных в результате разлива нефтесодержащей жидкости на 
Мамонтовском месторождении.  

Дата: 22 марта 2018 г. 



Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Мамонтовское 
месторождение.   

Статус: продолжающееся.   
Стороны:  ООО «Роснефть - Юганскнефтегаз» 
Критерий: 3.6.  
Идентификационный номер:  
22  марта 2019 г. на сайте Прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры было размещено сообщение о действиях по ликвидации последствий разлива 
нефтесодержащей жидкости на Мамонтовском месторождении ООО «Роснефть-
Юганскнефтегаз».  

В отличие от события, о котором было сообщено 11 марта 2019 г., 22 марта 
говорилось о площади  загрязнения 8 га. Время разлива и оценка нанесенного этим 
ущерба окружающей среде не назывались. 

После двух судебных процессов суд Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры в полном объеме поддержал требования прокуратуры о финансовом возмещении 
ущерба нанесенного окружающей среде и о возложении обязанности провести работы по 
уборке загрязнения и рекультивации. 

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.  
Источник: http://prokhmao.ru/news/74484/ 
 
 
Комментарий компании 
Штраф оплачен в полном размере. 
Разработан Проект рекультивации земель. По состоянию на май 2020 технический 

этап завершен, проводится биологический этап рекультивации. Освидетельствование и 
исключение участка из реестра загрязненных земель запланировано на 2020 год. 

Предлагается исключить из перечня спорных ситуаций, аварий и инцидентов по 
следующей причине: 

1. Событие произошло в 2018 г., было учтено ранее. 
2. Оставлять завершившееся событие прошлых лет в отчете за 2019 год 

некорректно. Этот подход искусственно увеличивает количество событий в документе, 
который фиксирует события за один отчетный год. 

 
Ответ составителя 
При анализе информационной открытости по критериям 3.5. и 3.6. 

рассматриваются связанные с событиями информационные поводы, появляющиеся в 
течение квартала, для  которого готовится Обозрение.  

Упоминание события ранее  не означает, что оно исключается из мониторинга 
дальнейшего развития ситуации. Событие получает статус: продолжающееся.  

 
 
21. Событие: в Комсомольске-на-Амуре прошел митинг протеста против 

загрязнения воздуха выбросами Комсомольского нефтеперерабатывающего завода 
компании «Роснефть».   

Дата:  24 марта 2019 г. 
Место: Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре.  
Статус: продолжающееся.    
Стороны:  ООО «РН-Комсомольский НПЗ»  
Критерий: 3.6. 
Идентификационный номер:  
На следующий день после пожара на Комсомольском нефтеперерабатывающем 

заводе компании «Роснефть» общественное сетевое движение «Открытая Россия» заявило 



о подготовке митинга протеста. По мнению его организаторов «РН-Комсомольский НПЗ» 
в течение нескольких лет работает в режиме информационной закрытости по вопросам 
экологии. А та информация, что поступает, по словам местных жителей, не соответствует 
действительности. 

Организаторы митинга считают необходимым: 
 провести государственную и общественную экологическую экспертизу и 

опубликовать их результаты; 
 обеспечить публикацию реальной информации в районе расположения завода; 
 потребовать опубликования сведений об оборудовании, выбрасывающем 

загрязняющие вещества, и системах, обеспечивающих экологическую 
безопасность; 

 подать коллективный иск о возмещении вреда, причиненного выбросами вредных 
веществ с завода «РН-Комсомольский НПЗ». 

В прошедшем 24 марта 2019 г. митинге приняли участие около 200 человек. На нем 
была принята резолюция, которую направят краевым и городским властям и руководству 
Комсомольского НПЗ.  

 

 
 
Источники:  
https://www.dvnovosti.ru/komsomolsk/2019/03/12/96468/ 
https://www.dvnovosti.ru/komsomolsk/2019/03/25/97029/ 
https://www.nakanune.ru/news/2019/03/25/22536523/ 
https://regnum.ru/news/accidents/2597585.html 
http://www.rosbalt.ru/russia/2019/03/25/1771445.html 
https://echo.msk.ru/news/2394475-echo.html 
 
 
Комментарий компании 
В результате комплексной модернизации, прошедшей на Комсомольском НПЗ с 

конца 90-х годов, предприятие практически обновилось. Построена новая установка 
первичной переработки нефти, комплекс установок вторичных процессов: 
каталитического риформинга, изомеризации, гидроочистки дизельного топлива, 
производства серы, замедленного коксования. 

В настоящее время на ООО «РН-Комсомольский НПЗ» проводится масштабная 
реконструкция, направленная на модернизацию технологического оборудования и 
увеличение глубины переработки нефти. Обеспечение экологической безопасности и 
снижение воздействия на окружающую среду является приоритетным направлением при 
проектировании и строительстве новых объектов. 

В частности, в Обществе реализуются объекты капитального строительства, 



введение в эксплуатацию которых позволит дополнительно снизить воздействие на 
атмосферный воздух. 

Все внедряемые на ООО «РН-Комсомольский НПЗ» технологии, а также 
действующие в настоящее время установки, соответствуют наилучшим доступным 
технологиям.  

ООО «РН-Комсомольский НПЗ» осуществляет контроль за соблюдением 
установленных нормативов выбросов и качества атмосферного воздуха на границе 
санитарно-защитной зоны и в зоне влияния предприятия. Объём и содержание 
проводимого мониторинга соответствует требованиям проектной документации, 
законодательных и нормативных актов Российской Федерации в области охраны 
окружающей среды и санитарного благополучия населения. 

ООО «РН-Комсомольский НПЗ» осуществляет контроль собственной 
аккредитованной лабораторией предприятия по 25 показателям.   

При проведении мониторинга атмосферного воздуха ООО «РН-Комсомольский 
НПЗ» используются шесть автоматических станций контроля за содержанием 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Станции работают круглосуточно в 
автоматическом режиме и проводят измерения каждые 20 минут, информация о 
результатах измерений передаётся на диспетчерский пункт управления ГО и ЧС города 
Комсомольска-на-Амуре. Две автоматические станции установлены на территории завода 
для мониторинга состояния атмосферного воздуха в западном и северо-восточном 
направлениях от основных источников выбросов предприятия, четыре  автоматические 
станции установлены в прилегающих жилых районах города.  

Кроме того, Обществом эксплуатируется передвижная экологическая лаборатория, 
которая ежедневно проводит мониторинг атмосферы в жилых районах города и в 
санитарно-защитной зоне предприятия.  

В ходе проверок государственных надзорных органов в 2018 - 2020 годах, 
проводились измерения содержания вредных веществ в атмосферном воздухе на границе 
санитарно-защитной зоны предприятия и в прилегающих жилых районах. Измерения 
проводились государственными аккредитованными лабораториями ФГБУ «ЦЛАТИ по 
ДФО» и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Комсомольск-на-Амуре» в рамках 
проверок Территориального отдела управления Роспотребнадзора в мае 2018 года, апреле 
2019 года, январе 2020 года.  

Результаты мониторинга атмосферного воздуха за 2019 год и за истекший период 
2020 года показывают отсутствие превышений предельно-допустимых концентраций 
загрязняющих веществ   в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны 
ООО «РН-Комсомольский НПЗ» и в прилегающих жилых районах города.  

ООО «РН-Комсомольский НПЗ» реализует политику открытости в области 
экологической безопасности, ведет активную работу с администрацией города и края, 
средствами массовой информации городского и регионального уровня, ежегодно 
участвует в коллегиях, круглых столах, общественных слушаньях и других мероприятиях, 
проводит экологические уроки в школах города, экскурсии для юных эковолонтеров на 
природоохранные объекты завода. 

 
 
Во 2  квартале 2019 г. зафиксировано 7 спорных ситуаций, аварий или 

инцидентов.  
 
22. Событие: на Новокуйбышевском заводе масел и присадок (создан на базе 

Новокуйбушевского НПЗ «Роснефти») произошло возгорание.  
Дата: 8 апреля 2019 г. 
Место: Самарская область, г.Новокуйбышевский НПЗ.  
Статус: новое.   



