
 
Спорные ситуации, аварии и инциденты компаний 

нефтегазового сектора России в 2017 году 
(критерии 3.5. и 3.6. Рейтинга социально-экологической 

ответственности) 
 

В 2017 году у «Лукойл» было зафиксировано 33 спорных ситуации, 
аварии и инцидента 

 
 
Лукойл 
 
 
В 1 квартале 2017 г. зафиксировано 8 спорных экологических 

ситуаций, аварий и инцидентов. 
 
1. Событие: на межпромысловом нефтепроводе компании «Лукойл-Коми» 

произошло два разлива нефти.  
Дата: 16 января 2017 г.  
Место: Республика Коми, пос. Каджером.  
Статус: новое.  
Идентификационный номер: LUK_2017_Q1_3.1. 
Критерии: 3.5+3.6. 
Стороны: ООО «Лукойл-Коми», органы власти республики Коми, 

природоохранная прокуратура. 
 16 января 2017 года в районе посёлка Каджером Печорского района (около 110 км 

от г. Печоры) было обнаружено два порыва на межпромысловом нефтепроводе диаметром 
219 мм, ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз» ООО «Лукойл-Коми». Они находятся на расстоянии 
1,0 км и 1,5 км от дожимной насосной станции «Южный Тереховей». По 
предварительным данным причина разлива – коррозия. 

По информации ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз» объем разлившейся нефти составил 
около 4 кубометров. Однако ее хватило, чтобы заполнить два котлована, один площадью 
0,13 га, второй – 0,20 га. Объем нефтесодержащей жидкости в котлованах был оценен в 52 
и в 122 кубометра. 

 

 



 
 

 
 

В итоге в результате ликвидационных работ было убрано и вывезено более 150 
кубических метров нефтесодержащей жидкости и 304 кубических метра 
нефтезагрязненного грунта. Загрязненный грунт вывозился на шламонакопитель 
Кыртаельского нефтегазового месторождения. Для замены был завезен чистый грунт с 
торфом. Работы по ремонту нефтепровода были завершены в последние числа января 
2017 г.  



 
 

Несмотря на то, что места разливов находятся в 4-5 км от ближайших природных 
водных объектов, весной их качество будет проверено Межведомственной комиссией по 
безопасному пропуску весеннего половодья. Завершение работ по технической и 
биологической рекультивации планируется летом 2017 года, осенью участки будут 
представлены комиссии по приемке нефтезагрязненных земель. 

Источники:  
https://komiinform.ru/news/143371/ 
https://komiinform.ru/news/143909/ 
http://siktivkar.bezformata.ru/listnews/likvidatciya-razliva-nefti-pod/50759051/ 
http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/main.asp?id=800992 
http://neftegaz.ru/news/view/157472-V-respublika-Komi-idut-raboty-po-likvidatsii-2-

nefterazlivov-posle-proryvov-na-obektah-LUKOYL-Komi 
https://www.mngz.ru/oil-gas-energetics/print:page,1,2599221-v-respublika-komi-idut-

raboty-po-likvidacii-2-nefterazlivov-posle-proryvov-na-obektah-lukoyl-komi.html 
https://www.info83.ru/news/ecology/48297-nefterazliv-komi 
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/02/09/1590711.html 
https://regnum.ru/news/accidents/2229275.html 
https://regnum.ru/news/accidents/2234479.html 
 

 
Комментарий ПАО «Лукойл» (июнь 2018 г.) 
 
Событие подтверждаем.  
Проведена работа по восстановлению целостности трубопровода, рекультивации 

земель и переработке нефтезагрязненного грунта. Проверка качества рекультивационных 
работ на участке Межведомственной комиссией Республики Коми запланирована на 
осенний период 2018 года.  

В настоящее время на участке ведется контроль качественного выполнения работ 
по рекультивации. 
 

 



2. Событие: компании РИТЭК предъявлен иск к оплате ущерба от разлива 
нефти с загрязнением р.Иловля 

Дата: 16 января 2017 г. 
Место: Волгоградская область.   
Статус: продолжающийся.  
Идентификационный номер: LUK_2017_Q1_3.2. 
Критерии: 3.6. 
Стороны: АО «РИТЭК» (Волгоградская область), Росприроднадзор. 
16 января 2017 г. управление Росприроднадзора по Волгоградской области 

сообщило о размерах ущерба в результате порыва нефтепровода, принадлежащего АО 
«РИТЭК» (дочерняя «Лукойл»), который произошел 23 ноября 2016 г.  

В результате разлива нефти произошло загрязнение водоохранной зоны и 
акватории р. Иловля. Ущерб почвы оценен в 518 тыс.рублей, а водному объекту - 520 
тыс.рублей. Расчет ущерба направлен АО «РИТЭК» для оплаты в добровольном порядке. 

Источник: http://20.w.rpn.gov.ru/node/29369 
 

 
Комментарий ПАО «Лукойл» (июнь 2018 г.) 
 
Событие подтверждаем.  
Инцидент произошел 22.11.2016 года в ТПП «Волгограднефтегаз» по причине 

разгерметизации клеевого муфтового соединения в результате несанкционированной 
врезки в нефтепровод (СПН "Южный Умет" ЦДНГ №3). 

Разгермретизированный участок был отсечен и опорожнен путем стравливания на 
СПН "Южный Умет", организован сбор нефтесодержащей жидкости на месте разлива. 
Для проведения работ привлечено нештатное аварийно-спасательное формирование 
ТПП «Волгограднефтегаз». При производстве работ использовано оборудование ЛАРН 
(скиммеры, мотопомпы, боновые заграждения, шанцевый инструмент) и спецтехника. 

Замазученный грунт (15м3) вывезен на специализированный накопитель 
технологических отходов. 

Предъявленный экологический ущерб по данному инциденту – 1,038 млн.рублей, 
затраты на ликвидацию последствий – 588 тыс.рублей, которые Компания предлагает к 
вычету из суммы ущерба. 

 
 
3. Событие: взрыв во время ремонта газопровода «Каменный лог - Пермь» 

компании ООО «Лукойл-Пермь».  
Дата: 17 января 2017 г.  
Место: Пермская область, д. Адищево.  
Статус: новое.  
Идентификационный номер: LUK_2017_Q1_3.3. 
Критерии: 3.5+3.6. 
Стороны: ООО «Лукойл-Пермь», пострадавшие, контрольные органы. 
17 января 2017 года бригада ООО «УралПодводСтрой» по заказу ООО «Лукойл-

Пермь» проводила работы на газопроводе «Каменный лог – Пермь» вблизи деревни 
Адищево Добрянского района Пермского края. Во время монтажных работ произошло 
«внезапное мгновенное расширение газа (микровзрыв)». 

В результате один человек получил травмы и ожоги и был госпитализирован.  
Источники 
https://rg.ru/2017/01/18/reg-pfo/v-permskom-krae-pri-vzryve-gazoprovoda-postradal-

rabochij.html 
http://www.rifey.ru/news/perm/show_id_49778/18-01-2017-na-gazoprovode-v-prikame-

proizoshel-vzryv-postradal-rabochiy 
http://www.nakanune.ru/news/2017/1/18/22458455 



http://incident59.ru/?p=55056 
 

 
Комментарий ПАО «Лукойл» (июнь 2018 г.) 
 
Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный случай: 

участок промыслового газопровода попутного нефтяного газа «Каменный Лог – Пермь» 
диаметром 720 мм, входящий в состав опасного производственного объекта «Система 
промысловых трубопроводов попутного нефтяного газа «Каменный Лог – Пермь»».  

Обстоятельства несчастного случая: 17.01.2017 г. бригада монтажников и 
сварщиков ООО «УралПодводСтрой» проводила работы по капитальному ремонту 
участка промыслового газопровода. В 16 часов 15 минут при проведении работ по врезке 
кранового узла произошло воспламенение газовоздушной смеси в газопроводе с 
сильным хлопком, выбросом герметизирующего устройства УГО-700-1М из газопровода и 
нанесением травм одному работнику ООО «УралПодводСтрой».   

По результатам расследования комиссии под руководством Западно-Уральского 
управления Ростехнадзора причинами несчастного случая явилось нарушение подрядной 
организацией требований промышленной безопасности при проведении работ. 

Мероприятия по устранению причин несчастного случая и предупреждению 
возникновения подобных случаев, указанные в Акте расследования, выполнены в полном 
объеме. 

Прочего ущерба, в т.ч. ущерба окружающей среде не причинено. 
 

 
4. Событие: Росприроднадзор составил протоколы о недостижении «РИТЭК» 

уровня использования попутного нефтяного газа 
Дата: 14 февраля 2017 г.  
Место: Самарская область.  
Статус: новое. 
Идентификационный номер: LUK_2017_Q1_3.4. 
Критерии: 3.6. 
Стороны: АО «РИТЭК» (Самарская область), Росприроднадзор. 
14 февраля 2017 г. заместитель руководителя Росприроднадзора А.Амирханов на 

оперативном совещания доложил Министру природных ресурсов и экологии РФ 
С.Донскому о выдаче 7 новых предписаний в отношении АО «РИТЭК» (Самарская 
область) по итогам внеплановой проверки. По 7 лицензионным участкам было 
установлено невыполнение предписаний по достижению установленных проектами 
уровней использования попутного нефтяного газа. По всем этим фактам составлены 
протоколы об административных нарушениях.  

Источник: http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=341981 
 

 
Комментарий ПАО «Лукойл» (июнь 2018 г.) 
 
Считаем данные претензии избыточным административным барьером. 
Нормативные акты Правительства РФ (постановление №1148) позволяют не 

утилизировать ПНГ отдельных месторождений (отдаленных, с нестабильным газовым 
фактором и т.д.), установлена задача обеспечить 95% использования ПНГ в целом по 
нефтяной компании. Соответствующий уровень в целом по Группе «ЛУКОЙЛ» был 
обеспечен уже по итогам 2017 года (95,2%). 

После приобретения активов в Самарской области имеющаяся инфраструктура не 
позволяла использовать ПНГ в требуемом объеме.  

В соответствии с программами по рациональному использованию ПНГ АО 
«РИТЭК», начиная с 2016 г, реализовывались мероприятия, вводились в эксплуатацию 
объекты, позволяющие повысить уровень использования ПНГ. В результате реализации 



данных мероприятий, с января 2018 г. уровень 
 

 
5. Событие: органы Природнадзора Югры выявили 3 разлива нефти ТПП 

Урайнефтегаз ООО «Лукойл - Западная Сибирь».  
Дата: 1 марта 2017 г.  
Место: ХМАО, Советский район.  
Статус: новое.  
Идентификационный номер: LUK_2017_Q1_3.5. 
Критерии: 3.5+3.6. 
Стороны: ООО «Лукойл - Западная Сибирь», Природнадзор Югры.  
В январе 2017 года государственными инспекторами Советского отдела 

Природнадзора Югры во время патрулирования территории лесного фонда в Советское 
лесничество было обнаружено три случая загрязнения лесов разливами нефтесодержащей 
жидкости. Они находились в 62, 82 и 84 кварталах Арантурского участкового 
лесничества.  

По фактам этих разливов в отношении ТПП Урайнефтегаз ООО «ЛУКОЙЛ - 
Западная Сибирь» возбуждены административные дела по ст.8.31 КоАП РФ.  

28 февраля с связи с этими делами для оценки загрязнения был проведен отбор 
образцов почв с двух загрязненных участков. В связи с наличием снегового покрова еще 
на одном участке отбор проб будет проведен весной.  

 

 
 

Источники: http://www.prirodnadzor.admhmao.ru/vse-novosti/733758/ 
 



 
Комментарий ПАО «Лукойл» (июнь 2018 г.) 
 
1) инцидент произошел на высоконапорном водоводе от точки врезки кустовой 

площадки № 100 (район куста 33) Северо-Даниловского л.у.  
2) инцидент произошел на высоконапорном водоводе в р-не куста 15 бис 

Даниловского л.у.  
3) инцидент произошел на высоконапорном водоводе БГ- 15 Даниловского л.у.  
Отказы произошли по причине внутренней коррозии металла трубопровода. На 

загрязненных участках были проведены работы по ликвидации последствий аварийного 
разлива. В летний период 2017 года на загрязненных участках проведены 
рекультивационные работы, участки восстановлены и предъявлены комиссии 
Природнадзора Югры для освидетельствования. 

 
 
6. Событие: прокуратура ХМАО оштрафовала «РИТЭК» за сжигание 

попутного нефтяного газа.  
Дата: 10 марта 2017 г. 
Место: ХМАО.  
Статус: продолжающееся.  
Идентификационный номер: LUK_2017_Q1_3.6. 
Критерии: 3.6. 
Стороны: ОАО «РИТЭК» (дочерняя «Лукойл»), прокуратура ХМАО.  
Природоохранная прокуратура ХМАО провела проверки выполнения 

нефтегазодобывающими предприятиями требований при добыче и утилизации попутного 
нефтяного газа (ПНГ).  

Большинство проверенных предприятий приняли меры по достижению 
установленного проектами 95% уровня использования ПНГ, однако ряд продолжают 
допускать нарушения в этой области.  

Такого рода нарушения обнаружены у ОАО «РИТЭК», ОАО «ИНГА», АО «Каюм 
Нефть» и других. 

В связи с эти прокуратурой возбуждено 5 дел об административных 
правонарушениях по ст. 7.3 КоАП РФ (пользование недрами с нарушением условий, 
предусмотренных лицензией) и ст. 8.10 КоАП РФ (нерациональное использование недр).  

По результатам их рассмотрения нефтегазодобывающим компаниям назначено 
наказание в виде штрафов на общую сумму более 3 млн рублей. 

Какая доля этих штрафных санкций пришлась на долю РИТЭК в сообщении не 
указано.  

Источники: http://prokhmao.ru/news/57032/ 
 

 
Комментарий ПАО «Лукойл» (июнь 2018 г.) 
 
Рационально использовать весь объем ПНГ невозможно, так как это не позволяет 

имеющаяся инфраструктура. Ввод ряда объектов на сегодняшний день представляется 
экономически нецелесообразным. Строительство новых объектов планируется с ростом 
добычи нефти в регионе, работа в этом направлении ведется. Развитие инфраструктуры 
для рационального использования ПНГ закладывается в инвестиционный план. 

 
Более подобно - см. комментарии к событию 2017_Q1_3.4. 
Для удобства пользования ниже приводится его копия: 
Считаем данные претензии избыточным административным барьером. 
Нормативные акты Правительства РФ (постановление №1148) позволяют не 

утилизировать ПНГ отдельных месторождений (отдаленных, с нестабильным газовым 



фактором и т.д.), установлена задача обеспечить 95% использования ПНГ в целом по 
нефтяной компании. Соответствующий уровень в целом по Группе «ЛУКОЙЛ» был 
обеспечен уже по итогам 2017 года (95,2%). 

После приобретения активов в Самарской области имеющаяся инфраструктура не 
позволяла использовать ПНГ в требуемом объеме.  

В соответствии с программами по рациональному использованию ПНГ АО 
«РИТЭК», начиная с 2016 г, реализовывались мероприятия, вводились в эксплуатацию 
объекты, позволяющие повысить уровень использования ПНГ. В результате реализации 
данных мероприятий, с января 2018 г. уровень. 

 
 
7. Событие: завершение следствия и суд над руководителем «Лукойл-

Ухтанефтегаз» по делу о загрязнении водных объектов в результате сброса 
подтоварных вод в 2016 г.  

Дата: 28 марта 2017 г. 
Место: Республика Коми.  
Статус: продолжающееся.  
Идентификационный номер: LUK_2017_Q1_3.7. 
Критерии: 3.6. 
Стороны: руководящие работники «Лукойл-Ухтанефтегаз» (ООО «Лукойл-

Коми»), Следственный комитет РФ по Республике Коми. 
6 марта 2017 года Следственный комитет РФ по Республике Коми сообщил о 

завершении расследования уголовного дела в отношении начальника участка подготовки, 
отгрузки нефти и закачки подтоварной воды Нефтешахтного управления «Яреганефть» 
ТПП «ЛУКОЙЛ – Ухтанефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Леонида Антоновского. 

Он обвиняется в совершении преступления по ст. 247 УК (хранение и иное 
обращение химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, если эти 
действия создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека и 
окружающей среде). 

Согласно данным расследования, с августа 2015 по апрель 2016 года обвиняемый, с 
целью избегания материальной и дисциплинарной ответственности за необеспечение 
показателей работы участка, согласовал и допустил незаконный сброс подтоварной воды 
на рельеф местности на производственной территории участка с последующим ее 
поступлением в очистные сооружения предприятия.  

При этом Антоновский был осведомлен о расположении сооружений в 
непосредственной близости от водных объектов. В результате погодных условий, иных 
факторов и условий сброшенные воды хранились в обводной канаве промышленной 
площадки блочной насосной станции, а затем поступили из очистных сооружений в воды 
ручья Малый Вой-Вож, а также рек Ухта, Ижма. 

Антоновский, обладая информацией о разливе, не предпринял всех возможных мер 
к исключению нарушений, не инициировал вопрос прекращения или приостановления 
работ, создающих угрозу для окружающей среды. 

По мнению следствия, благодаря проведенным с апреля по октябрь 2016 года 
мероприятиям, последствия попадания нефтепродуктов в воды ручья и рек были 
ликвидированы, в связи с чем тяжких последствий не наступило.  

Тем не менее, нарушения, допущенные Антоновским, создали реальную угрозу 
причинения существенного вреда здоровью человека и окружающей среде. 

В ходе предварительного расследования фигурант признал вину по 
предъявленному обвинению и ходатайствовал о применении особого порядка судебного 
разбирательства.  

28 марта 2017 года Следственный комитет сообщил, что на суде Антоновский 
признал вину по предъявленному обвинению и ходатайствовал о постановлении 
приговора без проведения судебного разбирательства. Приговором суда ему назначено 



наказание в виде штрафа в размере 190 тысяч рублей. Однако пока приговор не вступил в 
законную силу.  

Источники:  
http://sledcomrf.ru/news/279771-v-respublike-komi-pered.html 
http://komi.sledcom.ru/news/item/1111597 
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            Подтверждаем информацию о завершении расследования уголовного дела.  
             

 
 
8. Событие: активные протесты местного населения привели к приостановке 

строительства шламохранилища компании «Лукойл-Коми» в Ижемском районе 
Республики Коми. 

Дата: 23 февраля 2016 г. 
Место: Ижемский район, Республика Коми.  
Статус: новое.  
Идентификационный номер: LUK_2017_Q1_3.8. 
Критерии: 3.6. 
Стороны: ОАО «Лукойл-Коми», местное население Ижемского района Республики 

Коми, руководство Республики Коми.  
В январе 2017 года на месте незаконной свалки отходов рядом с поселком 

Щельяюр Ижемского района Республики Коми компания «Лукойл Коми» начала 
строительство шламонакопителя.  

Необходимость такого объекта на территории Ижемского района был вызвана тем, 
что образующиеся здесь загрязненные нефтью отходы (в том числе в результате 
аварийных разливов нефти) приходилось вывозить за сотни км на оборудованные 
хранилища в другие районы республики. Возникала угроза аварий при перевозках этих 
опасных грузов. Существовал риск нелегального захоронения этих отходов на территории 
района.  

Проект шламохранилища и установки по переработке нефтезагрязненных отходов 
долго обсуждался с местными природоохранными активистами и населением. В 2015 году 
в селе Щельяюр были проведены общественные слушания, на которых не было высказано 
возражений против предлагаемого проекта и места расположения шламохранилища. 

Однако, когда дело дошло до начала строительных работ - начались активные 
протесты местного населения. 11-13 февраля 2017 года в деревнях Вертеп, Диюр и 
Щельяюр, прошли народные сходы. Особенно многочисленным он был в Щельяюре - на 
него пришло более 280 человек.  

Собравшиеся потребовали остановить работы и провести 5 марта 2017 г. в 
Щельяюре встречу с представителями компании «Лукойл» для обсуждения сложившейся 
спорной ситуации. 

На встрече с местным населением 5 марта 2017 в Щельяюре представители 
«Лукойла» рассказали о проекте шламонакопителя. Проект предполагает обеспечение 
экологической безопасности при накоплении и переработке нефтезагрязненных отходов. 
Все требования действующих нормативных документов для такого рода объектов, в том 
числе по удалению от населенных пунктов, выполнены с большим запасом.  

Однако местное население высказалось резко против этого объекта, который будет 
находиться в полутора км от населенного пункта Диюр и в двух км - от Краснобора и 
Щельяюра. Шламохранилище займет 2,5 га на территории, которая использовалась 
местными жителями для сбора грибов и ягод. На ней будут построены открытые амбары 
для накопления нефтезагрязненных отходов общим объемом 3500 куб.м. Они будет сюда 



завозиться с территорий 4 районов - Ижемского, Усть-Цилемского, Сосногорского и 
Печорского.  

 В процессе проведенных в 2015 году общественных слушаний не было обеспечено 
широкое информирование и вовлечение местного населения, а результаты самих 
слушаний не отражают его реального мнения, что подтверждается массовыми протестами.  

Представители органов власти и компании «Лукойл» сообщили, что требование 
местных жителей по переносу объекта в другое место приведет к задержке реализации 
проекта на 2-4 года. Все это время проблема обращения с нефтезагрязненными отходами 
на территории Ижемского района будет оставаться без решения. 

Ситуация продолжала обостряться. На сайте change.org был начат сбор подписей 
под петицией Президенту В.В.Путину и министру С.Е.Донскому с требованием 
остановить строительство шламохранилища. Была подана заявка на проведение 2 апреля 
2017 г. митинга протеста. 

31 марта 2017 года руководитель Республики Коми С.Гапликов в своем Твиттере 
предложил компании приостановить работы и обсудить с местными населением и 
активистами экологические аспекты проекта.  

После этого средства массовой информации со ссылкой на заявление 
представителя компании «Лукойл-Коми» сообщили, что с 1 апреля 2017 года она 
приостанавливает работы для проведения общественных обсуждений. 

На сайте компании «Лукойл Коми» в разделе «Новости» информации об этих 
событиях обнаружено не было.  

http://komi.lukoil.ru/ru/News 
http://kprfkomi.ru/news/komi/pochemu-my-dolzhny-svoim-zdorovem-platit-za-yakhty-i-

zolotye-unitazy-dlya-vashego-rukovodstva-obrashch/ 
https://komiinform.ru/news/146046 
https://komiinform.ru/news/146066/ 
https://sm-news.ru/news/energetika/lukoyl-ne-ubedil-zhiteley-komi-v-bezopasnosti-

stroyashchegosya-shlamonakopitelya/ 
http://www.ecoindustry.ru/news/view/50336.html 
https://7x7-journal.ru/item/92133 
https://7x7-journal.ru/post/92106 
http://7x7-journal.ru/anewsitem/92566 
http://7x7-journal.ru/item/92937 
http://7x7-journal.ru/item/92981 
http://www.m-

iz.ru/news/shheljajurcy_potrebovali_priostanovit_stroitelstvo_shlamonakopitelja/2017-02-13-
3729 

https://www.change.org/p/%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%
D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1
%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D0%BE-
%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0
%BA%D0%B5-
%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0
%B0 

http://www.ecoindustry.ru/news/view/50336.html 
http://syktyvkar.1istochnik.ru/news/31304 
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Событие подтверждаем.  
С 2013 года на строительстве полигона настаивало общественное объединение 

«Комитет спасения Печоры» и инициативная группа из числа жителей Ижемского района 
(населенных пунктов Краснобор, Щельяюр, Диюр, Вертеп, Усть-Ижма). Экологическая 
безопасность проекта подтверждается наличием Государственной экологической 
экспертизы. Несмотря на это, природоохранные активисты продолжали настраивать 
местное население против строительства полигона.  

В процессе конфликта они игнорировали подписи жителей, ранее участвовавших в 
общественных обсуждениях и подтвердивших свое согласие на строительство полигона, 
ими не были приняты во внимание разрешительные документы по отводам земель, 
отметены заключения государственных экологических экспертиз.  

По итогам совместных обсуждений Проекта с участием общественности, 
специалистов ЛУКОЙЛ-Коми и органов исполнительной власти, а также задействованных 
подрядчиков, принято компромиссное решение закрыть строительство полигона на 
Щельярском месторождении и рекультивировать земли, на которых был нарушен 
почвенный покров в результате строительства. Посев трав и внесение минеральных 
удобрений на участке запланировано на летний период 2018 года.  

Также итогом совместных обсуждений стало решение о переносе объекта на 
Макаръельское месторождение, находящемся на другой стороне р. Печора.  
 

 
Во 2 квартале 2017 г. зафиксированы 7 спорных ситуаций, аварий и 

инцидентов. 

1. Событие: «РИТЭК» добровольно возместил ущерб, причиненный почвам в 
результате утечки нефти 

Дата: 6 апреля 2017 г. 
Место: Ульяновская область.   
Статус: продолжающееся.  
Идентификационный номер: LUK_2017_Q2_5.1. 
Критерии: 3.6. 
Стороны: АО «РИТЭК» (дочерняя «Лукойл»), Россельхознадзор. 
6 апреля 2017 г. на сайте Россельхознадзора появилось сообщение о том, что 

компания АО «РИТЭК» была оштрафована на 40 тыс. рублей и добровольно возместила 
312 тыс. рублей ущерба, нанесенного почвам сельскохозяйственного назначения. 

Причина ущерба - вытекание нефтесодержащей жидкости из скважины № 10, 
расположенной около села Новая Бесовка (муниципальное образование 
«Высококолковское сельское поселение») в Новомалыклинском районе Ульяновской 
области.  

Региональным управлением Россельхознадзора было проведено административное 
расследование, в ходе которого были отобраны почвенные образцы. Их анализы 
подтвердили факт порчи плодородного слоя почвы на сельскохозяйственных землях. В 
качестве иллюстрации на сайте Россельхознадзора размещена фотография, которая 
показывает загрязнение почвы, но не дает представления о том, при каких 
обстоятельствах оно произошло. 

Местные средства массовой информации распространяли сообщение об этом 
инциденте, однако при этом не указывали название компании, сообщая только, что это 
юридическое лицо, которое владеет участком с кадастровым номером 73:10:050501:95. на 
территории «Высококолковское сельское поселение».  

Согласно данным СМИ, штраф был наложен по части 2 статьи 8.6. КоАП РФ 
(Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения 
правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья 
людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления). 

 



 
 

Источники: 
https://www.fsvfn.ru/fsvps/news/ld/284337.html 
http://mosaica.ru/ru/ul/news/2017/04/21/v-ulyanovskoi-oblasti-iz-za-razliva-nefti-

isporcheny-zemli-selkhoznaznacheniya 
http://ulnovosti.ru/content/6/V_Novomalyklinskom_rayone_vyyavili_fakt_zagryazneniya

_zemli_nefteproduktami/ 
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Событие подтверждаем.  
15.08.2017 Управлением Россельхознадзора по Чувашской республике и 

Ульяновской области был составлен протокол № УЛ-05/115 об административном 
правонарушении. Причина ущерба - вытекание нефтесодержащей жидкости из скважины 
№ 10 Куликовского месторождения. Площадь загрязнения составила 150 м2. Загрязнение 
было ликвидировано, грунт, загрязненный нефтью, был передан на обезвреживание, 
территория рекультивирована. 

Ущерб, причиненный почвам в результате утечки нефти, в размере 312 тыс. руб. 
был добровольно возмещен. 

 
 
2. Событие: пожар на аварийной скважине «Лукойл-Коми» продолжался более 

месяца.  
Дата: 10 апреля - 9 мая 2017 г. 
Место: Республика Коми, Усинский район.  
Статус: новое. 
Идентификационный номер: LUK_2017_Q2_5.1. 
Критерии: 3.5.+3.6. 
Стороны: «Лукойл-Коми», многочисленные контрольно-надзорные органы, 

местное население, общественные организации.  
10 апреля 2017 г. на скважине №2P месторождения им.А.Алабушина (Усинский 

район Республики Коми) во время извлечения аварийного оборудования для 
геофизических работ, которые проводила компания «Коми Куэст Интернешнл», 
произошло газонефтепроявление с последующим возгоранием. 



Несмотря на попытки глушения аварийной скважины, горение факела 
продолжалось до начала мая 2017г. В связи с этим возникла угроза затопления бурой 
площадки, которая находится в пойме р.Печора, и попадания загрязнений в воды реки. 
Такого рода случаи происходили в прошлые годы, т.к. работы бурению и добыче нефти 
проводились с нарушением проекта, при недостаточной высоте кустовой площадки. Были 
предприняты работы по подготовке к паводку. Однако 9 мая 2017 скважина была 
заглушена, а факел потушен.  

Местные жители поселков Щельябож, Кушшор и Новикбож активно протестовали 
против отсутствия своевременной информации об этой аварии. При этом особую 
обеспокоенность вызывало наличие очень высоких концентраций сероводорода в 
попутном нефтяном газе на аварийных скважинах. Местные жители считали, что зона 
загрязнения достигала их поселков, расположенных на расстоянии 10-15 км от аварийной 
скважины. Замеры уровней загрязнения воздуха, проводимые государственной системой 
мониторинга, не выявили превышения предельно-допустимых концентрации. Однако 
местные жители считаю, что они проводились в те дни, когда ветер был не на их поселки, 
а в противоположную сторону. 

По оценке Ростехнадзора экономический ущерб от аварии составил 957 
млн.рублей.  

Несмотря на отсутствие официально признанных пострадавших, компания 
«Лукойл» оказала содействие проведению диспансеризации жителей поселков, 
находившихся в окрестностях аварийной скважины. В летнее время было организован 
оздоровительные выезд на Черное море детей из этих поселков. 

 

 
 



 
 

Источники:  
http://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/ 
http://neftegaz.ru/news/view/162317-V-respublike-Komi-zaversheno-rassledovanie-

pozhara-na-mestorozhdenii-im-Alabushina-LUKOYLa 
http://neftegaz.ru/news/view/160960-Mesyats-na-tushenie.-Pozhar-na-neftyanoy-

skvazhine-mestorozhdeniya-im-A.-Alabushina-v-respublike-Komi-likvidirovan 
http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2017/komi-14-04-2017/ 
http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2017/komi-12-05-2017/ 
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Событие подтверждаем.  
Факт возгорания и открытого фонтанирования на скважинах КП №2 имел место в 

апреле 2017 года по вине подрядчика. Предпринятые ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в рамках 
Плана по ликвидации возможных аварийных ситуаций меры позволили оперативно 
ликвидировать аварийную ситуацию и приступить к восстановительным работам. 
Предприятие в установленном порядке информировало о ходе аварийных работ все 
заинтересованные органы. За время работ по ликвидации аварии было выпущено ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми» разместило 11 пресс-релизов. 

В операции по ликвидации последствий аварии было задействовано более 200 
человек и 94 единицы техники. Если сравнивать с имеющимся общероссийским и 
международным опытом, пожар на месторождении им. Алабушина был ликвидирован в 
предельно короткие сроки. Предпринимались все возможные меры по обеспечению 
безопасности жителей близлежащих населённых пунктов и участников ликвидационной 
операции. 

Контроль за состоянием воздушной среды в близлежащих населенных пунктах в 
первые дни аварии велся приборами ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»  
(в распоряжении предприятия имеются только приборы для контроля воздуха рабочей 
зоны), впоследствии контроль осуществлялся специализированными лабораториями 
Роспотребнадзора, располагающими приборами для воздуха населенных мест. Фактов 
превышения ПДК загрязнений за время аварийных работ не выявлено. 

Мониторинг состояния окружающей природной среды на месторождениях 
Денисовской впадины ведется на основании договора между ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и 
специализированной организацией ООО «ЭКО-34», имеющими аттестат аккредитации 



установленного образца.  
11 мая 2017 года место возгорания посетила делегация независимых экспертов, в 

состав которой входили представители WWF, Гринпис России, Института проблем нефти 
и газа РАН, ВНИИ экологии при Минприроды РФ, Социально-экологического союза 
(СоЭС).  