Стороны:  Новокуйбышевский НПЗ - ПАО «НК «Роснефть». 
Критерий: 3.5. 
Идентификационный номер: 
8 апреля 2019 г. в 9-21 на Новокуйбышевском заводе масел и присадок (создан на 

базе Новокуйбышевского НПЗ ПАО «Роснефть») произошло возгорание на площади 80 
кв.м. 

В 10-10 возгорание было ликвидировано силами МЧС России.  
По сведениям Ситуационно-аналитического центра Минэнерго пострадавших нет, 

нарушений технологического процесса не зафиксировано.   
Источник: https://minenergo.gov.ru/node/5022 
 
23. Событие: на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе (филиал 

«Башнефть» - дочки «Роснефти») произошло возгорание. 
Дата: 16 апреля 2019 г. 
Место: Республика Башкортостан, г.Уфа.   
Статус: новое.   
Стороны: Уфимский нефтеперерабатывающий завод - филиал ПАО «АНК 

«Башнефть» (дочерняя «Роснефти») 
Критерий: 3.5. 
Идентификационный номер: 
16 апреля 2019 г. в 1-33 на   Уфимском  нефтеперерабатывающем заводе - филиал 

ПАО «АНК «Башнефть» (дочерняя «Роснефти») произошло возгорание на печи установки 
висбрекинга гудрона. Персонал установки приступил к ее аварийной остановке и 
тушению пожара. Площадь возгорания составила 200 кв.м. 

В 2-10 возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет. Проводится 
расследование причин и обстоятельств происшествия.  

Источник:  
https://minenergo.gov.ru/node/5022 
 
 
Комментарий компании 
Проведено устранение последствий и расследование причин происшествия.  
На выполнение производственного плана предприятия данное происшествия 

влияния не оказало.  На основании утвержденной методики расчета выбросов был 
произведен расчет выбросов загрязняющих веществ, поступивших в атмосферу в ходе 
инцидента. Плата за выброс, составила 1,774 тыс. руб., оплачена в установленный срок. 

Размер ущерба (или его отсутствие) определяется по установленным 
законодательством методикам по итогам изучения всех обстоятельств и последствий 
возгорания.  

Дополнительно поясняем, что в соответствии с расписанием выездов 
подразделений пожарной охраны, выезды на крупные объекты нефтепереработки имеют 
особый тип, который подразумевает прибытие к месту вызова усиленных нарядов 
тушения, а также руководства уровня Управления МЧС (в силу специфики таких 
предприятий). Поэтому сосредоточение пожарных подразделений на месте, как правило, 
большое. 

Используемые в ответе составителя формулировки не имеют никаких 
подтверждений: 

 «Однако площадь пожара - 140 кв.м., мобилизация значительных сил и 
средств (35 человек и 14 единиц техники), прибытие на место пожара замначальника ГУ 
МЧС России по Республике Башкортостан, говорят о том, что пожар была значителен. 
Если финансовый ущерб от пожара 16.01.2020, согласно сообщениям СМИ, был оценен в 
132 млн.рублей, то от пожара 16 апреля - 210 млн.рублей.». 



Употребление бездоказательных заявлений несовместимо с официальным 
отчетом организации. 

 
Ответ составителя 
Отсутствие зафиксированных воздействий на экологическую обстановку не 

означает что в действительности их не было.  
В отличие от аналогичного пожара, который произошел на Уфимском НПЗ 16 

января 2020 г., на этот раз  в опубликованных в СМИ сообщениях не обнаружилось 
иллюстраций, позволяющих оценить наличие загрязнения воздуха (пожар произошел 
ночью).  

Однако площадь пожара - 140 кв.м., мобилизация значительных сил и средств (35 
человек и 14 единиц техники), прибытие на место пожара замначальника ГУ МЧС России 
по Республике Башкортостан, говорят о том, что пожар была значителен. Если 
финансовый ущерб от пожара 16.01.2020, согласно сообщениям СМИ, был оценен в 132 
млн.рублей, то от пожара 16 апреля - 210 млн.рублей.  

Поскольку в обваловке горел гудрон,  в силу закона сохранения веществ это 
должно было вызвать заметное загрязнение воздуха. 

Источники:  
https://iadevon.ru/news/gosudarstvoipravo/rostehnadzor_nazval_samie_gromkie_chp_v_

neftegazovoy_otrasli_v_2019_godu-9724/ 
https://www.interfax.ru/business/692202 
https://iz.ru/868555/2019-04-16/prichiny-pozhara-na-npz-pod-ufoi-vyiasniaiut-

spetcialisty 
https://neftegaz.ru/news/incidental/442498-npz-bashnefti-v-ufe-gorel-na-ploshchadi-140-

/ 
https://ufa1.ru/text/incidents/66055627/ 
https://proural.info/incidents/v-ufe-nochyu-potushili-krupnoe-vozgoranie-na-

neftepererabatyvayushchem-zavode-/ 
http://ukbnh.ru/ru/press-center/news/2019/1230/ 
https://mkset.ru/news/incident/16-04-2019/v-ufe-rassleduyut-prichiny-pozhara-na-

neftepererabatyvayuschem-zavode 
 
 
24. Событие: Ростехнадзор выявил многочисленные нарушения требований 

промышленной безопасности на объектах «Новокуйбышевской нефтехимической 
компании» (дочерняя «Роснефти»). 

Дата: 25 апреля 2019 г.  
Место: Самарская область, г. Новокуйбышевск.   
Статус: новое.   
Стороны:  АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» (входит в 

структуру ПАО «НК «Роснефть»). 
Критерий: 3.6.  
Идентификационный номер:  
25 апреля 2019 г. Средне-Поволжское управление Ростехнадзора сообщило о 

результатах проведенной в марте 2019 г выездной проверки объектов АО 
«Новойкуйбышевская нефтехимическая компания» - «База товарно-сырьевая 
производства сжиженных углеводородов», «Площадка производства метилтретамилового 
эфира и бензола». 

В результате было выявлено 22 нарушения требований промышленной 
безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов (ОПО), в частности, 
использовалась непроектная опора под технологическим трубопроводом на линии 



нагнетания насоса в насосной, не обеспечена герметичность технологической системы и 
т.д.  

По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении 
выявленных нарушений. К административной ответственности привлечены два 
должностных и юридическое лицо АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» 
по ст. 9.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на 
осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных 
производственных объектов). 

АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» вошло в структуру  ПАО 
«НК «Роснефть» в 2012 году. Оно является  одним из крупнейших производителей 
продукции газопереработки, нефтехимии и органического синтеза на территории России и 
Восточной Европы. На предприятии функционируют основные производства базовой 
нефтехимии: сжиженных углеводородов, бензола, фенола, ацетона, альфаметилстирола, 
олефинов. 

Прим.сост. Из текста этого сообщения сложно понять, в какой степени 
выявленные нарушения создают риск аварий, способных привести к негативным 
последствиям для здоровья и жизни работников предприятия или оказать негативное 
воздействие на окружающую среду. Однако само название компании «нефтехимическая» 
и производственных объектов (товарно-сырьевая база производства сжиженных 
углеводородов) заставляет с вниманием относиться к отклонениям от проектной 
документации и требований промбезопасности.  

Источники:  
http://srpov.gosnadzor.ru/news/65/1076/ 
https://www.rosneft.ru/business/Downstream/gas_processing/petrochemicals/Novokujbis

hevskaja_neftehimicheskaja_kompanija/ 
 
 
Комментарий компании 
По состоянию на 29.05.2020 выданные по итогам плановой проверки предписания в 

области промышленной безопасности выполнены и сняты с контроля. 
Штраф оплачен в установленные сроки. 
 
 
25. Событие: Ростехнадзор сообщил о результатах расследования возгорания 

на объекте «Ангарской нефтехимической компании» (дочерняя «Роснефти») в 
январе 2019 г.  

Дата: 30 апреля  2019 г. 
Место: Иркутская область, г.Ангарск.  
Статус: завершенное.    
Стороны:  АО «Ангарская нефтехимическая компания» (дочерняя «Роснефти»).  
Критерий: 3.6. 
Идентификационный номер: 
30 апреля 2019 г. Енисейское управление Ростехнадзора сообщило о результатах  

расследования причин аварии, которая произошла на объекте АО «Ангарская 
нефтехимическая компания» (дочка  «Роснефти»). 