По итогам визита эксперты отметили грамотные и оперативные действия служб 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» по ликвидации аварийной ситуации. Экспертами выданы 
рекомендации по снижению негативных последствий происшествия на население и 
окружающую среду. 

Информирование проводилось регулярно. Все подробности и обстоятельства 
аварии регулярно освещались в СМИ.  

Совместно с администрацией МО ГО «Усинск» с 18 по 27 мая был проведен 
медицинский осмотр населения Щельябожа и близлежащих сел. В населенном пункте 
работала бригада врачей, специалистов узкого профиля, прибывших из лечебных 
учреждений г. Сыктывкара. 

4 августа все желающие дети школьного возраста из села Щельябож и деревни 
Кушшор Усинского района были отправлены на летний отдых в детский лагерь под 
Туапсе. Также был организован семейный отдых в различных санаториях. Всего по 
путевкам от ЛУКОЙЛ-Коми на Черном море отдохнули более 120 местных жителей. 

 
 
 

3. Событие: суд вынес решение о взыскании с АО «РИТЭК» более 1 млн рублей 
в счет возмещения ущерба почвам и водным объектам.     

Дата: 20 апреля 2017 г.   
Место: Волгоградская область, Камышинский район.  
Статус: продолжающееся.    
Идентификационный номер: LUK_2017_Q2_5.3. 
Критерии: 3.6. 
Стороны: АО «РИТЭК», арбитражный суд, местное население.  
По сообщениям средств массовой информации Арбитражный суд Волгоградской 

области рассмотрел дело о взыскании с АО «РИТЭК» (дочерняя компания «Лукойл») 
возмещения вреда, причиненного почвам и водным объектам.  

23 ноября 2016 года в Камышинском районе Волгоградской области в ходе 
контрольно-надзорных мероприятий было проведено обследование территории между 
городом Петров Вал и селом Барановка. Было установлено, что в 700 метрах от сборного 
пункта нефти «Южный Умет» ТПП «Волгограднефтегаз» АО «РИТЭК» находится место 
разгерметизации подземного нефтепровода. На момент осмотра трасса нефтепровода была 
вскрыта, в траншее глубиной около 2 м находилось две трубы. В 80 м от места 
разгерметизации находилась река Иловля. В углублении рельефа, идущем от места 
разгерметизации к реке, видна полоса нефтепродуктов шириной 1,5 м. Общая площадь 
загрязнения почвы нефтепродуктами составила 120 кв.м. На льду реки также было 
обнаружено загрязнение на общей площади более 4300 кв.м.  Отобранные пробы показали 
превышение предельно допустимой концентрации для воды в 14 раз. 

Арбитражный суд Волгоградской области вынес решение о взыскании с АО 
«РИТЭК» 518 тыс.рублей в счет возмещения ущерба, причиненного почвам, и 520 
тыс.рублей - водным объектам. Это решение может быть обжаловано в вышестоящем 
суде. 

Источники:  
http://infokam.su/n28713.html 
http://iadevon.ru/news/society/ritek_s_podryadchikom_viplatyat_270_tisyach_rubley_vol

gogradskoy_oblasti_za_zagryaznenie_pochvi_i_vozduha-6056/ 



http://nangs.org/news/business/ritek-s-podryadchikom-vyplatyat-270-tysyach-rublej-
volgogradskoj-oblasti-za-zagryaznenie-pochvy-i-vozdukha 

 
 

Комментарий ПАО «Лукойл» (июнь 2018 г.) 
См. комментарий к 2017_Q1_3.2. Для удобства пользования ниже приводится его 

копия:  
Событие подтверждаем.  
Инцидент произошел 22.11.2016 года в ТПП «Волгограднефтегаз» по причине 

разгерметизации клеевого муфтового соединения в результате несанкционированной 
врезки в нефтепровод (СПН "Южный Умет" ЦДНГ №3). 

Разгермретизированный участок был отсечен и опорожнен путем стравливания на 
СПН "Южный Умет", организован сбор нефтесодержащей жидкости на месте разлива. 
Для проведения работ привлечено нештатное аварийно-спасательное формирование 
ТПП «Волгограднефтегаз». При производстве работ использовано оборудование ЛАРН 
(скиммеры, мотопомпы, боновые заграждения, шанцевый инструмент) и спецтехника. 

Замазученный грунт (15м3) вывезен на специализированный накопитель 
технологических отходов. 

Предъявленный экологический ущерб по данному инциденту – 1,038 млн.рублей, 
затраты на ликвидацию последствий – 588 тыс.рублей, которые Компания предлагает к 
вычету из суммы ущерба. 

 
 
 
4. Событие: мощный пожар на ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез»  
Дата: 5 мая 2017 г.  
Место: г. Пермь.   
Статус: новое.   
Идентификационный номер: LUK_2017_Q2_5.4. 
Критерии: 3.6. 
Стороны: ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», МЧС, СМИ.  
5 мая 2017 года на сайте ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» появилось 

сообщение о том, что 5.05.2017 в 3.27 по московскому времени при выполнении пусковых 
операций после ремонта на установке АВТ-4 произошел пропуск нефтепродуктов, что 
привело к возгоранию. В 6.01 по московскому времени возгорание были ликвидировано 
силами пожарного подразделения. Установка АВТ-4 остановлена. Пострадавших нет. 
Экологическая ситуация в норме. 

Начаты ремонтные работы. Остальные объекты завода работают в штатном 
режиме.  

Информация об этом пожаре на сайте Управления МЧС России по Пермскому 
краю еще более лаконична. В 3.38 (мск) было получено сообщение о загорании по адресу 
ул. Промышленная, г. Пермь. В 6.01 была обеспечена локализация возгорания.  

Никаких сведений об объекте, на котором произошел пожар (Пермнефтеоргсинтез 
находится по адресу г. Пермь, ул. Промышленная, 84), об объемах сил и средств, 
привлеченных для ликвидации пожара, в сообщении не приводится. 

Гораздо более информативными оказались публикации средств массовой 
информации, в том числе со ссылками на пресс-службы «Лукойл - Пермнефтеоргсинтез» 
и Управление МЧС. В них также даны яркие фотографии происходившего, которые 
позволяют усомниться в утверждении, что «экологическая ситуация в норме».  

 В ликвидации пожара, которая произошла приблизительно через 2 часа после его 
локализации (т.е.  пожар продолжался 4,5 часа), участвовали 167 человек и 44 пожарных 
машины (из них 146 человек и 37 машин от МЧС).  

Загоревшаяся установка имеет значительную мощность (4 млн т в год). 
Сокращение переработки нефтяного сырья в мае 2017 года может составить 15%. Однако 



в целом последствия возгорания оценены как незначительные, и вывод установки в 
рабочий режим ожидается в середине мая.  

 

 
 

 
 



 
 

Источники: 
http://pnos.lukoil.ru/ru/News 
http://pnos.lukoil.ru/ru/Contacts 
http://59.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5241621 
http://59.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5241807/ 
http://www.interfax.ru/russia/561239 
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201705050631-jqz1.htm 
http://mfd.ru/news/view/?id=2172383 
https://inforeactor.ru/73061-poyavilis-pervye-foto-pozhara-na-

neftepererabatyvayushchem-zavode-permi 
https://www.nakanune.ru/news/2017/5/5/22469158 
https://www.nakanune.ru/news/2017/5/5/22469203/ 
http://ren.tv/novosti/2017-05-05/foto-v-permi-zagorelsya-neftepererabatyvayushchiy-

zavod 
http://www.rifey.ru/news/perm/show_id_53899/05-05-2017-v-permi-gorit-

nefteperegonnaya-ustanovka 
https://ura.news/news/1052287993 
https://59i.ru/novosti/proisshestvija/pozhar-na-zavode-lukoil-permnefteorgsintez-bolee-4-

5-chasov-tushili-167-chelovek.html 
http://www.ngv.ru/news/na_predpriyatii_lukoyl_v_permi_pristupili_k_remontu_ustanov

ki_na_kotoroy_proizoshel_pozhar_/ 
https://www.kommersant.ru/doc/3289751 
http://www.business-class.su/news/2017/05/05/pozhar-na-lukoyl-permnefteorgsintez-

tushili-pochti-170-chelovek 
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/05/05/1613207.html 
http://www.mk.ru/incident/2017/05/05/na-permskom-zavode-lukoyla-vspykhnul-

pozhar.html 
https://ria.ru/incidents/20170505/1493720206.html 
 

 
Комментарий ПАО «Лукойл» (июнь 2018 г.) 
 
5 мая в 5:27 (по местному времени) при выполнении пусковых операций на 

установке АВТ-4 после ремонта произошел пропуск нефтепродукта на трансферной 
линии вакуумного блока, что привело к возгоранию. 

В 8:01 возгорание локализовано силами пожарного подразделения. Общая 
площадь пожара составила 60 м2. В ликвидации пожара участвовало 146 человек 



личного состава противопожарной службы и 12 единиц техники. При аварии человеческих 
жертв, пострадавших, разрушений нет.  

Утверждение об отсутствии значимого экологического ущерба подтверждаются 
данными замеров проб атмосферного воздуха постов Росгидромета. 

 
 
5. Событие: утечка нефти из законсервированного трубопровода «Лукойл-

Коми»  
Дата: 31 мая 2017 г.  
Место: Республика Коми.  
Статус: новое.   
Идентификационный номер: LUK_2017_Q2_5.5. 
Критерии: 3.5. 
Стороны: ООО «Лукойл - Коми», Министерство промышленности, природных 

ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми.  
1 июня 2017 г. на сайте Министерства промышленности, природных ресурсов, 

энергетики и транспорта Республики Коми появилось сообщение о предоставленной 31 
мая  ООО «Лукойл - Коми» информации об обнаружении утечки нефти на 25 км 
автодороги Сосногорск  - Нижний Одес.  

Утечка произошла из бездействующего трубопровода «Тэбук» в 32 км от пгт. 
Нижний Одес. По предварительным данным причина аварии - разрушение сварочного 
стыка на законсервированном нефтепроводе. 

Площадь загрязнений менее одного гектара. Часть нефти попала в ручей Просек-
Ёль. Для предотвращения ее попадания в реку Айюва выставлено 8 рубежей боновых 
заграждений, в том числе сорбирующих. Для ликвидации последствий аварии привлечены 
17 единиц техники и 35 человек.  

Это инцидент привлек большое внимание местных СМИ, однако в их сообщениях 
не обнаружено какой-либо дополнительный информации по сравнению с размещенной на 
сайте министерства.  

 

 
 



 
 

 
 



 
 

Источники: 
http://www.minprom.rkomi.ru/left/news/54118/ 
https://www.bnkomi.ru/data/news/63658/ 
http://komionline.ru/node/77902 
http://progoroduhta.ru/news/7331 
http://www.news11region.ru/2017/06/rozlivokolososn.html 
http://www.uhta24.ru/novost/?id=13357&page=1 
 

 
Комментарий ПАО «Лукойл» (июнь 2018 г.) 
Событие подтверждаем.  
Проведена работа по восстановлению водного объекта и рекультивации земель. 

Кроме того, оплачен ущерб в размере 12,4 тыс.рублей. Проверка качества 
восстановительных работ на участке проводилась уполномоченной комиссией. 

 
 
6.  Событие: крупный разлив нефти на Возейском месторождении компании 

«Лукойл-Коми».  
Дата: 1 июня 2017 г.  
Место: Усинский район республики Коми, Возейское месторождение.  
Статус: новое.  
Идентификационный номер: LUK_2017_Q2_5.6. 
Критерии: 3.5.+3.6. 
Стороны: ООО «Лукойл - Коми», активисты Комитета спасения Печоры. 
1 июня 2017 г. на сайте ООО «Лукойл - Коми» появился пресс-релиз об 

обнаружении разгерметизации на нефтесборном коллекторе скважины № 219 Возейского 
месторождения. Органы власти информированы об аварии. Площадь загрязнения 
уточняется.  

Скважина была оперативно остановлена, загрязнение локализовано, начаты 
ликвидация разлива и рекультивация территории. Работают 27 человек и 23 единицы 
техники специализированного предприятия ООО «СПАСФ «Природа». Вероятность 



попадания нефтесодержащей жидкости в водные объекты отсутствует. Расстояние до 
ближайшего водного объекта, реки Бадью, составляет 2,5 км.  

Какая-либо иллюстративная информации в пресс-релизе отсутствовала.  
2 июня была опубликована информация о результатах выезда активистов 

«Комитета спасения Печоры» на место аварии. По информации, полученной в разговоре с 
сотрудниками компании «Лукойл», площадь, загрязненная в результате разлива, 
составляет около 1 га. Однако природоохранные активисты, на основании имеющегося у 
них опыта, считают, что реально она в несколько раз больше. 

По результатам выезда природоохранных активистов был опубликован 
значительный иллюстративный материал. 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

Источники: 
http://komi.lukoil.ru/api/presscenter/exportpressrelease?id=123354 
https://7x7-journal.ru/anewsitem/95506 
http://progoroduhta.ru/news/7353 
http://finugor.ru/news/v-komi-nedaleko-ot-usinska-proizoshel-krupnyy-razliv-nefti 
 

 
Комментарий ПАО «Лукойл» (июнь 2018 г.) 
Событие подтверждаем.  
Площадь разлива с учетом растечения из-за весеннего паводка была уточнена и 

оконтурена. Проведена работа по восстановлению и рекультивации земель на площади 
5,43 га. Площадь проверена государственными органами (органами Рослесхоза) и 
подтверждается. 

Приемка восстановленных земель участка запланирована на осенний период 2018 
года. 

 
 
 



7. Событие: разрушение газопровода на Усинском газоперерабатывающем 
заводе «Лукойл-Коми».   

Дата: 2 июня 2017 г. 
Место: Республика Коми, Усинский район.   
Статус: новое.  
Идентификационный номер: LUK_2017_Q2_5.7. 
Критерии: 3.5.+3.6. 
Стороны: ООО «Лукойл-Коми», Ростехнадзор. 
На сайте Ростехнадзора была размещена информации об аварии 2 июня 2017 г. на 

Усинском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) компании «Лукойл-Коми», где произошло 
разрушение трубопровода диаметром 720 мм. Выяснилось, что при исходной толщине 
стенки 9 мм, минимальная остаточная толщина ее в месте разрыва трубопровода 
составила от 0,6 мм до 1,2 мм, что не позволяло соблюдать условия прочности при 
разрешенном рабочем давлении 16 кг/см2. 

Организационной причиной аварии названо отсутствие должного 
производственного контроля за проведением экспертизы промышленной безопасности и 
выполнением технического диагностирования трубопроводов сотрудниками 
эксплуатирующей организации.  

Такого рода событие вызывает обеспокоенность с учетом того, что в конце 2016 
году компания объявила о начале завершающего этапа модернизации Усинского ГПЗ, что 
позволит эффективно использовать попутный нефтяной газ с Харьягинского, Возейского, 
Усинского и Кыртаельского месторождений, количество которого возрастет с 200 до 600 
млн кубометров в год.  

В марте 2017 года появилась публикация под заголовком «Усинский ГПЗ 
реконструирует газопроводы»:  

На Усинском газоперерабатывающем заводе (УГПЗ) ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 
завершается очередной этап масштабной реконструкции, итогом которой станет ввод 
в эксплуатацию новых производственных мощностей. Модернизация позволит увеличить 
объем транспортировки и утилизации (полезного использования) попутного газа с 
месторождений.  

Такие перспективы обусловили необходимость проведения еще одного апгрейда – 
газопроводных магистралей. Ведь с увеличением объемов перекачки газа возрастет и 
нагрузка на систему трубопроводов, а значит, она нуждается в проведении целого 
комплекса мероприятий по техническому перевооружению: оснащении камерами пуска-
приема диагностических и очистных устройств, реконструкции трубопроводов для 
повышения рабочего давления и, как следствие, – пропускной способности, а также 
оптимизации газотранспортной системы. 

 



 
 

Источники: 
http://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/in

dex.php?sphrase_id=1135156 
http://gorodusinsk.ru/news/promyshlennost/155110 
https://neftegaz.ru/news/view/156757-LUKOYL-nachal-zavershayuschie-raboty-po-

rekonstruktsii-Usinskogo-GPZ 
 

 
Комментарий ПАО «Лукойл» (июнь 2018 г.) 
Событие подтверждаем.   
Последствия аварийной ситуации оперативно устранены. По результатам 

технического расследования аварии издан Приказ по УГПЗ ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», 
определяющий меры по устранению причин и последствий аварии, по обеспечению 
безаварийной и стабильной работы опасного производственного объекта.  

В 1 кв. 2018 году ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» достигло 95% уровня полезного 
использования попутного нефтяного газа. 

  
 
В 3 квартале 2017 г. зафиксированы 6 спорных ситуаций, включая 2 

аварии и инцидента.  
 
1. Событие: «Зеленый фронт» обнаружил крупное нефтяное загрязнение около 

месторождения ОАО «ТПП «Лукойл-Лангепаснефтегаз» в пойме реки Ванъёган. 
Дата: 31 июля 2017 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ Югра  
Статус: новое.  
Идентификационный номер: LUK_2017_Q3_6.1. 
Критерии: 3.6. 
Стороны: ОАО ТПП «Лукойл - Лангепаснефтегаз» (предположительно), 

межрегиональная общественная экологическая организация «Зеленый фронт».  
31 июля 2017 г. на сайте общественной организации «Зеленый фронт» появилось 

сообщение о результатах проведенного 28 июля экологического мониторинга в районе 



города Лангепас в пойме реки Ванъёган. Недалеко от месторождения компании «Лукойл-
Лангепас» было обнаружено загрязнение акватории и береговой полосы на площади 25 га, 
в том числе 5 га акватории. В зоне загрязнения ощущался запах нефтепродуктов, 
обнаружены давние следы работы техники, которая частично ликвидировала возможную 
аварию. Активисты «Зеленого фронта» предполагают, что причиной нефтяного 
загрязнения мог стать «всплывший» со дна водного объекта участок технологического 
трубопровода. 

Это сообщение «Зеленого фронта» широко освещалось средствами массовой 
информации. 

В ответ на обращения этой организации в контролирующие органы сотрудниками 
Росприроднадзора ХМАО-Югры, Госинспекции рыбоохраны по Юге, других 
контролирующих органов, представителями компании «Лукойл» была проведена 
проверка загрязненного участка. По техническим причинам активисты природоохранной 
организации не смогли принять участие в этом мероприятии.  

В дальнейших публикациях «Зеленого фронта» сообщалось, что факт свежего 
разлива не подтвердился. По мнению контролирующих органов разлив произошел еще в 
1986 г. В дальнейшем он был ликвидирован и на его месте была проведена рекультивация. 
Однако общественная организация не уверена, что контролирующие органы посетили 
именно тот участок, который был указан в сообщении. 

Действительно на приведенных «Зеленым фронтом» фотографиях видно, что 
разлив нефти, по крайней мере его части, имеет вид достаточно свежего, а не 30-летней 
давности. 

 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

Источники:  
http://greenfront.su/post/3923 
http://greenfront.su/post/3946 
http://greenfront.su/post/3988 
https://www.mngz.ru/ugra/3199825-zelenye-nashli-v-yugre-25-ga-zagryaznennoy-

neftyu-zemli-postradala-poyma-reki-vanegan.html 
https://www.nakanune.ru/news/2017/8/1/22478046 
http://www.uralinform.ru/news/society/276902-v-hmao-reku-vanegan-zalili-nephtyu/ 
https://news.rambler.ru/ecology/37534809-v-hmao-reku-vanegan-zalili-neftyu/?updated 
http://naurfo.ru/news/41840 
http://www.ugrapro.ru/2017/08/01/ekologicheskaya-obstanovka-nastorazhivaet-vblizi-

mestorozhdeniya-lukoyla-obnaruzhen-nefterazliv-foto/ 
http://pravdaurfo.ru/news/155552-lukoyl-zalil-neftyu-poymu-reki-v-hmao 
 

 
Комментарий ПАО «Лукойл» (июнь 2018 г.) 



Данное озеро (в районе кустовой площадки № 70 Урьевского месторождения) 
было загрязнено в 1986 году при порыве нефтенапорного трубопровода. На тот момент 
вся поверхность озера и прилегающая территория были залиты товарной нефтью, 
площадь загрязнения составила около 20 га, точное количество разлитой нефти не 
известно. 

В настоящее время через озеро не проходят действующие трубопроводы, все 
коммуникации проложены вдоль автомобильной дороги. Порывов на трубопроводах в 
последние годы в указанном районе не было. 

На данном озере проводились масштабные работы по его очистке в начале 
двухтысячных годов. 

Специально для сбора вязкой битуминизированной нефти с поверхности озера 
был разработан ленточный скиммер. 

На сегодняшний день полностью удалось очистить поверхность озера от нефти, 
рекультивировать берега, но в связи с отсутствием эффективных технологий по очистке 
донных отложений, на дне остается осевшая нефть, которая периодически в теплый 
период года всплывает, что приводит к появлению радужной пленки и загрязнению 
береговой линии. 

Озеро находится под постоянным контролем, по мере необходимости 
производится сбор всплывшей нефти и очистка береговой линии. Результаты 
мониторинга показывают, что в озере происходит естественное самовосстановление. 
Проведение масштабных работ по очистке донных отложений, приведет к повторному 
загрязнению поверхности и берегов озера, выносу и распространению загрязняющих 
веществ по реке Ваньеган. 

По информации «Зеленого фронта» была проведена прокурорская проверка с 
привлечением Росприроднадзора по ХМАО-Югре, Природнадзора Югры, ЦЛАТи по 
УрФО. По итогам проверки установлено, что превышений ПДК по нефтепродуктам в воде 
поймы р. Ванъёган нет, остаточное содержание нефтепродуктов в почве не превышает 
региональный допустимый остаточный норматив. 

Достоверность фотографий не подтверждена. 
 
 
2. Событие: группа волонтеров Гринпис посетила Усинский район Республики 

Коми для знакомства с экологическими и социальными последствиями 
деятельности «Лукойл-Коми».  

Дата: 12-18 августа 2017 г. 
Место: Республика Коми, Усинский район.   
Статус: новое.  
Идентификационный номер: LUK_2017_Q3_6.2. 
Критерии: 3.5+3.6. 
Стороны: ООО «Лукойл-Коми», волонтеры Гринпис, местное население. 
12-18 августа 2017 г. группа волонтеров Гринпис в сотрудничестве с Комитетом 

спасения Печоры посетила нефтепромыслы компании «Лукойл-Коми» в Усинском районе 
Республики Коми, деревни Кушшор, Щельябож, Праскан и Новикбож.  

На нефтепромыслах они увидели многочисленные разливы нефти и пластовых вод, 
горящие факелы, в которых сжигается попутный газ. Большое впечатление произвело 
шламохранилище, представляющее собой насыпи загрязненного нефтью грунта высотой 
до 5-6 метров на площади в несколько гектар и, фактически, озеро, в которое сливают 
собранную разлившуюся нефть.   

Жители деревень Кушшор, Щельябож и Новикбож поделились своими 
впечатлениями и ощущениями от горевшего в апреле-мае 2017 г почти месяц факела, 
возникшего в результате аварии на месторождении им. Алабушина. Они также рассказали 
участникам выезда о своем негативном отношении к планам компании «Лукойл-Коми» 
расширять поиск и добычу нефти в пойме р.Печора.  

 



 
 

 
 

Источники: 
http://activatica.org/blogs/view/id/3846/title/komi-zemlya-na-krayu-jekologicheskogo-

upadka-ne-zalivay-mne-tut 
http://savepechora.ru/page.php?p=239 
https://www.facebook.com/notes/maria-

vasilieva/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F-
%D1%80%D1%83%D1%87%D1%8C%D0%B5%D0%B2/1789902234358640/ 

 
 

Комментарий ПАО «Лукойл» (июнь 2018 г.) 
Волонтеры посетили действующий шламонакопитель в районе ДНС-2А, внесенный 

в государственный реестр объектов размещения отходов. Объект легальный, 
соответствует установленным требованиям (в т.ч. оборудован гидроизоляцией для 
предотвращения загрязнения грунтовых вод) и служит местом накопления отходов 
нефтедобычи. 

Факела на месторождениях – часть технологической цепочки, позволяющей 
безаварийно добывать нефть. На факеле сжигается излишки газа, непригодные к 



использованию в производстве, оплата негативного воздействия при сжигании ПНГ на 
факелах производится регулярно. 

 
 

3. Событие: после массовых протестов местного населения была выбрана 
новая площадка для размещения шламохранилища «Лукойл-Коми».  

Дата: 21 августа 2017 г.  
Место: Республика Коми, Ижемский район.  
Статус: продолжающееся. 
Идентификационный номер: LUK_2017_Q3_6.3. 
Критерии: 3.6. 
Стороны: ООО «Лукойл-Коми», местное население, Министерство 

промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми. 
Строительство современного полигона по переработке нефтешламов было 

включено компанией "Лукойл-Коми" как природоохранный объект в программу 
всероссийского Года экологии в Республике Коми. Однако этот проект вызвал активные 
протесты местного населения Ижемского района, т.к. место для его размещения было 
выбрано в нескольких километрах от населенных пунктов Щельяюр и Диюр. 

Ситуация особенно обострилась в конце марта 2017 г, после чего в начале апреля 
главой республики Коми С.Гапликовым было дано поручение рассмотреть возможности 
строительства полигона в другом месте. 

Была создана рабочая группа, утвержденная приказом Минпрома Коми, в которую 
вошли жители района, представители компании «Лукойл-Коми», природоохранной 
службы Республики, которая заседала два раза. Было рассмотрено шесть вариантов. 
Представители общественности вместе с представителями компании осмотрели все эти 
площадки, и, в итоге, была выбрана производственная площадка на территории 
Макарьёльского нефтяного месторождения. Основные критерии выбора - отсутствие 
около площадки водных объектов и удаленность от населенных пунктов на 20 км.  
Глубина залегания грунтовых вод на выбранной площадке более 8 м. 

Ведется проектирование и привязки установки по переработке нефтешламов к 
новой площадке. После подготовки, в соответствии с действующим законодательством, 
будут проведены общественные слушания.  

До ввода в эксплуатацию нового полигона нефтяные шламы будут перевозиться 
автотранспортом на полигон, расположенный на Кыртаёльском нефтяном месторождении. 
Об этих перевозках «Лукой-Коми» взяла на себя обязательство информировать 
общественность и опубликовать схему передвижения спецтранспорта. 

Источники: 
https://komiinform.ru/news/152170/ 
http://komionline.ru/node/78737 
http://www.m-

iz.ru/news/poligon_po_pererabotke_tverdykh_i_zhidkikh_nefteshlamov_v_izhemskom_rajone_
budet_postroen_vdali_ot_naselennykh_punktov/2017-08-21-3935 

 
 

Комментарий ПАО «Лукойл» (июнь 2018 г.) 
 
Событие подтверждаем. Подробнее - см комментарий к событию 2017_Q1_3.8. 
Ниже для удобства пользования проводится его копия:  
С 2013 года на строительстве полигона настаивало общественное объединение «Комитет 

спасения Печоры» и инициативная группа из числа жителей Ижемского района (населенных 
пунктов Краснобор, Щельяюр, Диюр, Вертеп, Усть-Ижма). Экологическая безопасность проекта 
подтверждается наличием Государственной экологической экспертизы. Несмотря на это, 
природоохранные активисты продолжали настраивать местное население против строительства 



полигона.  
В процессе конфликта они игнорировали подписи жителей, ранее участвовавших в 

общественных обсуждениях и подтвердивших свое согласие на строительство полигона, ими не 
были приняты во внимание разрешительные документы по отводам земель, отметены заключения 
государственных экологических экспертиз.  

По итогам совместных обсуждений Проекта с участием общественности, специалистов 
ЛУКОЙЛ-Коми и органов исполнительной власти, а также задействованных подрядчиков, принято 
компромиссное решение закрыть строительство полигона на Щельярском месторождении и 
рекультивировать земли, на которых был нарушен почвенный покров в результате строительства. 
Посев трав и внесение минеральных удобрений на участке запланировано на летний период 2018 
года.  

Также итогом совместных обсуждений стало решение о переносе объекта на 
Макаръельское месторождение, находящемся на другой стороне р. Печора.  

 
 
4. Событие: суды поддерживают иски природоохранной прокуратуры Ханты-

Мансийcкого автономного округа Югры против нефтегазовых компаний, 
эксплуатирующих нефтепроводы без разрешений.  

Дата: 8 сентября 2017 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (ХМАО-Югра)   
Статус: продолжающееся.  
Идентификационный номер: LUK_2017_Q3_6.4. 
Критерии: 3.6. 
Стороны: АО «РИТЭК» и ОАО «Лукойл-Западная Сибирь», природоохранная 

прокуратура ХМАО-Югры 
8 сентября 2017 г. Природоохранная прокуратура Ханты-Мансийского 

автономного округа Югры сообщила о том, что в результате проверки выполнения 
требований промышленной безопасности на предприятиях топливно-энергетического 
комплекса на территории округа, были выявлены факты незаконной эксплуатации 
нефтесборных трубопроводов у 10 компаний, включая АО «РИТЭК» и ОАО «Лукойл-
Западная Сибирь». 

Эта компании осуществляли эксплуатацию нефтесборных трубопроводов, которые 
являются опасными промышленными объектами, при отсутствии разрешений на ввод их в 
эксплуатацию. 

В отношении перечисленных в сообщении юридических лиц прокуратурой были 
возбуждены дела об административных нарушениях по ст.9.5.КоАП РФ (эксплуатация 
объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию). 

Решениями Арбитражных судов ХМАО-Югры, Томской и Самарской областей 
предприятия привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую 
сумму свыше 400 тыс. руб. 

Источник: http://prokhmao.ru/news/60815/ 
 

 
Комментарий ПАО «Лукойл» (июнь 2018 г.) 
Данный факт подтверждается.  
Эксплуатация вновь построенных трубопроводов без разрешения на ввод в 

эксплуатацию связана с бюрократическими задержками госорганов при регистрации 
объекта капитального строительства.  

С целью недопущения таких нарушений издан приказ, запрещающий 
эксплуатацию трубопроводов без разрешения на ввод. 

 
 
5. Событие: «Лукойл» провел общественные слушания проекта освоения 

морского месторождения в Калининградской области.  
Дата: 18 сентября 2017 г.  



Место: Калиниградская область.  
Статус: новое.  
Идентификационный номер: LUK_2017_Q3_6.5. 
Критерии: 3.6. 
Стороны: ООО «Лукойл-Калининградморнефть», местное население.  
18 сентября 2017 г. компания «Лукойл-Калининградморнефть» в г.Зеленоградск 

Калининградской области провела общественные слушания проекта освоения 
месторождения D-41. Это месторождение находится на дне Балтийского моря на 
расстоянии 3,2 км от ближайшего берега (Куршская коса), в 5 км от берега в районе 
нефтеперекачивающей станции Романово и в 24 км от ближайшего порта Пионерский. 
Оно содержит 2,0 млн т извлекаемых запасов нефти.  

Добыча нефти с этого месторождения будет вестись с берега, за счет 
направленного бурения, без использования морских платформ. Всего будет сделано три 
скважины, длиной 8 км, глубиной 2,2 км. Кустовая площадка площадью 6 га разместится 
на расстоянии 1,3 км до пос. Скольники и 2,6 км до пос. Куликово. От края кустовой 
площадки до моря будет 200 м, однако с моря она будет не видна.   

Строительство планируется начать в декабре 2017 г. Бурение будет проводиться с 
августа 2018 до октября 2020 г. Получение первой нефти ожидается в 2019 г.  

Во время общественного обсуждения, в котором принимали участие около 20 
местных жителей, поднимался ряд вопросов и проблем.  