18 января 2019 г. на комбинированной установке ГК-3 произошло возгорание 
отбензиненной нефти. Для прекращения развития опасной ситуации печь была аварийно 
остановлена персоналом предприятия. Ликвидация горения была произведена пожарными 
расчетами. Пострадавших нет. 

Причиной аварии стала  разгерметизация  участка трубопровода установки ГК-3, 
входящей в состав опасного производственного объекта  «Площадка участка основного 



производства нефтепродуктов» I класса опасности. Она произошла  по причине 
локального коррозионно-эрозионного износа металла. 

Нарушение технологического процесса работы установки произошло ввиду 
некачественного контроля за надежной и безопасной эксплуатацией трубопровода со 
стороны ответственных должностных лиц и низкой эффективности проведения 
производственного контроля за своевременным и качественным проведением 
необходимых испытаний и технических освидетельствований.  

По результатам проведенного расследования причин аварии к административной 
ответственности привлечены юридическое лицо АО «Ангарская нефтехимическая 
компания» и 7 должностных лиц. Сумма штрафов составила 340 тысяч рублей. 

Источники:  
http://enis.gosnadzor.ru/news/65/1002/ 
https://aoanhk.rosneft.ru/about/Glance/OperationalStructure/Pererabotka/aoanhk/ 
 
 
Комментарий компании 
Штрафы оплачены в полном объеме. 
 
 
26. Событие: Природнадзор Югры подтвердил факт загрязнение участка 

лесного фонда в результате разлива нефтепродуктов, допущенного  АО 
«Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (дочерняя «Роснефти»).  

Дата: 13 мая  2019 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Аганский территориальный  

отдел-лесничество.  
Статус: новое.   
Стороны:  АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (дочерняя 

«Роснефти»).  
Критерий: 3.5., 3.6. 
Идентификационный номер:  
13 мая 2019 г. Природнадзор Югры сообщил, что инспектор Нижневартовского 

управления подтвердил сообщение Аганского территориального отдела – лесничества о 
нарушении лесного законодательства в квартале 473. В результате контрольного 
мероприятия был выявлен факт загрязнения нефтепродуктами участка лесного фонда со 
стороны АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (дочерняя 
«Роснефти»).  

      Нижневартовским управлением Природнадзора Югры юридическое лицо 
привлечено к административной ответственности по ч.2 ст. 8.31 КоАП РФ (загрязнение 
лесов сточными водами, химическими, радиоактивными и другими вредными 
веществами, отходами производства и потребления и (или) иное негативное воздействие 
на леса).  

Было выдано Предписание об устранении нарушения. После схода снежного 
покрова запланировано мероприятие по определению размера вреда, причиненного 
лесному фонду. 

Из размещенной на сайте Природнадзора в качестве иллюстрации фотографии 
видно, что нефтепродукты попали в воду. 

 



 
 
Источник:  https://prirodnadzor.admhmao.ru/vse-novosti/2733299/ 
 
 
Комментарий компании 
Участок рекультивирован и принят Службой по контролю и надзору в сфере ООС, 

ОЖМ и ЛО ХМАО-Югры. 
Ущерб окружающей среде возмещен в полном объеме. 
 
Прим.сост.: Служба по контролю и надзору в сфере ООС, ОЖМ и ЛО ХМАО-

Югры - Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов 
животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
(Природнадзор Югры) 

 
 
27. Событие: проведенная Ростехнадзором проверка АО «Роснефть - 

Комсомольский НПЗ» выявила многочисленные нарушения требований к опасным 
производственным объектам.  

Дата: 17 мая 2019 г. 
Место: Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре.  
Статус: новое.   
Стороны:  ООО «Роснефть - Комсомольский НПЗ». 
Критерий: 3.6.  
Идентификационный номер:  
17 мая 2019 г. Дальневосточное управление Ростехнадзора сообщило о результатах 

проведенной в апреле мае плановой выездной проверки ООО «Роснефть - Комсомольский 
НПЗ».  

Контролировалось соблюдение законодательства в области промышленной 
безопасности и лицензионных требований при эксплуатации опасных производственных 
объектов: «Площадка цеха №1 (технологический)», «Площадка цеха №2 
(технологический)», «Площадка цеха №3 (товарно-сырьевой)», «Склад готовой продукции 
сжиженного газа». 



Было выявлено 28 нарушений обязательных требований в области промышленной 
безопасности, в том числе:  

 невыполнение компенсирующих мероприятий при проведении экспертизы 
промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений; 

 отклонения от регламентированного диапазона ведения технологических 
процессов;  

 нарушения требований безопасности при эксплуатации технических устройств, 
зданий и сооружений.  

По результатам проверки были возбуждены административные дела в отношении 
юридического лица и  трех должностных лиц по ст.9.1. КоАП РФ (нарушение требований 
промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов 
деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных 
объектов).  

Источник: http://dvost.gosnadzor.ru/news/65/498/ 
 
 
Комментарий компании 
В настоящее время выданные по итогам плановой проверки предписания в области 

промышленной безопасности находятся в процессе реализации. Выполнить предписания 
полностью планируется до конца текущего года.   

Штраф оплачен в установленные сроки. 
 
 
28. Событие: проведенная Ростехнадзором проверка АО «Бурятнефтепродукт» 

(дочерняя «Роснефти») выявила многочисленные нарушения требований 
промышленной безопасности. В итоге компания была оштрафована и прекратила 
использование четырех резервуаров для хранения нефтепродуктов.  

Дата: 11 июня  2019 г. 
Место: Республика Бурятия, Улан-Удэнская и Северобайкальская нефтебазы.   
Статус: новое.   
Стороны: АО «Бурятнефтепродукт» (дочерняя «Роснефти»).  
Критерий: 3.6.  
Идентификационный номер:  
11 июня 2019 г. Енисейское управление Ростехнадзора сообщило о результатах 

проведенной в мае проверки выполнения требований промышленной безопасности на 
Улан-Удэнской и Северобайкальской нефтебазах АО «Бурятнефтепродукт» (дочерняя 
«Роснефти»).  

Было выявлено 42 нарушения, в том числе: 
- эксплуатация технических устройств, зданий и сооружений, не оборудованных 

необходимыми устройствами и приборами безопасности; 
-  эксплуатация резервуаров для хранения нефтепродуктов сверх установленного 

срока службы без проведения соответствующих мероприятий по продлению возможности 
их безопасной эксплуатации. 

По результатам проверок выданы предписания с указанием сроков устранения 
нарушений. 

В соответствии с этими предписаниями  АО «Бурятнефтепродукт» вывело из 
эксплуатации 4 резервуара для нефтепродуктов емкостью от 400 до 700 кубометров 
каждый.  

По фактам нарушения требований промышленной безопасности  в отношении 
юридического лица возбуждено два административных дела. Вынесены постановления о 
наложении на АО «Бурятнефтепродукт» двух административных штрафов по 200 тысяч 
рублей. 



Источники:  
http://zab.gosnadzor.ru/news/65/456/ 
http://www.rosneft-

opt.ru/Krupnim_kontragentam/AO_Burjatnefteprodukt_Respublika_Burjat 
 
 
Комментарий компании 
. 
На 18.05.2020 в Обществе  выполнены 86% выданных предписаний 

Ростехнадзора.Завершить выполнение полностью планируется в ноябре текущего года. 
 
 
В 3 квартале 2019 г. зафиксировано 21 спорная ситуация, авария или 

инцидент.  
 
29. Событие: на Таллинском месторождении АО «РН-Няганьнефтегаз» 

произошел порыв нефтесборного трубопровода.  
Идентификационный номер:  
Дата: 5 июля 2019 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Таллинское месторождение.  
Статус: новое.  
Стороны: АО «РН-Няганьнефтегаз» (дочерняя «Роснефти»). 
Критерий: 3.5.  
Согласно опубликованном Природнадзором Югры «Отчету об аварийности 

(инцидентах) на трубопроводах за 9 месяцев 2019 г.», 5 июля 2019 г. на Таллинском 
месторождении произошел порыв нефтесборного трубопровода диаметром 273 мм. 
Причина - внутренняя коррозия нефтепровода, который был введен в эксплуатацию в 
2001 г.  