В настоящее время компания вносит в бюджет района за пользование земельными 
участками для целей добычи нефти средства, гораздо меньшие, чем арендная плата за 
участок под размещение автозаправочной станции. Кроме того, при проведении работ 
используемая тяжелая техника окажет негативное воздействие на местные дороги. 
Выступавшие считают, что платежи в бюджет района должны быть гораздо больше.  

Представители компании ответили, что платежи осуществляются в соответствии с 
действующим законодательством. Но компания готова оказывать поддержку решению 
социальных проблем региона, для чего с губернатором подписаны соответствующие 
соглашения.  

Добываемая нефть не будет перерабатываться на месте, аналогично уже 
добываемой на морском месторождении компании «Лукойл» Д-6, и полностью в сыром 
виде пойдет на экспорт. В ответ на замечание о необходимости перерабатывать ее на 
месте, компания ответила, что мощностей для переработки сырой нефти на территории 
Калининградской области нет.   

Было обращено внимание на риски в области промышленной безопасности, 
связанные с деятельностью по добыче нефти, например, пожары. Представители 
компании заверили, что будут приняты все меры, чтобы этого не случилось. Но если 
авария или пожар все-таки произойдут, то на месте будут силы и средства для их 
успешной ликвидации. На что выступавшие упомянули про опыт и мнение населения, 
проживающих в районе нефтепромыслов компании «Лукойл» в Республике Коми, где 
жители ряда деревень решительно против деятельности этой компании.  
Было также отмечено, что новый нефтяной проект на берегу моря между Зеленоградском 
и Куликово не повысит привлекательность это курортного района для отдыхающих. 
Особенно если учесть его соседство с другим крупным объектом - терминалом по приему 
и хранению сжиженного природного газа, который строит компания «Газпром». В 
результате его деятельности берег моря местами превращен в песчаную пустыню.  



 
 

 
 

 
 

Источники: 
https://neftegaz.ru/news/view/164994-LUKOYL-perenes-ekspluatatsionnoe-burenie-na-

mestorozhdenii-D-41-v-Baltiyskom-more-na-avgust-2018-g 
https://oilcapital.ru/news/upstream/27-09-2017/lukoyl-nachinaet-ekspluatatsionnoe-

burenie-na-mestorozhdenii-d-41-v-baltiyskom-more 



https://zelenogradsk.online/projects/special-investigations/judgment-day 
https://zelenogradsk.online/home/city-news/in-the-spotlight/169-lukojl-nameren-

vykachivat-baltijskuyu-neft-gorizontalno 
https://zelenogradsk.online/home/city-news/in-the-spotlight/129-lukojl-burit-pod-

zelenogradskom-nachnem-v-2018-godu-obshchestvennost-protiv 
https://www.newkaliningrad.ru/news/economy/14941729-busy-dlya-aborigenov-v-

zelenogradske-obsudili-plany-lukoyla-po-neftedobyche.html 
https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/economy/14939110-lukoyl-kmn-skvazhina-

po-dobyche-nefti-budet-v-1-3-km-ot-sokolnikov.html 
https://rugrad.eu/news/985174/ 
https://rugrad.eu/news/985135/ 
 

 
Комментарий ПАО «Лукойл» (июнь 2018 г.) 
Общественные слушания проведены в рамках установленного законодательства.  
 
 
 
6. Событие: «Зеленый фронт» выявил признаки разлива нефти вблизи от 

месторождения ОАО «ТПП «Лукойл-Лангепаснефтегаз».  
Дата: 20 сентября   2017 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ Югра  
Статус: новое  
Идентификационный номер: LUK_2017_Q3_6.6. 
Критерии: 3.6. 
Стороны: «Лукойл - Лангепаснефтегаз» (предположительно), межрегиональная 

общественная экологическая организация «Зеленый фронт».  
20 сентября 2017 г. на сайте общественной организации «Зеленый фронт» 

появилась информация об обнаружении маслянистых пятен, запаха нефтепродуктов и 
радужной пленки на поверхности воды во время проведения общественного 
экологического мониторинга 18 сентября состояния береговой линии Урьевский Ёган. 
Место разлива находится на расстоянии около 30 км от г. Лангепас. 

Площадь с видимыми признаками загрязнения составляет 2 тыс.кв.м. Однако, по 
предположениям природоохранных активистов, ее размеры могут быть более 3 га. 
Причины загрязнения неизвестны, предположительно это результат произошедшего давно 
разлива нефти.  

В районе расположения места разлива идет производственная деятельность 
компании ТПП «Лангепаснефтегаз» ООО «Лукойл-Западная Сибирь».   

 



 
 

 
 

Источники: 
http://greenfront.su/post/4044 
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/09/20/1647463.html 
https://www.nakanune.ru/news/2017/9/20/22483421 
http://pravdaurfo.ru/news/157360-dochka-lukoyla-zalila-neftyu-basseyn-obi-v-hmao 
http://www.ugrapro.ru/2017/09/20/davniy-neftyanoy-razliv-lukoyla-vskryilsya-v-yugre-

masshtab-zagryazneniya-bolee-3-gektar-foto/ 
 

 
Комментарий ПАО «Лукойл» (июнь 2018 г.) 
На обнаруженном участке в 2014 году была кража бездействующего трубопровода, 

в результате чего при резке труб произошло загрязнение. По данному факту возбуждено 
уголовное дело, виновные осуждены. То есть, вины нашего Общества в загрязнении нет. 
Все материалы предоставлены в гос. органы. 

 



 
В 4 квартале 2017 г. зафиксированы 12 спорных ситуаций, аварий и 

инцидентов.  
 
1. Событие: в результате пожара на буровой компании «Евразия» (возможно 

подрядчик «Лукойл») на Пякяхинском месторождении два человека получили 
ожоги.  

Дата: 2 октября 2017 г. (инцидент произошел 29 сентября 2017 г.) 
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ.   
Статус: новое.   
Идентификационный номер: LUK_2017_Q4_3.1. 
Критерии: 3.5+3.6. 
Стороны: буровая компания «Евразия» (возможно подрядчик «Лукойл»).  
2 октября 2017 г.  в средствах массовой информации прошли многочисленные 

сообщения со ссылкой на Главное управление МЧС России по Ямалу о том, что в 
Тазовской районе Ямало-Ненецкого автономного округа из-за возгорания теплогенератора 
двое работников получили ожоги второй степени и были госпитализированы.  

Инцидент произошел 29 сентября на платформе, расположенной в 20 км на север 
от Пякяхинского месторождения. Причиной пожара на буровой компании «Евразия» 
стало «возгорание горючей смеси на буровой установке по всей площади».  

Несмотря на то, что инцидент произошел еще 29 сентября об этом СМИ стало 
известно только 2 октября.  

Для кого вела работы компания «Евразия» в сообщениях не указывалось. ООО 
«Буровая компания «Евразия» является крупнейшей буровой компаний России по 
проходке. Она занимается строительством и ремонтом нефтяных и газовых скважин на 
лицензионных участках компаний «Лукойл», «Роснефть», «Газпром нефть» и других. 

Лицензия на Пякяхинском месторождения принадлежит ОАО «Лукойл». Компания 
ведет активные работы по освоению и увеличении добычи углеводородов на этом 
месторождении.  

Относительно регулярно упоминаемого СМИ «возгорания горючей смеси на 
буровой установке по все площади», и каким были его последствия кроме двух 
пострадавших обнаружить дополнительной информации не удалось. В новостной ленте 
Главного управления МЧС России по Ямалу, на которое ссылались публикации в СМИ об 
этом пожаре сообщений об этом инциденте не обнаружено. 

Следует отметить, что тематика новостной ленты этого Управления далека от 
отражения подобного рода событий и в основном сообщает другие новости:  

29.09.2017. В Новом Уренгое прошла учебная эвакуация в детском саду.  
30.09.2017. День открытых дверей в преддверии праздника.   
1.10.2017. МЧС напоминает: соблюдайте пожарную безопасность при устройстве 

печи.  
2.10.2017. На Ямале завершилась профилактическая акция «Вода-безопасная 

территория».   
3.10.2017. Ямальские спасатели провели урок Мужества. 
4.10.2017 Многочисленные поздравления «С 85-летием гражданской обороны 

России!» И так далее… 
Источники: 
http://89.mchs.gov.ru/pressroom/news/2017/9/ 
http://89.mchs.gov.ru/pressroom/news/2017/10/ 
http://sever-press.ru/obshchestvo/proisshestviya/item/33075-v-tazovskom-rajone-pri-

pozhare-na-burovoj-postradali-dva-cheloveka 
https://www.mngz.ru/yamal/3397827-iz-za-vozgoraniya-na-pyakyahinskom-

mestorozhdenii-postradali-dvoe-rabochih.html 



http://www.yamalpro.ru/2017/10/02/v-pozhare-na-pyakihinskom-mestorozhdenii-
postradali-lyudi/ 

https://ura.news/news/1052306658 
https://www.znak.com/2017-10-

02/na_burovoy_evrazii_v_yanao_pri_pozhare_obgoreli_rabochie 
https://www.nakanune.ru/news/2017/10/02/22484715/ 
https://nangs.org/news/business/na-burovoj-evrazii-v-yanao-pri-pozhare-obgoreli-

rabochie 
https://www.kommersant.ru/doc/3427645 
https://pravda-sotrudnikov.ru/company/burovaya-kompaniya-evraziya 
http://www.lukoil.ru/Business/Upstream/KeyProjects/TheBolshekhetskayaDepression 
https://vesti-

yamal.ru/ru/vjesti_jamal/zapuscheno_pyakyahinskoe_neftegazokondensatnoe_mestorojdenie_o_
tom_pochemu_eto_sobyitie_yavlyaetsya_nastoyaschim_proryivom157988 

http://neftegaz.ru/tech_library/view/4855-Pyakyahinskoe-mestorozhdenie 
 

 
Комментарий ПАО «Лукойл» (июнь 2018 г.) 
Инцидент произошёл на кустовой площадке 2Н Пякяхинского месторождения.  
Производитель работ ЗСФ БК "Евразия". Подрядчик был допущен на объект для 

производства работ в соответствии с требованиями, все работники прошли вводный 
инструктаж для сторонних организаций, проведена проверка обученности персонала в 
области охраны труда, противопожарного минимума, обучение по курсу "контроль 
скважины, управление при газонефтеводопроявлениях".  

Комиссией подрядчика буровая установка была запущена в работу, 29.09.2017г 
произошло возгорание теплогенератора (обогрев), в результате пострадали два 
человека. Представители ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в расследовании 
несчастного случая участия не принимали, т.к. объект не принят в эксплуатацию 
Заказчиком, действующие скважины на кустовой площадке отсутствуют. 

 
 
 
2. Событие: компания РИТЭК (дочерняя «Лукойл») загрязнила 750 кв.м 

земель в Волгоградской области. По вопросу компенсации экологического ущерба и 
рекультивации почв прошло уже три суда.  

Дата: 3 октября 2017 г.  
Место: Волгоградская область, Николаевский район, село Солодушино.  
Статус: продолжающееся.   
Идентификационный номер: LUK_2017_Q4_3.2. 
Критерии: 3.6. 
Стороны: АО «РИТЭК» (дочерняя «Лукойл»), Управление Россельхознадзора по 

Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Республике Калмыкия, 
арбитражные суды.   

Непонятно когда (возможно в конце 2016, или начале в начале 2017 г.) Управление 
Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Республике 
Калмыкия при проведении административного расследования в отношении АО «РИТЭК» 
на земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном около села 
Солодушино Николаевского района Волгоградской области обнаружила на почве темные 
пятна нефтепродуктов с характерных для этого запахом. 

На загрязненном участке площадью 750 кв.м. было отобраны почвенный образцы, 
результаты анализ которых показали содержание 1,1-2,9 г нефтепродуктов на 1 кг почвы.  
Согласно методическим указаниях этот уровень загрязнения считается «очень высоким».  



Управлением Россельхознадзор в отношении АО «РИТЭК» был составлен 
протокол об административном нарушении по ст. 8.6. КоАП (порча земель) и вынесено 
постановление. Размер ущерба вследствие загрязнения почвы был оценен с 2,16 млн. 
рублей.  

Эти материалы были переданы Управлением Россельхознадзора в Арбитражный 
суд Самарской области с требованием к АО «РИТЭК» возместить ущерб и в течение 6 
месяцев разработать проект рекультивации загрязненного участка, после чего провести 
рекультивационные работы.  

В марте 2017 года Арбитражным судом Самарской области было принято решение 
об полном удовлетворении иска Управления Россельхознадзора к АО «РИТЭК».  

Компания не согласилась с этим решением и подала апелляционную жалобу в 
одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд. 

В июне 2017 года Арбитражный апелляционный суд постановил решение 
Арбитражного суда Самарской области оставить без изменения, апелляционную жалобу 
акционерного общества без удовлетворения. 

Опять не согласившись с этим решением АО «РИТЭК» подало жалобу в 
Арбитражный суд Поволжского округа. 

В сентябре 2017 года Арбитражный суд Поволжского округа постановил: решение 
Арбитражного суда Самарской области и постановление Одиннадцатого арбитражного 
апелляционного суда оставить без изменения, кассационную жалобу — без 
удовлетворения 

Об этом решении Арбитражного суда Поволжского округа Управление 
Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Республике 
Калмыкия сообщило на своем сайте 3 октября 2017 г.  

Прим. сост. 
Согласно ли АО «РИТЭК» с этим решением, или будет жаловаться дальше - пока 

выяснить не удалось. Понятно, что 2 млн. рублей за семь десятых сотки земель 
сельскохозяйственного назначения, даже самых плодородных — это слишком много.  

С другой стороны, трата сил и энергии Управления Россельхознадзора, компании 
«АО РИТЭК» судов уже трех инстанции похоже начинают превышать возможные затраты 
на рекультивацию этого участочка земли. Не говоря о том, что теплое время 2017 года, 
когда это можно было сделать, было потрачено на судебные разбирательства.   

Десятки публикаций средств массовой информации об этой судебной эпопее не 
приводятся. Они воспроизводят официальные сообщения и не содержат никакой новой 
дополнительной информации, включая главную - когда было обнаружен факт загрязнения 
земель нефтью, и что с этим участком дальше было.   

Источники: 
http://www.fsvps.ru/fsvps/news/23010.html 
https://rsn-rostov.ru/press-sluzhba/novosti/09.06.2017o-reshenii-arbitrazhnogo-

apellyatsionnogo-suda-v-polzu-upravleniya-rosselkhoznadzora-po-rostovskoy-v/ 
http://www.fsvps.ru/fsvps/print/news/21547.html 
 

 
Комментарий ПАО «Лукойл» (июнь 2018 г.) 
Событие подтверждаем.  
В 2017 году образовалось 0,075 га загрязненных земель в результате действий 

подрядных организаций, оказывающих услуги по КРС по жалобе собственника 
земельного участка (скв.№6 «Юрьевская» ТПП «Волгограднефтегаз»).  

В адрес АО «РИТЭК» поступила претензия от Управления федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской, Волгоградской и 
Астраханской областям и Республике Чувашия о возмещении ущерба землям 
сельскохозяйственного назначения (з/у с к.н. 34:18:120005:264 принадлежащий 
Жаппаковой Ж.К.) в результате разлива нефтепродуктов и проведении 



рекультивационных работ без разработки проекта рекультивации. 
В 2017 году велись судебные разбирательства об оспаривании данной претензии. 

Однако все суды вынесли решение об удовлетворении претензии Россельхознадзора. 
27.03.2018 в адрес Общества поступило Постановление старшего судебного 

пристава ОСП по Самарской области Кокинаса А.В. о взыскании исполнительского сбора 
в рамках исполнительного производства от 12.11.2017г. №13441/17/63038-ИП, 
возбужденного на основании исполнительного листа №ФС014478839 от 27.06.2017г., 
выданного Арбитражным судом Самарской области по делу №А55-26178/2016 по иску 
Россельхознадзора, в размере 50 000 руб. Сбор оплачен. Ведутся работы по разработке 
проекта рекультивации участка. 