Координаты места события - 61,3282 с.ш. и 66,4636 в.д.  
Предприятие, допустившее аварию (инцидент) - АО «РН-Няганьнефтегаз».  
Категория земель - земли лесного фонда и земли промышленности. По 

официальным данным масса загрязняющего вещества в момент аварии - 100 кг, площадь 
загрязнения - 200 кв.м.  

Источник:  
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-

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

 
 
Комментарий компании 
Штраф оплачен в установленные сроки. 
Объект включен в план рекультивации земель на 2020 г. 
 
 
30. Событие: Ростехнадзор опубликовал список причин аварии на 

Комсомольском НПЗ компании «Роснефть», которая произошла в марте 2019 г. 
Идентификационный номер: 
Дата: 8 июля 2019 г. 
Место: Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, Комсомольский НПЗ.  
Статус: завершено.  
Стороны: ООО «Роснефть - Комсомольский НПЗ».  
Критерий: 3.6.  



8 июля 2019 г. Дальневосточное управление Ростехнадзора информировало о 
результатах расследования аварии на Комсомольском НПЗ компании «Роснефть».  

11 марта 2019 на опасном производственном объекте «Площадка цеха №2 
(технологический)» на установке замедленного коксования произошло разрушение 
технологического трубопровода №104/5 в результате его разрыва ледяной пробкой при 
замерзании парового конденсата в период технологической остановки установки с 16 по 
27 января 2019 года. В результате разгерметизации при таянии ледяной пробки произошло 
воспламенение.  

 
 
По мнению Ростехнадзора, причины аварии: 
 использование на установке пара среднего давления, поступающего из сети 

завода с параметрами ниже установленных в проектной документации и 
регламенте установки. Это привело к образованию конденсата пара с 
последующим его замерзанием; 

 отсутствие проектных и технических решений по безопасной эксплуатации 
трубопровода №104/5 в части оснащения системой контроля за параметрами 
пара, подаваемого в трубопровод; 

 АСУТП и ПАЗ установки, предусмотренные проектом, не в полной мере 
обеспечивают постоянный контроль за параметрами технологического процесса, 
защиту персонала, технологического оборудования и окружающей среды; 

 действия производственного персонала установки при аварии 11.03.2019 не в 
полной мере соответствовали требованиям промышленной безопасности в части 
незамедлительной аварийной остановки установки с целью недопущения 
развития аварии. 

По результатам работы комиссии за допущенные нарушения, приведшие к аварии, 
в отношении юридического и должностных лиц возбуждены административные дела по 
статье 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий 
лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности 
опасных производственных объектов).  

Источники:  



http://dvost.gosnadzor.ru/news/65/511/ 
https://www.dvnovosti.ru/komsomolsk/2019/03/11/96394/ 
 
 
Комментарий компании 
Предлагается исключить, т.к. событие дублирует п. 19. По факту возгорания на 

установке замедленного коксования экологический ущерб окружающей среде не 
причинён. Во время пожара проводился мониторинг загрязнения атмосферного воздуха на 
территории завода и на границе СЗЗ предприятия — превышений ПДК выявлено не было. 
Результаты контроля предоставлялись в надзорные органы. Надзорными органами 
требования о расчете ущерба не предъявлялись, предписания со стороны 
Росприроднадзора, а также Представления прокуратуры по факту возгорания не 
выдавались. 

 
Ответ составителя 
При анализе информационной открытости по критериям 3.5. и 3.6. 

рассматриваются связанные с событиями информационные поводы, появляющиеся в 
течение квартала, для  которого готовится Обозрение.  

Упоминание события ранее не означает, что оно исключается из мониторинга 
дальнейшего развития ситуации. Событие получает статус: продолжающееся.  

Предыдущее сообщение об этом событии - сообщение по пожаре было включено в 
Обозрение за 1 квартал 2019 г. Рассматриваемое сообщение о выводах Ростехнадзора о 
причинах пожара включено в Обозрение за 3 квартал 2019 г.  

 
 
31. Событие: на Вахском месторождении АО «Томскнефть» ВНК произошел 

порыв нефтесборного трубопровода.  
Идентификационный номер:  
Дата: 10 июля 2019 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Вахское месторождение. 
Статус: новое.  
Стороны: АО «Томскнефть» ВНК. 
Критерий: 3.5.  
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности 

(инцидентах) на трубопроводах за 9 месяцев 2019 г.», 10 июля 2019 г. на Вахском 
месторождении произошел порыв нефтесборного трубопровода диаметром 159 мм. 
Причина - внутренняя коррозия нефтепровода, который был введен в эксплуатацию в 
2007 г.  

Координаты места события - 60,9354 с.ш. и 78,9914 в.д. 
Предприятие, допустившее аварию (инцидент) - АО «Томскнефть» ВНК.  
Категория земель - земли лесного фонда. По официальным данным масса 

загрязняющего вещества в момент аварии - 18 кг, площадь загрязнения - 50 кв.м.  
Источник:  
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-

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

 
 
Комментарий компании 
Штраф оплачен. 
Рекультивация участка запланирована в период 2020-2021г. 
 
 



32. Событие: на Южно-Балыкском месторождении АО «РН-Юганскнефтегаз» 
произошел порыв нефтесборного трубопровода.  

Идентификационный номер:  
Дата: 13 июля 2019 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Южно-Балыкское 

месторождение.  
Статус: новое.  
Стороны: ООО «РН-Юганскнефтегаз» (дочерняя «Роснефти»). 
Критерий: 3.5.  
Согласно опубликованном Природнадзором Югры «Отчету об аварийности 

(инцидентах) на трубопроводах за 9 месяцев 2019 г.», 13 июля 2019 г. на Южно-
Балыкском месторождении произошел порыв нефтесборного трубопровода диаметром 
530 мм. Причина - внутренняя коррозия нефтепровода, который был введен в 
эксплуатацию в 2004 г.  

Координаты места события - 60,5519 с.ш. и 72,7766 в.д.  
Предприятие, допустившее аварию (инцидент) - АО «РН-Юганскнефтегаз».  
Категория земель - земли лесного фонда. Сведения об объеме загрязняющего 

вещества и площади загрязнения не указаны.  
Источник:  
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-

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

 
 
Комментарий компании 
Штраф оплачен в установленные сроки. 
На объект рекультивации разработан и согласован Проект рекультивации земель. 
Период проведения рекультивации согласно проекта - 2020 год. 
 
 
33. Событие: на Мало-Балыкском месторождении АО «РН-Юганскнефтегаз» 

произошел порыв нефтесборного трубопровода.  
Идентификационный номер:  
Дата: 18 июля 2019 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Мало-Балыкское 

месторождение.  
Статус: новое.  
Стороны: ООО «РН-Юганскнефтегаз» (дочерняя «Роснефти»). 
Критерий: 3.5.  
Согласно опубликованном Природнадзором Югры «Отчету об аварийности 

(инцидентах) на трубопроводах за 9 месяцев 2019 г.», 18 июля 2019 г. на Мало-Балыкском 
месторождении произошел порыв нефтесборного трубопровода диаметром 426 мм. 
Причина - внутренняя коррозия нефтепровода, который был введен в эксплуатацию в 
2014 г.  

Координаты места события - 60,4791 с.ш. и 72,3972 в.д.  
Предприятие, допустившее аварию (инцидент) - АО «РН-Юганскнефтегаз».  
Категория земель - земли лесного фонда. Сведения об объеме загрязняющего 

вещества и площади загрязнения не указаны.  
Источник:  
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-

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



 
 
Комментарий компании 
Претензии о возмещении вреда нанесенного окружающей среде не предъявлялись. 
Проводится работа по разработке и согласованию Проекта рекультивации 

земель.Сроки проведения рекультивации загрязненного участка будут определены на 
основании принятых проектных решений. 