Считаем требования законодательства в части наличия проекта рекультивации 
конкретного участка необоснованными. В период разработки проекта, которая может 
занимать до 6 месяцев, будет продолжать оказываться негативное воздействие на 
окружающую среду.  

Компания неоднократно направляла предложения по корректировке в части 
возможности проведения оперативных рекультивационных работ по типовым проектам. 

 
 
 
3. Событие: в результате сильного пожара на нефтеперерабатывающем заводе 

ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» погибли 4 человека.  
Дата: 5 октября 2017 г.  
Место: Нижегородская область, г.Кстово   
Статус: новое.    
Идентификационный номер: LUK_2017_Q4_3.3. 
Критерии: 3.5.+3.6. 
Стороны: ООО «Лукойл-Нижегороднетеоргсинтез», подрядчик ООО 

«Комплексмонтаж» 
5 октября 2017 г. на нефтеперерабатывающем заводе ООО «Лукойл-

Нижегороднефтеоргсинтез», расположенного с г.Кстово Нижегородской области 
произошел сильный пожар. 

На сайтах компании «Лукойл» в связи с этим было размещено три сообщения. 
Два первых - 5 октября на сайте «сайте «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» и еще 

одно 6 октября уже на сайте материнской компании «Лукойл». 
В первом сообщении пресс-служба информировала, что 5 октября 2017 г. в 14-10 

на территории товарно-сырьевого производства ООО «Лукойл-
Нижегороднефтеоргсинтез» в ходе ремонтных работ, которые проводили подрядные 
организации,  на бензиновом резервуаре  произошло возгорание. Предполагаемая причина  
инцидента - нарушение правил промышленной безопасности. Угрозы основной 
промышленной площадке нет, производство идет в штатной режиме. 

Во втором сообщении говорилось, что возгорание, допущенное подрядной 
организацией было ликвидировано. Идет проливка территории возгорания. Неизвестна 
судьба четырех работников подрядной организации.  

Технологический режим работы завода не нарушен. Угрозы распространения огня 
на другие резервуары и технологический объекты в результате возгорания не было. 
Экологического ущерба не допущено. 

В третьем сообщении, которые было размещено уже на сайте материнской 
компании «Лукойл» 6 октября, сообщалось о завершении подготовки к восстановлению 
территории, прилегающей к топливному резервуару, где накануне было ликвидировано 
возгорание. Идет разработка технологических схем для проведения работ. Завод работает 
в штатном режиме. На производстве продукции эта ситуация практически не сказалась. 
Прокачка нефти на НПЗ был приостановлена всего на несколько часов. В течение 4-5 дней 
предполагался полный выход на плановые объемы поставок 



Сообщение Ситуационно-аналитического центра при Минэнерго добавляло 
некоторые технические и драматические детали. 

На заводе в 14-10 произошло возгорание находящегося на регламентных работах 
резервуара емкостью 10 тыс.кубометров с последующим взрывом и возгоранием 
технологического трубопровода диаметром 1000 м. В его перекрытом участке оставалось 
тысяча кубометров топлива.  

Тушение огня на площади 900 кв.м проводилось силами МЧС России. 
В 17-00 пожар был локализован, а в 19-07 ликвидирован. Вопреки приведенным в 

сообщении САЦ Минэнерго фотографиям, с клубами густого черного дыма от пожара, в 
его тексте утверждается, что «Выброса вредных веществ и загрязнения не зафиксировано» 
(прим.сост. может быть и не зафиксировано - сложно ли, умеючи. Но фотографии ясно 
показывают, что оно было).  

Авария частично повлияла на работу предприятия, производство бензина было 
снижено на 10%, мазута - на 17%, битума - на 12%.  

6 октября по данным МЧС России, из-под завалов были извлечены тела четырех 
погибших сотрудников подрядной организации ООО «Комплексмонтаж», проводивших 
ремонтные работы на резервуаре. 

Далее следует повторение пресс-релизов компании по подготовке к 
восстановлению, работе завода в штатном режиме, и планируемом выходе на плановые 
объемы отгрузки продукции в течение 4-5 дней.  

Средства массовой информации активно обсуждали эту катастрофу и публиковали 
большое количество фотографий, показывающих как это выглядело.   

 

 
 



 
 

 
 



 
 

Источники: 
http://nnos.lukoil.ru/ru/news/news?rid=156589 
http://nnos.lukoil.ru/ru/news/news?rid=156546 
http://nnos.lukoil.ru/ru/news/news?rid=156589 
http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 
http://www.rbc.ru/society/05/10/2017/59d631779a7947036238a7be?from=main 
https://www.nn.ru/news/articles/krupneyshaya_tekhnogennaya_katastrofa_kak_gorel_i_k

ak_tushili_pozhar_na_zavode_lukoyl_v_kstovo/51327191/ 
https://www.nta-nn.ru/news/accidents/2017/news_574135/ 
https://www.nta-nn.ru/news/society/2017/news_574137/ 
https://www.nta-nn.ru/news/society/2017/news_574192/ 
https://www.nta-nn.ru/news/accidents/2017/news_574101/ 
http://newsroom24.ru/news/criminal/159646/ 
https://www.kommersant.ru/doc/3429807 
 

 
Комментарий ПАО «Лукойл» (июнь 2018 г.) 
Возгорание, допущенное подрядной организацией на бензиновом резервуаре, 

расположенном на территории товарно-сырьевого производства ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез», оперативно ликвидировано.  

На резервуаре монтировалась противопожарная система. Технологический режим 
работы завода нарушен не был. Угрозы распространения огня на другие резервуары и 
технологические объекты в результате возгорания не было.  

Значимого экологического ущерба не допущено, т.к. пожар был ликвидирован в 
течение непродолжительного времени, очаг возгорания располагался в отдалении от 
жилой застройки, превышения концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе по 
результатам проб не зафиксировано.  

К сожалению, погибло 4 работника упомянутой подрядной организации. По 
результатам расследования аварии был издан приказ ПАО "ЛУКОЙЛ", ужесточивший 
контроль за работами повышенной опасности, в т.ч. проводимой подрядными 
организациями. 

 



 
4. Событие: Природнадзор Югры оштрафовал «Лукойл-Западная Сибирь» за 

разлив около дороги Лангепас-Покачи, обнаруженный в августе 2017 г. 
общественной организацией «Зеленый фронт».   

Дата: 11 октября 2017 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ Югра  
Статус: продолжающееся.  
Идентификационный номер: LUK_2017_Q4_3.4. 
Критерии: 3.6. 
Стороны: «Лукойл - Лангепаснефтегаз», межрегиональная общественная 

экологическая организация «Зеленый фронт».  
11 октября 2017 г. на сайте «Зеленого фронта» появилась информация по развитии 

ситуации по выявленному этой организацией 8 августа 2017 г. свежему разливу нефти 
около месторождения компании «Лукойл-Лангепаснефтегаз». Общая площадь 
загрязненных участков была оценена природоохранными активистами в несколько 
гектаров. Они находились около дороги Лагепас-Покачи. Признаков проведения работ по 
ликвидации этого разлива природоохранными активистами обнаружено не было.  

 

 
 

Природнадзор Югры официальным письмом на адрес «Зеленого фронта» сообщил, 
что 18.08.2017 его представителями в месте, указанном в обращении природоохранных 
активистов, был обнаружен загрязненный участок. Он находится в 104 квартале 
Лангепассого участкового лесничества Мегионского территориального отдела - 
лесничества.  

На момент посещения этого разлива представителями Росприроднадзора, на нем 
велись работы по локализации и ликвидации аварии на трубопроводе силами ООО 
«Лукойл-Западная Сибирь».  

Авария произошла 5 августа 2017 г., однако сведения о ней поступили в 
Природнадзор Югры только 10 августа 2017 г. (прим.сост. непонятно от кого - от 
компании у которой случился разлив нефти, или от природоохранных активистов, 
которые это разлив обнаружили?).  

По факту несвоевременного сообщения информациио состоянии окружающей 
среды   ООО «Лукойл-Западная Сибирь» привлечено к административной 



ответственности по ст.8.5. КоАП (сокрытие или искажение экологической информации) с 
наложением штрафа в размере 22 тыс.рублей.  

Кроме того, по факту загрязнения лесов в отношениии ООО «Лукойл-Западная 
Сибирь» было возбуждено административное дело по ч.3. ст.8.31 (нарушение правил 
санитарной безопасности в лесах) назначен штраф в размере 251 тыс.рублей.  

Представитель МОО «Зеленый фронт» С.Виноградов добавил, что в рамках 
административного расследования был произведен отбор образцов почв. Результаты их 
анализа будут использованы для определения надзорными органами ущерба по факту 
уничтожения и порчи почв.  

Источники:   
http://greenfront.su/post/4109 
http://greenfront.su/post/3946 
http://pravdaurfo.ru/news/158048-lukoyl-skryl-utechku-nefti-v-hmao 
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/10/11/1652486.html 
http://og.ru/society/2017/10/12/92001 
https://www.nakanune.ru/news/2017/10/11/22485681/ 
http://osurgut.com/news/detailview/19442 
 

 
Комментарий ПАО «Лукойл» (июнь 2018 г.) 
5.08.2017 года на нефтесборе «кустовая площадка № 15 – ДНС 13» Поточного 

месторождения произошел некатегорийный отказ по причине внутренней коррозии 
металла, в результате чего допущено загрязнение прилегающей территории. 

 Загрязненный участок расположен в пределах отведенного коридора 
коммуникаций. На данном участке оперативно проведены работы по ремонту 
трубопровода, локализации нефти и ликвидации последствий отказа. Ликвидация 
аварийного разлива нефти осуществляется в соответствии с утвержденным планом, 
аттестованным аварийно-спасательным формированием. Формирование обеспечено 
необходимой техникой и материалами. 

После максимально возможного сбора нефти проведены работы по рекультивации 
загрязненных земель: сбор и вывоз загрязненного грунта на полигон промышленных 
отходов Урьевского месторождения, рыхление участка с внесением раскислителей, 
биопрепарата, минеральных удобрений.  

В 2018 году будет проведен биологический этап рекультивации, к осени участок 
будет предъявлен для освидетельствования комиссии Природнадзора Югры. 

 
 
5. Событие: вопрос о том, кто, как быстро и насколько качественно должен 

убрать разлив нефти в водный объект из бесхозного нефтепровода, заданный 
компании, которая вошла в ООО «Лукойл-Западная Сибирь», остался без ответа.  

Дата: 19 октября 2017 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра  
Статус: продолжающееся.   
Идентификационный номер: LUK_2017_Q4_3.5. 
Критерии: 3.6. 
Стороны: ООО «Лукойл-Западная Сибирь», межрегиональная общественная 

экологическая организация «Зеленый фронт», Ростехнадзор.  
31 июля 2017 г. на сайте общественной организации «Зеленый фронт» появилось 

сообщение о результатах проведенного в июле экологического мониторинга в районе 
города Лангепас в пойме реки Ванъёган. Недалеко от месторождения компании «Лукойл-
Лангепас» было обнаружено загрязнение акватории и береговой полосы на площади 25 га, 
в том числе 5 га акватории. В зоне загрязнения ощущался запах нефтепродуктов, 
обнаружены давние следы работы техники, которая частично ликвидировала возможную 
аварию. Активисты «Зеленого фронта» предполагали, что причиной нефтяного 



загрязнения мог стать «всплывший» со дна водного объекта участок технологического 
трубопровода. 

В ответ на обращение «Зеленого фронта» в контролирующие органы, 
сотрудниками Росприроднадзора ХМАО-Югры, Госинспекции рыбоохраны, других 
контролирующих органов, представителями компании «Лукойл» была проведена 
проверка загрязненного участка. Был сделан вывод о том, что это последствия разлива, 
который произошел еще в 1986 г.  

Тем не менее, представленные общественной организацией фотографии 
показывают, что это не отменяет проблему серьезного загрязнения, в том числе водного 
объекта, нефтепродуктами.  

 

 
 

 
 

 19 октября 2017 г. «Зеленый фронт» разместил на сайте информацию о 
полученном ответе Ростехнадзора. В нем указано, что, по результатам внеплановой 
проверки в отношении ООО «Лукойл-Западная Сибирь», подтвердилась информация о 



бесхозном «всплывшем» участке технологического трубопровода в пределах Урьевского 
месторождения, эксплуатируемого ТПП «Лангепаснефтегаз». 

Опасный производственный объект «Система промысловых (межпромысловых) 
трубопроводов Урьевского месторождения цеха и добычи нефти и газа №11 ТПП 
«Лангепаснефтегаз» зарегистрирован в государственном реестре. Однако всплывший 
технологический трубопровод не входит в его состав.  

ООО «Лукойл-Западная Сибирь» представило сведения о том, что озеро было 
загрязнено предположительно в 1986 году при порыве нефтенапорного трубопровода, 
принадлежащего НГДУ «Урьевнефть». В 1988 году оно было передано в ПО 
«Лангепаснефтегаз» Главтюменьнефтегаза. В 1993 году это производственное 
объединение было преобразовано в АООТ «ЛУКОЙЛ-Лангепаснефтегаз». 

Поскольку разлив произошел на бесхозном трубопроводе, которые не принадлежит 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», оно и не представляло информации о мерах по 
ликвидации порыва.  

В рамках многолетней программы по рекультивации ранее загрязненных земель 
компания проводила работа по очистке как своими силами, так и с привлечением 
подрядчиков, особенно активно в 2005-2008 годы.  

Результаты отбора проб показывали снижение загрязнения и не превышение 
регионального остаточного содержания нефти и нефтепродуктов. Верхний слой водоема 
были очищен от нефтяной жидкости. 

Однако, в теплое время года возможен подъем осевшей нефти, появление 
«радужной пленки» и загрязнения береговой линии. Поэтому объект находится под 
контролем экологических служб ООО «Лукойл-Западная Сибирь» и, по мере 
необходимости, проводится его дополнительная очистка.  

В настоящее время через водоем не проходят действующие трубопроводы ООО 
«Лукойл-Западная Сибирь». Все коммуникации проложены вдоль автомобильной дороги. 
Аварий и инцидентов на этих коммуникациях в последние годы не было. По результатам 
проведенной проверки в пределах полномочий Управления Ростехнадзора у компании 
«Лукойл-Западная Сибирь» по рассматриваемому объекту нарушений требований 
промышленной безопасности не выявлено. 

Общественная организация «Зеленый фронт» выясняет дальнейшую судьбу 
всплывшего бесхозного трубопровода.  

В ответе Ростехнадзора, наверное, формально все верно, кроме одного. На 
представленных общественной организацией снимках четко видно, что речь идет отнюдь 
не только о всплывшей со дна нефти и «радужной пленке», а о массивном загрязнении 
берегов озера относительной свежей нефтью, которая образует на воде поля характерной 
коричнево-бурой эмульсии и приводит к сильному загрязнению береговой кромки. 

 



 
 

 
Источники:  
http://greenfront.su/post/4139 
http://greenfront.su/post/3923 
http://pravdaurfo.ru/news/158313-lukoyl-zapadnaya-sibir-otvetil-za-vsplyvshiy 
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/10/20/1654558.html 
 

 
Комментарий ПАО «Лукойл» (июнь 2018 г.) 
 
По информации «Зеленого фронта» была проведена прокурорская проверка с 

привлечением Росприроднадзора по ХМАО-Югре, Природнадзора Югры, ЦЛАТи по 
УрФО. По итогам проверки установлено, что превышений ПДК по нефтепродуктам в воде 
поймы р. Ванъёган нет, остаточное содержание нефтепродуктов в почве не превышает 
региональный допустимый остаточный норматив. 

Достоверность фотографий не подтверждена. 
 
Информация о фактической стороне событии была изложена в комментарии в 



предыдущему событию. Для удобства пользования приводим его копию: 
 
5.08.2017 года на нефтесборе «кустовая площадка № 15 – ДНС 13» Поточного 

месторождения произошел некатегорийный отказ по причине внутренней коррозии металла, в 
результате чего допущено загрязнение прилегающей территории. 