 
 
34. Событие: на Ван-Еганском месторождении АО «Нижневартовское 

нефтегазодобывающее предприятие» (дочерняя «Роснефти») произошел порыв 
нефтесборного трубопровода.  

Идентификационный номер:  
Дата: 17 июля 2019 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ван-Еганское 

месторождение.  
Статус: новое.  
Стороны: АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (дочерняя 

«Роснефти»). 
Критерий: 3.5.  
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности 

(инцидентах) на трубопроводах за 9 месяцев 2019 г.», 17 июля 2019 г. на Ван-Еганском 
месторождении произошел порыв нефтесборного трубопровода диаметром 325 мм. 
Причина - строительный брак нефтепровода, который был введен в эксплуатацию в 2014 
г.  

Координаты места события - 61,8683 с.ш. и 77,2436 в.д.  
Предприятие, допустившее аварию (инцидент) - АО «Нижневартовское 

нефтегазодобывающее предприятие».  
Категория земель - земли лесного фонда. По официальным данным масса 

загрязняющего вещества в момент аварии - 450 кг, площадь загрязнения - 679 кв.м.  
Источник:  
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-

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

 
 
Комментарий компании 
Участок включен в план рекультивации на 2020г. 
Проект рекультивации разработан и находится на стадии согласования. 
Дата освидетельствования госорганами - осень 2020г.  
 
 
35. Событие: на Самотлорском месторождении АО «Самотлорнефтегаз» 

(дочерняя «Роснефти») произошел порыв нефтесборного трубопровода.  
Идентификационный номер:  
Дата: 26 июля 2019 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Самотлорское 

месторождение.  
Статус: новое.  
Стороны: АО «Самотлорнефтегаз» (дочерняя «Роснефти»). 
Критерий: 3.5.  



Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности 
(инцидентах) на трубопроводах за 9 месяцев 2019 г.», 26 июля 2019 г. на Самотлорском 
месторождении произошел порыв нефтесборного трубопровода диаметром 426 мм. 
Причина - внутренняя коррозия нефтепровода, который был введен в эксплуатацию в 
2006 г.  

Координаты места события - 61,0192 с.ш. и 76,8479 в.д.  
Предприятие, допустившее аварию (инцидент) - АО «Самотлорнефтегаз».  
Категория земель - земли лесного фонда, болото. По официальным данным масса 

загрязняющего вещества в момент аварии - 454 кг, площадь загрязнения - 1247 кв.м.  
Источник:  
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-

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

 
 
Комментарий компании 
Проект рекультивации разработан в соответствии с требованиями Постановления 

Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 "О проведении рекультивации и консервации 
земель" для повторного согласования после проведения дополнительного обследования 
участка. 

Участок будет включен в производственный план работ по рекультивации земель 
силами собственного подразделения ЦВЭ после утверждения проекта рекультивации. 

 
Прим.сост.: ЦВЭ - цех восстановления экологии.  
 
 
36. Событие: на Усть-Балыкском месторождении АО «РН-Юганскнефтегаз» 

произошел порыв нефтесборного трубопровода.  
Идентификационный номер:  
Дата: 12 августа 2019 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Усть-Балыкское 

месторождение.  
Статус: новое.  
Стороны: ООО «РН-Юганскнефтегаз» (дочерняя «Роснефти»). 
Критерий: 3.5.  
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности 

(инцидентах) на трубопроводах за 9 месяцев 2019 г.», 12 августа 2019 г. на Усть-
Балыкском месторождении произошел порыв нефтесборного трубопровода диаметром 
325 мм. Причина - внутренняя коррозия нефтепровода, который был введен в 
эксплуатацию в 2007 г.  

Координаты места события - 61,1119 с.ш. и 72,6872 в.д.  
Предприятие, допустившее аварию (инцидент) - АО «РН-Юганскнефтегаз».  
Категория земель - земли лесного фонда. Сведения об объеме загрязняющего 

вещества и площади загрязнения не указаны.  
Источник:  
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-

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

 
 
Комментарий компании 
Общество к административной ответственности не привлекалось. Претензии о 



возмещении вреда нанесенного окружающей среде не предъявлялись. 
В рамках проведенных работ по ЛАРН в 2019 году  участок полностью зачищен от 

нефтепродуктов. 
Для рекультивации земельного участка, в 2020 году будет проведено натурное 

обследование участка с целью последующей разработки, согласования Проекта 
рекультивации земель. 

Сроки проведения рекультивации загрязненного участка будут определены на 
основании принятых проектных решений. 

 
Прим.сост.: ЛАРН - ликвидация аварийного разлива нефти  
 
 
37. Событие: на Вахском месторождении АО «Томскнефть» ВНК произошел 

порыв нефтесборного трубопровода.  
Идентификационный номер:  
Дата: 19 августа 2019 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Западно-Полуденное 

месторождение. 
Статус: новое.  
Стороны: АО «Томскнефть» ВНК. 
Критерий: 3.5.  
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности 

(инцидентах) на трубопроводах за 9 месяцев 2019 г.», 19 августа 2019 г. на Советском 
месторождении произошел порыв нефтесборного трубопровода диаметром 159 мм. 
Причина - внутренняя коррозия нефтепровода, который был введен в эксплуатацию в 
2012 г.  

Координаты места события - 60,9675 с.ш. и 77,0352 в.д. 
Предприятие, допустившее аварию (инцидент) - АО «Томскнефть» ВНК.  
Категория земель - земли лесного фонда. По официальным данным масса 

загрязняющего вещества в момент аварии - 50 кг, площадь загрязнения - 75 кв.м.  
Источник:  
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-

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

 
 
Комментарий компании 
Штраф не предъявлялся. 
Рекультивация участка запланирована в период 2020-2021г. 
 
 
38. Событие: на Самотлорском месторождении АО «Самотлорнефтегаз» 

(дочерняя «Роснефти») произошел порыв нефтесборного трубопровода.  
Идентификационный номер:  
Дата: 23 августа 2019 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Самотлорское 

месторождение.  
Статус: новое.  
Стороны: АО «Самотлорнефтегаз» (дочерняя «Роснефти»). 
Критерий: 3.5.  
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности 

(инцидентах) на трубопроводах за 9 месяцев 2019 г.», 23 августа 2019 г. на Самотлорском 



месторождении произошел порыв нефтесборного трубопровода диаметром 159 мм. 
Причина - внутренняя коррозия нефтепровода, который был введен в эксплуатацию в 
1997 г.  

Координаты места события - 61,0331 с.ш. и 76,9235 в.д.  
Предприятие, допустившее аварию (инцидент) - АО «Самотлорнефтегаз».  
Категория земель - земли лесного фонда, песок.. По официальным данным масса 

загрязняющего вещества в момент аварии - 965 кг, площадь загрязнения - 2917 кв.м.  
Источник:  
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-

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

 
 
Комментарий компании 
Разработан и согласуется проект рекультивации участка. 
Рекультивацияпланируется силами собственного подразделения ЦВЭ после 

утверждения проекта рекультивации. 
 
Прим.сост. ЦВЭ  - цех восстановления экологии 
 
 
39. Событие: на Самотлорском месторождении АО «Самотлорнефтегаз» 

(дочерняя «Роснефти») произошел порыв нефтесборного трубопровода.  
Идентификационный номер:  
Дата: 24 августа 2019 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Самотлорское 

месторождение.  
Статус: новое.  
Стороны: АО «Самотлорнефтегаз» (дочерняя «Роснефти»). 
Критерий: 3.5.  
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности 

(инцидентах) на трубопроводах за 9 месяцев 2019 г.», 24 августа 2019 г. на Самотлорском 
месторождении произошел порыв нефтесборного трубопровода диаметром 273 мм. 
Причина - внешняя коррозия нефтепровода, который был введен в эксплуатацию в 1990 г.  

Координаты места события - 61,1948 с.ш. и 76,6380 в.д.  
Предприятие, допустившее аварию (инцидент) - АО «Самотлорнефтегаз».  
Категория земель - земли лесного фонда, болото. По официальным данным масса 

загрязняющего вещества в момент аварии - 967 кг, площадь загрязнения - 2023 кв.м.  
Источник:  
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-

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

 
 
Комментарий компании 
Проект рекультивации разработан и направлен на согласование. 
Работы по рекультивации включены в производственный план и будут проведены 

силами собственного подразделения ЦВЭ в 2020 г. 
 