 Загрязненный участок расположен в пределах отведенного коридора коммуникаций. На 
данном участке оперативно проведены работы по ремонту трубопровода, локализации нефти и 
ликвидации последствий отказа. Ликвидация аварийного разлива нефти осуществляется в 
соответствии с утвержденным планом, аттестованным аварийно-спасательным формированием. 
Формирование обеспечено необходимой техникой и материалами. 

После максимально возможного сбора нефти проведены работы по рекультивации 
загрязненных земель: сбор и вывоз загрязненного грунта на полигон промышленных отходов 
Урьевского месторождения, рыхление участка с внесением раскислителей, биопрепарата, 
минеральных удобрений.  

В 2018 году будет проведен биологический этап рекультивации, к осени участок будет 
предъявлен для освидетельствования комиссии Природнадзора Югры 

 
 
6. Событие: журналисты газеты «Усинская Новь» организовали показ своим 

шведским коллегам «потемкинских деревень» об экологических последствиях 
работы «Лукойл-Коми». Но кое-что шведы все-таки сфотографировали.  

Дата: 27 октября - 8 ноября 2017 г.  
Место: Республика Коми, Усинский район.   
Статус: новое.   
Идентификационный номер: LUK_2017_Q4_3.6. 
Критерии: 3.6. 
Стороны: шведские журналисты - участники пресс-тура «Баренц Пресс», 

журналисты газеты «Усинская Новь», полиция г. Усинск, активисты «Комитета спасения 
Печоры» и их сторонники.  

27 октября 2017 г. на сайте газеты «Усинская новь» была опубликована статья под 
несколько милитаристским названием «Скандинавский десант» о визите группы 
журналистов из Швеции и Дании. 

 

 
 

Они приехали в рамках пресс-тура, организованного «Баренц Пресс» - 
международной организации, объединяющей журналистов из Швеции, Финляндии, 
Норвегии и России. Журналистов интересовали проблемы экологии и жизни коренных и 
малочисленных народов Севера. 



После подзаголовка «В поисках того, чего нет» рассказывалось о поездке на 
Головные сооружения, чтобы ознакомиться с проблемами воздействия добычи нефти в 
Республике Коми на окружающую среду.  

Журналисты «Усинской нови» продемонстрировали хорошее понимание 
особенностей такого рода выездов:  

«Пока не лёг толстым покрывалом снег – «лучший друг нефтяников», интересно 
было взглянуть на объекты нефтедобычи и состояние прилегающих земель. Сразу 
замечу, что поездка не была постановочной, и пока руководство компаний решало, куда 
нам можно поехать, мы были уже на промысле». 

Журналистов из Швеции, которым любезно согласились помочь их коллеги из 
«Усинской Нови», ждал сюрприз:  

«Представители «Баренц Пресс», хорошо «заряженные» страшными историями о 
катастрофическом состоянии экологии в Усинском районе, просили остановиться то 
тут, то там вдоль дороги на Харьягу. Однако слухи оказались надуманными. Чистые, 
ухоженные и надёжно обвалованные кустовые площадки, сияющие белыми боками 
громады резервуаров, прозрачные ручьи и разноцветный ковер изо мха. Журналисты всё 
подробно фотографировали, живо обсуждали увиденное и задавали мне множество 
вопросов. В их глазах я увидел некое удивление или даже недоумение. Возможно, они 
ожидали увидеть другую картину: нефтяные реки, полные мёртвой рыбы, и птиц, 
пропитанных мазутом…» 

Далее в статье следовал стандартный пиар набор «от нефтяников»: 
«Прекрасно осознавая необходимость сохранения экологического баланса 

окружающей среды, нефтяники в последние годы не жалеют средств на 
суперсовременное оборудование для добычи и переработки углеводородов. Проводится 
всесторонний контроль за процессами в режиме реального времени. Самое главное для 
нас, обывателей, – повсеместно осуществляется рекультивация земель, вновь оживает 
ранимая природа Приполярья и Арктики». 

Порция агитации и пропаганды: 
По итогам беседы стало совершенно ясно, что цели и задачи у нас абсолютно 

идентичны: наши державы расположены вдоль бескрайних берегов Арктического (так 
называют они Ледовитый) океана, а, значит, экосистема у нас общая. Непосредственная 
задача журналиста – доносить только проверенную, достоверную информацию до своей 
аудитории, и мы были действительно рады, что сотрудники «Баренц Пресс» своими 
глазами увидели, что распускаемые слухи о кошмарном состоянии нашей экологии всего 
лишь чья-то провокация и ложь. (подчеркнуто составителем.) 

И торжественный финал:  
«Я надеюсь, что поездка в северные края стала для коллег плодотворной и 

полезной. Ведь мы делаем общее дело, наше сотрудничество в области информационного 
обмена и защиты окружающей среды – во благо общего Севера!» 

 
8 ноября 2017 г. на сайте «Комитета спасения Печоры», с которым связался один из 

шведских участников этого пресс-тура, появился подробный материал с рассказом о 
продолжении и завершении публикации на тему отсутствия экологических проблем на 
нефтепромыслах Республики Коми.  

Участникам той поездки удалось посетить Сыктывкар, Ухту, Усинск, поселки 
Ижма, Нарьян-Мар и Красное.  

Однако пообщаться с местными природоохранными активистами удавалось не 
всегда. В Усинске, после успешного визита шведских журналистов на Головные 
сооружения, вокруг которых обнаружились идеальные чистота и порядок, встреча с 
активистами «Комитета спасения Печоры» не состоялась. Вместо этого журналистам 
пришлось пообщаться с представителями полиции, которые срочно решили самым 
доскональным образом проверить визы и обсудить чем они тут занимаются.  



 

 
 

Хотя шведским журналистам не удалось увидеть, что реально после себя оставляет 
компания «Лукойл-Коми» (для этого, см. другие сообщения по этой теме в выпуске), кое-
что интересное они засняли. 

 

 
 

Это три мощных факела для сжигания попутного газа в районе Головных 
сооружений.  Несмотря на многократные заявления «Лукойл» о том, что компания 
активно решает проблему сжигания попутного газа, строит электростанции, которые 
будут использовать этот газ, и т.д., даже официальная статистика показывает, что 
проблема не решена. 

В октябре 2017 г. правительство Республики Коми заявило, что в 2017 году уровень 
полезного использования попутного газа может достигнуть 90%. Это будет значительный 



рост по сравнению с 81,6%, достигнутым в 2016 году. Тем не менее, это все еще заметно 
ниже целевого показателя 95%.  

В конце декабря 2017 года компания «Лукойл-Коми», на долю которой приходится 
более 80% добычи нефти на территории Республики Коми, сообщила, что на ее 
предприятиях в 2017 году уровень утилизации ПНГ составит 93,5%. Целевой показатель в 
95% будет достигнут в 2019 году.  

Собирается ли компания «Лукойл-Коми» в связи с этим погасить хотя бы два из 
трех факелов на Головных сооружениях в Усинске - неизвестно. 

Источники: 
http://www.usnov.ru/novosty/2017-10-27/skandinavskiy-desant 
http://savepechora.ru/page.php?p=251 
http://rupec.ru/news/36390/ 
http://burneft.ru/main/news/19174 
https://neftegaz.ru/news/view/165762-Edinstvennaya-horoshaya-novost.-V-2017-g-

uroven-utilizatsii-PNG-v-respublike-Komi-dostignet-90 
https://komiinform.ru/news/154511/ 
http://energybase.ru/news/industry/lukojl-komi-planiruet-utilizirovat-95-poputnogo-

neftanogo-gaza-v-2019-2017-12-22 
http://rcc.ru/article/lukoyl-vvel-v-komi-ustanovku-dlya-polnoy-utilizacii-gaza-i-

polucheniya-sery-61146 
 

 
Комментарий ПАО «Лукойл» (июнь 2018 г.) 
 
Пресс-тур был организован международной организацией «Баренц Пресс». 

ЛУКОЙЛ-Коми не имеет отношения к организации данного мероприятия.  
В ином случае журналистам бы был продемонстрирован Энергоцентр «Уса» - 

недавно построенный объект с важной экологической составляющей в процессе 
нефтедобычи. По теме утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) добавим, что в 2017 
году благодаря созданию мощной инфраструктуры по подготовке и утилизации ПНГ, 
ЛУКОЙЛ-Коми перевыполнил план по реализации федеральной программы на своих 
месторождениях в этом направлении и довел данный показатель до 94%. На 
сегодняшний день он составляет уже 95%. Достижение целевых 95% процесс поэтапный, 
осложняется вводом новых месторождений и не может быть достигнут одномоментно.  

Факела на месторождениях – часть технологической цепочки, позволяющей 
безаварийно добывать нефть. На факеле сжигается излишки газа, непригодные к 
использованию в производстве, оплата негативного воздействия при сжигании ПНГ на 
факелах производится регулярно. 

 
 
7. Событие: Госсовет Республики Коми в очередной раз отказался 

рассматривать возможность проведения референдума о запрете эксплуатации 
старых нефтепроводов.  

Дата: 17 октября - 23 ноября 2017 г. 
Место: Республика Коми.  
Статус: продолжающееся  
Идентификационный номер: LUK_2017_Q4_3.7. 
Критерии: 3.6. 
Стороны: Комитет спасения Печоры, Избирательная комиссия Республики Коми, 

Государственный Совет Республики Коми. 
17 октября 2017 г. Избирательная комиссия Республики Коми приняла 

положительное решение о направлении в Государственный совет Республики Коми 
предложения группы активистов «Комитета спасения Печоры» провести референдум по 
вопросу запрета эксплуатации нефтепроводов старше 20 лет. 



На прошедшей 19 августа 2017 г. конференции «Комитета спасения Печоры» было 
принято решение об инициативе референдума по вопросу  «Считаете ли Вы, что Глава 
Республики Коми и Государственный Совет Республики Коми должны обратиться в 
Правительство Российской Федерации с предложением инициировать на федеральном 
уровне решение о запрете эксплуатации внутрипромысловых и межпромысловых 
стальных нефтепроводов, эксплуатируемых 20 и более лет?».  

Такого рода запрет активисты «Комитета спасения Печоры» считают средством 
предотвратить бесконечные разливы нефти, добываемой на территории Республики Коми 
и других субъектов Российской Федерации. В случае Республики Коми основные утечки 
нефти связаны, прежде всего, с деятельностью крупнейшей региональной нефтегазовой 
компании «Лукойл-Коми».  

Это была уже вторая подобного рода попытка общественности в 2016-2017 гг. 
решить острые экологические вопросы, используя механизм референдума. 

Однако, аналогично первой, успехом она не увенчалась. Несмотря на то, что в этот 
раз предложение о референдуме гораздо более легко и быстро прошло этап рассмотрения 
на Избирательной комиссии, далее оно опять получило отрицательное заключение 
юридической и лингвистической экспертизы Госсовета Республики Коми. 

23 ноября 2017 году на заседании Госсовета предложение о проведении 
референдума по вопросу о трубопроводах было отклонено. 

Вице-спикер Госсовета А.Макаренко пояснил, что предлагаемый вопрос касается 
не только Республики Коми, но и других субъектов Российской Федерации, а потому один 
регион не может выносить его на референдум. 

Депутат от КПРФ О.Михайлов, однако, обратил внимание, что вопрос о 
необходимости замены старых, протекающих трубопроводов поднимается по инициативе 
населения уже не первый раз. Это связано с большим количеством аварий и разливов 
нефти. Госсовет Республики Коми регулярно инициирует принятие поправок к 
федеральным законам, которые касаются и других субъектов Российской Федерации, и 
это не вызывает возражений.  

Председатель комитета по законодательству Н.Нестерова посоветовала депутату 
Михайлову предложить обсудить этот вопрос на комитете и сформулировать 
законодательную инициативу для федеральных органов власти о запрете использования 
устаревших нефтепроводов. 

Вице-спикер Госсовета В. Косов также предложил Михайлову разработать 
соответствующее предложение для Госдумы России в рамках работы Госсовета.   

Председатель комитета по природным ресурсам В.Смалий подтвердил, что 
депутаты могут обращаться в Госдуму. Но, по его мнению, предложенный для 
рассмотрения документ составлен неправильно, что подтвердила лингвистическая и 
юридическая экспертиза. Как составить документ правильно председатель Комитета не 
сказал.  

Предложение В.Смалия развил депутат Госсовета и директор ООО «Лукойл-Коми» 
Александр Лейфрид. Он рассказал, что сейчас существуют новые технологии, 
позволяющие совершенствовать процесс нефтедобычи, и рекомендовал использовать 
другие механизмы борьбы с нефтеразливами. Состояние же трубопроводов регулируется 
федеральным законом.  

Далее средства массовой информации, опирающееся на официальную информацию 
об этом увлекательной обсуждении, опубликованную на сайте КПРФ Республики Коми, 
цитируют несколько загадочное высказывание А.Лейфрида:  

«Если кто-то хочет его [закон] поменять, нужно обращаться в 
соответствующие министерства. У нас есть резервуары, сосуды, работающие под 
давлением, если смотреть эту инициативу, получается, что через двадцать лет мы 
должны полностью заменить все производство, включая скважины, и предприятие 
закрыть». 



В этой фразе непонятно, на основании чего из предложения заменять 
трубопроводы после того, как они отработают 20 лет, чтобы не допускать в дальнейшем 
бесконечных разливов нефти, был сделан вывод о необходимости «замены скважин» или 
«закрытия предприятия».   

Источники: 
http://savepechora.ru/page.php?p=247 
http://kprfkomi.ru/news/komi/deputaty-gossoveta-komi-otklonili-vopros-dlya-

referenduma-o-zamene-starykh-nefteprovodov/ 
https://7x7-journal.ru/anewsitem/99677 
https://7x7-journal.ru/anewsitem/100666 
https://7x7-journal.ru/item/101025 
http://siktivkar.bezformata.ru/listnews/gossoveta-komi-otklonili-vopros/63024017/ 
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3578304-deputaty-gossoveta-komi-

otklonili-vopros-dlya-referenduma-o-zamene-staryh-nefteprovodov.html 
https://komiinform.ru/news/154780/ 
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3578304-deputaty-gossoveta-komi-

otklonili-vopros-dlya-referenduma-o-zamene-staryh-nefteprovodov.html 
 

 
Комментарий ПАО «Лукойл» (июнь 2018 г.) 
Данный вопрос находится в компетенции органов власти Республики Коми.  
Вместе с тем сообщаем, что 28 мая 2018 года состоялось рабочее совещание в 

Комитете Госсовета РК по природным ресурсам, природопользованию и экологии по 
рассмотрению проекта постановления Республики Коми №50 “О законодательной 
инициативе Государственного совета Республики Коми по внесению проекта 
федерального закона “О внесении изменения в статью 9 Закона Российской Федерации 
“О промышленной безопасности опасных производственных объектов”.  

На данном совещании разработчикам законопроекта было указано на 
существенные недоработки. Свои замечания высказали юристы Правового управления 
Государственного Совета РК, а также представитель Прокуратуры РК. В случае внесения 
поправок в данный законопроект, он может быть вынесен на заседание VI сессии 
Государственного Совета Республики Коми, которое состоится 26 июня 2018 года. 
Окончательное решение о внесении вопроса в повестку дня будет принято на заседании 
Президиума Госсовета 19 июня. 

Не считаем правильным подходить к вопросу огульно, имеем обширный опыт и 
аналитику по безаварийной работе трубопроводов старше 20 лет, особенно с учетом 
внедрения труб в антикоррозийном исполнении. Их доля превысила половину в 
заменяемых Компанией ЛУКОЙЛ ежегодно 1300-1400 км трубопроводов. 

Крайне негативное влияние на интенсивность замены трубопроводов может 
оказать включение отработанных трубопроводов в каталог опасных отходов (ФККО, 4 
класс опасности)! Отработанные трубопроводы – не опасный отход, а просто 
металлолом, который спокойно сдавали специализированным организациям. 

 
 
 
8. Событие: несмотря на судебный иск от местных жителей, подрядчик 

«Лукойл-Пермь» перекладывает газопровод в Пермском микрорайоне Запруд. А 
после решения суда - «ну не выкапывать же обратно».   