Прим.сост.: ЦВЭ - цех восстановления экологии. 
 
 



40. Событие: на Вахском месторождении АО «Томскнефть» ВНК произошел 
порыв нефтесборного трубопровода.  

Идентификационный номер:  
Дата: 24 августа 2019 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советское месторождение. 
Статус: новое.  
Стороны: АО «Томскнефть» ВНК. 
Критерий: 3.5.  
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности 

(инцидентах) на трубопроводах за 9 месяцев 2019 г.», 24 августа 2019 г. на Вахском 
месторождении произошел порыв нефтесборного трубопровода диаметром 168 мм. 
Причина - внутренняя коррозия нефтепровода, который был введен в эксплуатацию в 
2002 г.  

Координаты места события - 60,8259 с.ш. и 77,0224 в.д. 
Предприятие, допустившее аварию (инцидент) - АО «Томскнефть» ВНК.  
Категория земель - земли промышленности. По официальным данным масса 

загрязняющего вещества в момент аварии - 120 кг, площадь загрязнения - 2500 кв. м.  
Источник:  
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-

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

 
 
Комментарий компании 
Рекультивация участка запланирована в период 2020-2021г. 
 
 
41. Событие: на Вахском месторождении АО «Томскнефть» ВНК произошел 

порыв нефтесборного трубопровода.  
Идентификационный номер:  
Дата: 24 августа 2019 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Западно-Полуденное 

месторождение. 
Статус: новое.  
Стороны: АО «Томскнефть» ВНК 
Критерий: 3.5.  
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности 

(инцидентах) на трубопроводах за 9 месяцев 2019 г.», 24 августа 2019 г. на Вахском 
месторождении произошел порыв нефтесборного трубопровода диаметром 168 мм. 
Причина - внутренняя коррозия нефтепровода, который был введен в эксплуатацию в 
2002 г.  

Координаты места события - 60,5678 с.ш. и 76,4765 в.д. 
Предприятие, допустившее аварию (инцидент) - АО «Томскнефть» ВНК.  
Категория земель - земли лесного фонда. По официальным данным, масса 

загрязняющего вещества в момент аварии - 30 кг, площадь загрязнения - 130 кв.м.  
Источник:  
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-

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

 
 
Комментарий компании 



Рекультивация участка запланирована в период 2020-2021г. 
 
 
42. Событие: на Киняминском месторождении АО «РН-Юганскнефтегаз» 

произошел порыв нефтесборного трубопровода.  
Идентификационный номер:  
Дата: 25 августа 2019 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Киняминское 

месторождение.  
Статус: новое.  
Стороны: ООО «РН-Юганскнефтегаз» (дочерняя «Роснефти»). 
Критерий: 3.5.  
Согласно опубликованном Природнадзором Югры «Отчету об аварийности 

(инцидентах) на трубопроводах за 9 месяцев 2019 г», 25 августа 2019 г. на Киняминском 
месторождении произошел порыв нефтесборного трубопровода диаметром 325 мм. 
Причина - внутренняя коррозия нефтепровода, который был введен в эксплуатацию в 
1960 г.  

Координаты места события - 60,5030 с.ш. и 74,7072 в.д.  
Предприятие, допустившее аварию (инцидент) - АО «РН-Юганскнефтегаз».  
Категория земель - земли лесного фонда. Сведения об объеме загрязняющего 

вещества и площади загрязнения не указаны.  
Источник:  
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-

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

 
 
Комментарий компании 
Претензии о возмещении вреда нанесенного окружающей среде не предъявлялись. 
Для рекультивации земельного участка, ведется работа по разработке, 

согласованию проекта рекультивации земель. 
Сроки проведения рекультивации участка будут определены на основании 

принятых проектных решений. 
 
 
43. Событие: на Самотлорском месторождении АО «Самотлорнефтегаз» 

(дочерняя «Роснефти») произошел порыв нефтесборного трубопровода.  
Идентификационный номер:  
Дата: 29 августа 2019 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Самотлорское 

месторождение.  
Статус: новое.  
Стороны: АО «Самотлорнефтегаз» (дочерняя «Роснефти»). 
Критерий: 3.5.  
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности 

(инцидентах) на трубопроводах за 9 месяцев 2019 г.», 29 августа 2019 г. на Самотлорском 
месторождении произошел порыв нефтесборного трубопровода диаметром 426 мм, 
который был введен в эксплуатацию в 2007 г. В качестве причины инцидента указано 
«прочее». 

Координаты места события - 61,1031 с.ш. и 76,6584 в.д.  
Предприятие, допустившее аварию (инцидент) - АО «Самотлорнефтегаз».  



Категория земель - земли лесного фонда, болото. По официальным данным масса 
загрязняющего вещества в момент аварии - 975 кг, площадь загрязнения - 2299 кв.м.  

Источник:  
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-

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

 
 
Комментарий компании 
Претензия не выносилась. 
Разработан проект рекультивации участка. 
Участок будет включен в производственный план работ по рекультивации земель 

силами собственного подразделения ЦВЭ после утверждения проекта рекультивации. 
 
Прим.сост. ЦВЭ - цех восстановления экологии 
 
 
44. Событие: на Верхнеколик-Еганском месторождении ПАО 

«Варьеганнефтегаз» (дочерняя «Роснефти») произошел порыв нефтесборного 
трубопровода.  

Идентификационный номер:  
Дата: 3 сентября 2019 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Верхнеколик-Еганское 

месторождение.  
Статус: новое.  
Стороны: ПАО «Варьеганнефтегаз» (дочерняя «Роснефти») 
Критерий: 3.5.  
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности 

(инцидентах) на трубопроводах за 9 месяцев 2019 г.», 3 сентября 2019 г. на Верхнеколик-
Еганском месторождении произошел порыв нефтесборного трубопровода диаметром 325 
мм. Причина - внутренняя коррозия нефтепровода, который был введен в эксплуатацию в 
1989 г.  

Координаты места события - 62,3830 с.ш. и 80,0967 в.д.  
Предприятие, допустившее аварию (инцидент) - ПАО «Варьеганнефтегаз» 

(дочерняя «Роснефти»). 
Категория земель - земли лесного фонда. По официальным данным масса 

загрязняющего вещества в момент аварии - 300 кг, площадь загрязнения - 300 кв.м.  
Источник:  
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-

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

 
 
Комментарий компании 
Включен в план рекультивации на 2020г. 
Проект рекультивации разработан и находится на стадии согласования. 
Дата освидетельствования и исключения участка из реестра загрязненных земель –

осень 2020 г.  
 
 
45. Событие: на Самотлорском месторождении АО «Самотлорнефтегаз» 

(дочерняя «Роснефти») произошел порыв нефтесборного трубопровода.  



Идентификационный номер:  
Дата: 3 сентября 2019 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Самотлорское 

месторождение.  
Статус: новое.  
Стороны: АО «Самотлорнефтегаз» (дочерняя «Роснефти»). 
Критерий: 3.5.  
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности 

(инцидентах) на трубопроводах за 9 месяцев 2019 г.», 3 сентября 2019 г. на Самотлорском 
месторождении произошел порыв нефтесборного трубопровода диаметром 325 мм. 
Причина - внутренняя коррозия нефтепровода, который был введен в эксплуатацию в 
2007 г.  

Координаты места события - 61,2908 с.ш. и 76,4936 в.д.  
Предприятие, допустившее аварию (инцидент) - АО «Самотлорнефтегаз».  
Категория земель - земли лесного фонда, болото. По официальным данным масса 

загрязняющего вещества в момент аварии - 948 кг, площадь загрязнения - 3396 кв.м.  
Источник:  
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-

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

 
 
Комментарий компании 
Разработан и направлен на согласование Проект рекультивации земель. Участок 

будет включен в производственный план работ по рекультивации земель силами 
собственного подразделения ЦВЭ после утверждения проекта рекультивации. 

Назначенный штраф оплачен в установленные сроки. 
Претензия не выносилась. 
 
 
46. Событие: на Хохряковском месторождении АО «Нижневартовское 

нефтегазодобывающее предприятие» (дочерняя «Роснефти») произошел порыв 
нефтесборного трубопровода.  

Идентификационный номер:  
Дата: 8 сентября 2019 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Хохряковское 

месторождение.  
Статус: новое.  
Стороны: АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (дочерняя 

«Роснефти»). 
Критерий: 3.5.  
Согласно опубликованном Природнадзором Югры «Отчету об аварийности 

(инцидентах) на трубопроводах за 9 месяцев 2019 г.», 8 сентября 2019 г. на Хохряковском 
месторождении произошел порыв нефтесборного трубопровода диаметром 159 мм. 
Причина - внутренняя коррозия нефтепровода, который был введен в эксплуатацию в 
2003 г.  

Координаты места события - 61,4983 с.ш. и 79,4171 в.д.  
Предприятие, допустившее аварию (инцидент) - АО «Нижневартовское 

нефтегазодобывающее предприятие». 
Категория земель - земли лесного фонда. По официальным данным масса 

загрязняющего вещества в момент аварии - 300 кг, площадь загрязнения - 1500 кв.м.  
Источник:  



https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-
otchety/avariynost/3329537/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-truboprovodakh-za-9-
mesyatsev-2019-goda 

 
 
Комментарий компании 
Участок включен в план рекультивации на 2020г. 
Проект рекультивации разработан и находится на стадии согласования. 
Дата освидетельствования и исключения участка из реестра загрязненных земель -

осень 2020г.  
 
 
47. Событие: на Каменном месторождении АО «РН-Няганьнефтегаз» 

произошел порыв нефтесборного трубопровода.  
Идентификационный номер:  
Дата: 9 сентября 2019 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Каменное месторождение.  
Статус: новое.  
Стороны: АО «РН-Няганьнефтегаз» (дочерняя «Роснефти»). 
Критерий: 3.5.  
Согласно опубликованном Природнадзором Югры «Отчету об аварийности 

(инцидентах) на трубопроводах за 9 месяцев 2019 г.», 9 сентября 2019 г. на Каменном 
месторождении произошел порыв нефтесборного трубопровода диаметром 159 мм. 
Причина - внутренняя коррозия нефтепровода, который был введен в эксплуатацию в 
1993 г.  

Координаты места события - 61,4213 с.ш. и 67,3686 в.д.  
Предприятие, допустившее аварию (инцидент) - АО «РН-Няганьнефтегаз».  
Категория земель - земли лесного фонда и земли промышленности. По 

официальным данным масса загрязняющего вещества в момент аварии - 400 кг, площадь 
загрязнения - 300 кв.м.  

Источник:  
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-

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

 
 
Комментарий компании 
Участок включен в план рекультивации в 2020 г. 
Назначенный штраф оплачен в установленные сроки. 
 
 
48. Событие: на Мамонтовском месторождении АО «РН-Юганскнефтегаз» 

произошел порыв нефтесборного трубопровода.  
Идентификационный номер:  
Дата: 14 сентября 2019 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Мамонтовское 

месторождение.  
Статус: новое.  
Стороны: ООО «РН-Юганскнефтегаз» (дочерняя «Роснефти»). 
Критерий: 3.5.  
Согласно опубликованном Природнадзором Югры «Отчету об аварийности 

(инцидентах) на трубопроводах за 9 месяцев 2019 г.» 14 сентября 2019 г. на 



Мамонтовском месторождении произошел порыв нефтесборного трубопровода 
диаметром 325 мм. Причины - внутренняя коррозия нефтепровода, который был введен в 
эксплуатацию в 1997 г.  

Координаты места события - 60,7505 с.ш. и 72,9530 в.д.  
Предприятие, допустившее аварию (инцидент) - АО «РН-Юганскнефтегаз».  
Категория земель - земли лесного фонда. Сведения об объеме загрязняющего 

вещества и площади загрязнения не указаны.  
Источник:  
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-

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

 
 
Комментарий компании 
Претензии о возмещении вреда нанесенного окружающей среде не предъявлялись. 
Для рекультивации земельного участка, в 2020 году ведутся работы по разработке, 

согласованиюпроекта рекультивации земель. 
Сроки проведения рекультивации будут определены на основании принятых 

проектных решений. 
 
 
49. Событие: на Таллинском месторождении АО «РН-Няганьнефтегаз» 

произошел порыв нефтесборного трубопровода.  
Идентификационный номер:  
Дата: 17 сентября 2019 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Таллинское месторождение.  
Статус: новое.  
Стороны: АО «РН-Няганьнефтегаз» (дочерняя «Роснефти»). 
Критерий: 3.5.  
Согласно опубликованном Природнадзором Югры «Отчету об аварийности 

(инцидентах) на трубопроводах за 9 месяцев 2019 г.», 17 сентября 2019 г. на Каменном 
месторождении произошел порыв нефтесборного трубопровода диаметром 325 мм. 
Причины - внутренняя коррозия нефтепровода, который был введен в эксплуатацию в 
1996 г.  

Координаты места события - 61,1985 с.ш. и 65,6518 в.д.  
Предприятие, допустившее аварию (инцидент) - АО «РН-Няганьнефтегаз»  
Категория земель - земли лесного фонда и земли промышленности. По 

официальным данным масса загрязняющего вещества в момент аварии - 60 кг, площадь 
загрязнения - 200 кв.м.  

Источник:  
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-

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

 
 
Комментарий компании 
Участок включен в план рекультивации земель на 2020 г. 
Штраф уплачен в установленные сроки. 
 
 
В 4 квартале 2019 г. зафиксировано 4 спорных ситуации 
 



50. Событие: благодаря требованиям Ханты-Мансийской природоохранной 
прокуратуры АО «НК «Конданефть» (дочерняя «Роснефти) провело консервацию и 
ликвидацию выработок, образовавшихся в процессе добычи общераспространенных 
полезных ископаемых.  

Идентификационный номер: 
Дата: 15 октября 2019 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район.   
Статус: завершенное.    
Стороны:  АО «НК «Конданефть» (дочерняя ПАО «НК «Роснефть»).  
Критерий: 3.6.  
15 октября 2019 г. Ханты-Мансийская межрайонная природоохранная прокуратура 

сообщила, что благодаря принятым ею мерам АО «НК «Конданефть» (дочерняя 
«Роснефти») устранила нарушения законодательства,  допущенные компанией при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых 

Проведенная ранее прокуратурой проверка установила, что АО «НК «Конданефть», 
владея  лицензией на добычу общераспространенных полезных ископаемых на 
территории ХМАО-Югры, после завершения добывающих работ не произвело 
ликвидацию или консервацию образованных в результате пользования недрами горных 
выработок. Это является нарушением требований Федерального закона «Об охране 
окружающей среды», закона «О недрах» и условий пользования недрами. 

Для устранения этих нарушений  природоохранный прокурор обратился в Ханты-
Мансийский районный суд с исковым заявлением. Иск прокурора был судом 
удовлетворен.  

Компания выполнила решение суда в полном объеме и провела ликвидацию и 
консервацию выработок, образовавшихся в результате добычи общераспространенных 
полезных ископаемых. 

Источники:  
http://www.prokhmao.ru/news/80719/ 
https://www.rosneft.ru/press/releases/item/186207/ 
https://www.rosneft.ru/press/news/item/194683/ 
 
 
Комментарий компании 
АО «НК «Конданефть» выполнены работы по ликвидации и консервации горной 

выработки по объекту «Месторождение песка 7К на Кондинском месторождении нефти». 
По результатам указанных работ оформлен акт о ликвидации. 

Дело рассмотрено в суде, дела об оплате штрафных санкций и иски о возмещении 
ущерба отсутствуют. 

 
 
51. Событие: на основании проведенных Ямало-Ненецкой природоохранной 

прокуратурой проверок, которые выявили на месторождениях «РН-Пурнефтегаз» 
загрязнение пяти участков земель в результате разливов нефти,  было возбуждено 5 
уголовных дел.  

Идентификационный номер: 
Дата: 28 октября  2019 г. 
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район (Комсомольское, 

Барсуковское и Ново-Пурпейское месторождения).   
Статус: продолжающееся.    
Стороны:  ООО «Роснефть-Пурнефтегаз».  
Критерий: 3.6. 



В результате проведенных Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой  
проверок ООО «РН-Пурнефтегаз» были выявлены факты загрязнения земель  лесного 
фонда на территории Комсомольского, Барсуковского и Ново-Пурпейского 
месторождений. 

Общая площадь загрязненных нефтью земель на пяти участках составила 1 гектар. 
Ущерб почве оценен в 8,9 млн.рублей.  Разливы нефти из порывов нефтесборных 
трубопроводов происходили  вследствие коррозии. 

В связи с выявленными нарушениями материалы прокурорских проверок 
направлены в ОМВД России по Пуровскому району для решения вопроса об уголовном 
преследовании виновных лиц. 

По результатам доследственных проверок было возбуждено 5 уголовных дел по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ (Отравление, загрязнение 
или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности 
вследствие нарушения правил обращения с иными опасными химическими или 
биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, 
повлекшие причинение вреда окружающей среде). 

Расследование находится на контроле органов прокуратуры. 
Источник: http://www.prokyanao.ru/news/yamalo-nenetskoy-prirodookhrannoy-

prokuraturoy-vyyavleny-fakty-porchi-pochv-na-territorii-mestorozhd/ 
 
 
Комментарий компании 
Проведены закупочные процедуры по выбору подрядчика на выполнение работ по 

комплексной рекультивации земель на территории деятельности  ООО «РН-Пурнефтегаз» 
на 2020-2022 годы. 

Заключен договор с ООО «Институт экологии и природопользования» на оказание 
услуг по разработке проектов рекультивации земель. Проекты разработаны, на 
согласовании в ДПРР. 

 
Прим. сост.: ДПРР - Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных 

отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа 
 
52. Событие: природоохранная прокуратура ЯНАО сообщила об устранении 

многочисленных нарушений при обращении с бытовыми отходами в вахтовых 
поселках и вагон-городках на ряде месторождений, в том числе и на Русском, где 
ведет работы АО «Тюменнефтегаз» (дочернее «Роснефти»).    

Идентификационный номер: 
Дата: 12 ноября  2019 г. 
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Русское  месторождение.    
Статус: завершенное.  
Стороны:  АО «Тюменнефтегаз» - дочернее ПАО «НК «Роснефть».   
Критерий: 3.6. 
12 ноября 2019 года Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура сообщила об 

устранении нарушений законодательства в области обращения с отходами на Русском 
месторождении. 

Ранее, по поручению прокуратуры округа, Ямало-Ненецкой природоохранной 
прокуратурой были проведены проверки исполнения законодательства при обращении с 
твердыми бытовыми и жидкими коммунальными отходами, образующимися при 
эксплуатации вагон-городков и вахтовых поселков, расположенных на отдаленных 
месторождениях.   



Выездные проверки были проведены на  Восточно-Мессояхском, Русском, 
Салмановском (Утреннем) месторождениях, на объектах строительства автодороги 
Надым-Салехард. 

Было выявлено более 300 нарушений закона, связанных с ненадлежащей 
организацией сбора, накопления, транспортировки опасных отходов в деятельности более 
70 организаций. Они допускали накопление отходов и бытового мусора вне обустроенных 
для этих целей площадок. Имеющиеся площадки не отвечали установленным требованиям 
(не имели обвалования, укрытия от ветра и атмосферных осадков).  

На объектах размещения вагон-городков не организовывался сбор жидких бытовых 
отходов в септик, дренажную емкость для последующего их вывоза или обеспечения 
утилизации. 

В целях устранения  выявленных нарушений Ямало-Ненецкой природоохранной 
прокуратурой внесено было 76 представлений. По результатам их рассмотрения  
выявленные нарушения были устранены. К дисциплинарной ответственности привлечено 
122 должностных лица, допустивших нарушения закона.  

По постановлениям прокурора 126 юридических и должностных лиц привлечены к 
административной ответственности, в том числе, выплате штрафов на общую сумму более 
5 млн. рублей.  

В сообщении прокуратуры нет информации о том, как распределились объемы 
нарушений и санкций между проверенными месторождениями, на которых ведут работы 
разные компании. 

На Русском месторождении добычу углеводородов ведет АО «Тюменнефтегаз» 
дочернее ПАО «НК «Роснефть».    

Источники:  
http://www.prokyanao.ru/news/v-rezultate-prinyatykh-mer-ustraneny-narusheniya-

zakonodatelstva-ob-otkhodakh-proizvodstva-i-potrebl/ 
https://www.rosneft.ru/press/news/item/198059/ 
 
 
Комментарий компании 
По результатам их рассмотрения  выявленные нарушения были устранены. К 

дисциплинарной ответственности привлечено 122 должностных лица, допустивших 
нарушения закона.  

По постановлениям прокурора 126 юридических и должностных лиц привлечены к 
административной ответственности, в том числе, выплате штрафов на общую сумму более 
5 млн. рублей.  

Штрафы оплачены в полном размере.  
1. Большинство выявленных нарушений, не являются, значительными и были 

устранены в ходе проверки.  
2. Жилые вагоны оборудованы канализационными трубами со сбором сточных вод 

в установленные накопительные емкости. Исключен сброс сточных вод на прилегающую 
к зданию. Сточные воды передаются на утилизацию по договору. 

Предприятием предприняты меры по устранению нарушений силами подрядных 
организаций, допустивших эти нарушения.  

 
Ответ составителя 
Для  критериев 3.5., 3.6. не рассматриваются вопросы ответственности, размеров 

ущерба и т.д., а оценивается наличие информационной открытости компаний по случаям 
аварий и инцидентов или наличию спорных ситуаций. Сообщение о рассматриваемом 
событии было размещено на сайте прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа, 
что согласно методике Рейтинга включает его в число социально значимых. 

 
 



53. Событие: суд удовлетворил иск прокуратуры к ООО «Роснефть-
Пурнефтегаз» и возложил на компанию обязанность провести рекультивацию 
загрязненных разливами нефти лесных земель с возмещением ущерба в размере 6,7 
млн.рублей.  

Идентификационный номер: 
Дата:  2 декабря  2019 г. 
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Губкинский район.   
Статус: продолжающееся.    
Стороны:  ООО «Роснефть-Пурнефтегаз»  
Критерий: 3.6.  
2 декабря 2019 г. Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура  сообщила, что 

Губкинский районный суд удовлетворил ее иск к ООО «Роснефть - Пурнефтегаз» с 
требованием возложить на компанию обязанность провести рекультивацию нарушенных 
земельных участков и возместить  причинённый землям лесного фонда ущерб в размере 
6,7 млн. рублей. 

Ранее прокуратурой была проведена проверка выполнения природоохранного 
законодательства ООО «Роснефть-Пурнефтегаз». При обследовании земельных участков, 
на которых расположены объекты добычи, подготовки и транспортировки нефти, были  
выявлены факты загрязнения земель (лесных) участков, явившегося следствием порывов 
нефтесборных трубопроводов. 

Общая площадь загрязненных земель составила 0,7 га, что привело к нанесению 
ущерба почве в размере более 6 млн. рублей. 

По результатам рассмотрения внесенного прокуратурой руководителю компании 
представления по результатам проверки, практических мер к устранению нарушений 
принято не было.  

После этого природоохранная прокуратура обратилась с иском в суд, который был 
удовлетворен в полном объеме. Исполнение вынесенных судебных решений будет 
проконтролировано  Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой. 

Источник: http://www.prokyanao.ru/news/po-iskam-yamalo-nenetskogo-
prirodookhrannogo-prokurora-na-organizatsiyu-vozlozhena-obyazannost-prove/ 

 
 
Комментарий компании 
Проведены закупочные процедуры по выбору подрядчика на выполнение работ по 

комплексной рекультивации загрязненных земель на территории деятельности  ООО «РН-
Пурнефтегаз» на 2020-2022 годы. 

Проекты рекультивации разработаны, находятся на согласовании в ДПРР. 
 
 