Дата: 31 октября 2017 г.  
Место: г.Пермь, микрорайон Запруд.   
Статус: продолжающееся.   
Идентификационный номер: LUK_2017_Q4_3.8. 
Критерии: 3.6. 



Стороны: ООО «Стройтрубопроводсервис» (подрядчик «Лукойл-Пермь»), 
администрация г.Пермь, Росприроднадзор, местные жители, суд.  

26 октября 2017 г. жители микрорайона Запруд (Мотоволихинский район г.Пермь), 
через территорию которого проходят трубопроводы компаний «Лукойл» и «Транснефть», 
обнаружили, что рядом с их домами начались активные земляные работы. Был вырыт 
большой котлован, начался демонтаж и подготовка к укладке новых труб, в том числе 
подготовка к бурению для их прохождения под автомобильной дорогой.  

Котлован огорожен не был. При проведении работ по перекладке происходили 
утечки рабочих растворов. Поскольку работы могли вестись по заказу компании 
«Транснефть», местные жители стали опасаться утечек нефтесодержащих жидкостей. 
Другой острый вопрос - опасения прокладки новых трубопроводов под видом 
реконструкции старых.  

На место были вызваны представители Росприроднадзора, которые зафиксировали 
факт проведения земляных работ и подтекания используемых при этом рабочих 
растворов. 

 

 
 

 
 



Компания «Транснефть» сделала официальное заявление о том, что она 
непричастна к проводимым работам, и призвала средства массовой информации более 
тщательно проверять публикуемые ими сведения. 

Постепенно местные жители выяснили, что работы ведутся по заказу компании 
«Лукойл». По словам их лидеров, представители администрации г.Пермь регулярно 
звонили и интересовались, не собираются ли местные жители перекрывать автодорогу. 

31 октября 2017 г. группа местных жителей из микрорайона Запруд пришла к 
зданию суда Ленинского района г.Пермь, чтобы подать коллективный иск к 
администрации города и компании «Лукойл». У входа в суд их встретили сотрудники 
полиции, которые заявили, что не допустят несанкционированных митингов или пикетов, 
и потребовали разойтись. На что местные жители ответили, что пришли подавать 
коллективный иск в суд, что и было сделано от лица 22 человек.  

 

 
 

 
 

2 ноября произошла встреча лидера местной общественности и администрации 
города. В итоге котлован был огорожен, улица убрана, работы приостановлены.  



В администрации города дали пояснение, что заказчиком работ в Запруде является 
«Лукойл-Пермь». Этой компанией был разработан проект «Капитальный ремонт 
промыслового газопровода ЦТГ-1,2» cо специальными техническими условиями. Работы 
ведутся для того, чтобы увеличить безопасность жителей и снизить размеры охранной 
зоны газопровода.  

Подрядчик - ООО «Стройтрубопроводсервис» должен был закончить капитальный 
ремонт труб на 4 участках до 10 октября, но не успел в эти сроки. В начале октября 
компания «Лукойл» обратилась в администрацию города с запросом о продлении 
разрешения на производство земляных работ. 9 октября 2017 г. компании-подрядчику 
было направлено письмо с требованием остановить земляные работы, что было сделано 
10 октября. 

Однако в конце октября 2017 г. подрядчик, без согласования с заказчиком, начал 
выполнять работы по горизонтально направленному бурению через автодорогу (улица 
Лядовская). Это вызвало реакцию у местного населения.   

На прошедшем в администрации Мотовилихинского района совещании жителям 
Запруда сообщили, что до конца ноября компания «Лукойл» закончит прокладку трубы в 
их микрорайоне. Разрешения на производство земляных работ были выданы в мэрии 
Перми.  

Поданный в суд иск местных жителей против администрации города и компании 
«Лукойл» был принят. Его рассмотрение назначено на январь 2018 г. Судя по сообщениям 
средств массовой информации, местные жители протестуют против требований 
нефтегазовых компаний о сносе их домов, которые попали в охранные зоны и зоны 
минимально допустимых расстояний вдоль трубопроводов. Эти ограничения не были 
вовремя нанесены на карты землепользования. Однако компании подают иски, а суды 
принимают решения о сносе попавших в эти зоны домов. Местные жители микрорайона 
Запруд считают, что трубопроводам не место в городе, и требуют, чтобы их вынесли за 
его пределы. 

Что касается работ, начатых в конце октября, то кроме уже выявленных 
нарушений, местные жители выяснили, что, прокладка нового газопровода началась до 
завершения экспертизы промышленной безопасности. Однако, сейчас дело идет к тому, 
что до назначенного срока суда компания завершит строительство, а далее, «ну не 
выкапывать же обратно».  

Источники:  
http://zvzda.ru/news/fb1079cda5c2 
http://zvzda.ru/news/9127e3876eea 
http://zvzda.ru/news/7ff59ab28eb5 
http://zvzda.ru/news/dda4b5524142 
http://www.pgpalata.ru/novosti/zhiteli-zapruda-podali-v-sud-kollektivnyij-isk-k-

administraczii-goroda-permi.html 
http://www.perm.aif.ru/society/details/protest_radi_protesta_dlya_chego_u_zdaniya_suda

_sobralis_zhiteli_zapruda 
https://otr-online.ru/news/v-permi-na-92311.html 
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/12/19/1669644.html 
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Ситуация, в связи с подачей коллективного иска в суд жителями микрорайона 

Запруд – простое недопонимание.  
На первые же запросы со стороны людей – предприятие стало давать 

исчерпывающие ответы. Главное, что волновало людей –, не прокладывают ли у них в 
микрорайоне новый трубопровод.  



После встреч, инициативная группа жителей согласилась, что работы проводятся 
для увеличения безопасности и снижения охранной зоны трубопровода по 
разработанному ранее проекту капитального ремонта. Это плановые работы, о чём 
свидетельствуют неоднократные сообщения предприятия, в том числе https://otr-
online.ru/news/v-permi-zavershaetsya-93960.html 

Проблема возникла по вине подрядчика, который из-за внутренних проблем с 
комплектацией трубопровода - не выдержал сроки. Как только это стало известно, 
представители ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» сразу же обратились к подрядчику с требованием 
прекратить работы. 

Сейчас капитальный ремонт этого участка завершен. Работы по монтажу 
газопровода были выполнены в срок до 10.12.17. Восстановление и благоустройство в 
соответствии с постановлением от 22 февраля 2008 г. N 129 срок сдачи земель 10.06.18 
(по письму до 01.06.2018). Совместно с представителями Администрации города был 
произведен комиссионный осмотр (фотографии прилагаются). 

Капитальный ремонт промыслового газопровода был направлен на то, чтобы 
объект перешёл на новый уровень безопасности. Для этого были разработаны 
специальные технические условия, которые позволили снизить охранную зону 
газопровода. 

 
           Было                                                                   Стало 
 

                             
 

          
 
 
 
 
 
 



                        Было                                                                   Стало 
 

        

        

        

        
 
 
 
 
 
 



                            Было                                                                   Стало 
 

       

       

       

       
 
 
 
 
 



                           Было                                                                   Стало 
 

       

       

       

      
 
 
 
 



                            Было                                                                   Стало 
 

       

       
 
 
 
9. Событие: ООО «Лукойл-Коми» не спешит убрать недоделки в области 

ликвидации скважин, оставленные его бывшими подразделениями.  
Дата: 7 ноября 2017 г. 
Место: Республика Коми, Сосногорский район.   
Статус: продолжающееся.  
Идентификационный номер: LUK_2017_Q4_3.9. 
Критерии: 3.6. 
Стороны: ООО «Лукойл-Коми», Комитет спасения Печоры, природоохранная 

прокуратура, Росприроднадзор, Ростехнадзор.  
В 1999 году предприятия «Коми ТЭК» вошли в компанию «Лукойл».  
В 2002 году в ООО «Лукойл-Коми» было образовано территориально-

производственное предприятие ОАО «Ухтанефть».  Его основной деятельностью являлась 
сдача в аренду недвижимого имущества в г.Ухта и проведение геологоразведочных работ 
на нефть и газ. В 2008 оно было зарегистрировано и затем прекратило деятельность путем 
реорганизации в форме присоединения к ООО «Ухтанефть» под управлением ООО 
«Лукойл-Коми».  

В ноябре 2014 г. на сайте «Комитета спасения Печоры» была размещена 
информация о невыполненных работах по ликвидации скважины в 93 квартале Нижне-
Одесского участкового лесничества Сосногорского лесничества.  В центре буровой 
площадки находилась труба скважины высотой около 1 м, из которой сочилась нефть.  В 
радиусе 3 км было обнаружено около десятка ликвидированных скважин, на которых 
были помещены таблички с надписью: Сунаель, ОАО «Ухтанефть, ликв 07.06. Они 
связаны друг с другом насыпными гравийными подъездными путями. 



От гравийных путей до заброшенной неликвидированной скважины есть только 
колея для гусеничной техники по глинистому грунту длиной около 1 км.  Непроведение 
работ по ликвидации заброшенной скважины, видимо, связано с трудностями проезда. 

После публикации этого материала и направления материалов в прокуратуру, судя 
по следам, этот место посетили два человека на лыжах. После этого с 2014 года до 
октября 2017 г. никаких действий по ликвидации заброшенной скважины не 
предпринималось. Ее состояние в октябре 2017 г. показано на фотографии. 

 

 
 

В сентябре 2015 году на сайте «Комитета спасения Печоры» были размещены 
материалы о другой заброшенной буровой. Она расположена в Сосногорском районе на 
Конашъельском зимнике в двух с половиной километрах от Пашнинской автодороги.  В 
половине километра от нее есть отсыпанный гравием проезд к другой буровой. Скважина 
на ней ликвидирована, на ней сделан бетонный куб с надписью «СКВ № 10-ВОХ ООО 
ЛУКОЙЛ КОМИ Ликв VII 2006».  

 На площадке неликвидированной скважины находится шестидесятикубовая 
цистерна с нефтепродуктами. Рядом имеются две емкости меньшего размера. В 2014 году 
из большой цистерны произошла утечка нефтепродуктов общей площадью 200 кв.м.  

В июле-августе 2015 г., после запроса в природоохранную прокуратуру с просьбой 
установить хозяина заброшенной буровой, на ней кто-то побывал. Видимо, эти посетители 
открыли вентиль на цистерне с противоположной стороны от разлива 2014 г., и спустили 
из еще около 15 кубометров нефтесодержащей жидкости. Площадь этого разлива - 300-
400 кв.м. Он был обнаружен в сентябре 2015 г.  

Печорская природоохранная межрайонная прокуратура сообщила, что заброшенная 
буровая находится на территории одного из месторождений, но в настоящее время не 
входит в границы существующих лицензионных участков.  

Из Росприроднадзора по Республике Коми сообщили, что в начале ноября 
заброшенная буровая была посещена специалистами Конашъельского участкового 
лесничества Сосногорского лесничества, которые не обнаружили следов разлива 
нефтесодержащей жидкости. 

 



 
 

 
 

Из Печорского управления Ростехнадзора в начале ноября 2015 года сообщили о 
документе «Групповой рабочий проект на ликвидацию и консервацию скважин 
Ленавожского месторождения» Управляющей компании ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в ОАО 
«Ухтанефть». Имеются Акты о консервации эксплуатационных скважин Ленавожского 
месторождения, в том числе и скважины № 2 (Акт № 457-47 от 04.10.2005 г.). Таким 
образом, получается, что «на бумаге» эта скважина была ликвидирована управляющей 
компанией ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» еще в 2005 году. 

Аналогичные заброшенные не ликвидированные скважины имеются и на берегах 
реки Чуть на территории городского округа «Ухта».  

Несмотря на завершение 2017 года, объявленного Годом экологии, ситуация не 
изменилась. 

 



 
 
Компания «ЛУКОЙЛ-Коми» зимой 2016-2017 гг. проводила демонтаж 

изношенного нефтепровода Пашня – Нижний-Одес. Трубопровод извлекали из грунта, 
резали на части и вытаскивали на накопительную площадку, откуда далее его вывозили 
автотранспортом. 

Одна из таких площадок располагалась у пашнинской автодороги на месте 
двухкилометрового заезда к ликвидированной скважине № 10-ВОХ ООО «ЛУКОЙЛ-
Коми». Заброшенная буровая ОАО «Ухтанефть» находится далее всего лишь в 500 м. Во 
время проведения работ по ликвидации трубопровода с небольшими затратами можно 
было сделать не выполненную в 2005 г. работу, и провести реальную, а не «бумажную», 
ликвидацию заброшенной буровой. Необходимая для этого тяжелая техника находилась 
рядом. Этого сделано не было. 

В процессе вывозки демонтированного нефтепровода тяжелые турбовозы вконец 
разбили пашнинскую автодорогу, которая считается имеющей асфальтовое покрытие.  

 

 
 



 
 

Источник: http://savepechora.ru/page.php?p=250  
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Указанная скважина была ликвидирована в феврале 2018 года. 
В апреле этого года было проведено обследование данной территории  

представителями Республиканской комиссии по оценке готовности пропуска весеннего 
половодья в 2018 году, в состав которой вошли министр природных ресурсов и охраны 
окружающей среды  Республики Коми, Печорский межрайонный природоохранный 
прокурор, представители общественного объединения «Комитет спасения Печоры». 

Замечания по состоянию охраны окружающей среды на территории 
ликвидированного объекта отсутствуют, нефтезагрязнений не выявлено.  

 
 
10. Событие: подрядчик «Лукойл-Коми» допустил утечку нефтесодержащей 

жидкости из не эксплуатируемого трубопровода в поселке Нижний Одес Республики 
Коми. 

Дата: 16 ноября 2017 г. 
Место: Республика Коми, Сосногорский район, пос. Нижний Одес.   
Статус: новое. 
Идентификационный номер: LUK_2017_Q4_3.10. 
Критерии: 3.5.+3.6. 
Стороны: ООО «Югорская строительная компания» (подрядчик ООО «Лукойл-

Коми») активисты Комитета спасения Печоры, местное население.  
16 ноября 2017 г. пресс-служба ООО «Лукойл-Коми» сообщила об инциденте у 

подрядной организации ООО «Югорская строительная компания», которая допустила 
разгерметизацию выведенного из эксплуатации нефтесборного коллектора в районе 
поселка Нижний Одес Сосногорского района Республики Коми. 

Разгерметизация произошла при вытеснении нефтесодержащей жидкости из 
бездействующего нефтесборного коллектора, ранее входившего в межпромысловый 
трубопровод «Пашня-Западный Тэбук». Произошло попадание нефтесодержащей 
жидкости в ручей Войвож. 

О случившемся было сообщено в контролирующие и надзорные органы. ООО 
«Лукойл-Коми» остановило работы по вытеснению нефтесодержащей жидкости. 



Загрязнение локализовано. Начаты работы по уборке разлива в которых участвуют 32 
человека и 16 единиц техники и оборудования.  

Проживающие в поселке Нижний Одес активисты «Комитета спасения Печоры» 
уточнили, что разлив произошел 15 ноября. Сильно загрязнен протекающий через поселок 
ручей.  

Средства массовой информации со ссылкой на руководителя Сосногорского 
городского комитета по охране окружающей среды сообщили предварительные оценки 
объема разлива - около 4 кубометров. Однако активисты комитета «Спасения Печоры 
считают», что это сильно заниженные данные. Только в одном месте сбора разлившейся 
нефтесодержащей жидкости уже стоит не менее десятки емкостей для сбора каждая 
объемом в один кубометр. 

На момент проведения осмотра, фотографии с которого приводятся ниже, в этих 
емкостях находилось не менее 12 кубометров собранной нефтяной жидкости и работы 
были еще далеки от завершения.  

По мнению активистов Комитета спасения Печоры, утечка могло произойти в 
месте разлива, которые произошел в августе 2016 г. Тогда после ремонта трубы место 
аварии было засыпано грунтом. Однако местные жители обращали внимание на то, что из 
него продолжали выделять на поверхность нефтепродукты.  

 

 
 



 
 

Источники: 
http://komi.lukoil.ru/ru/News/News?rid=170541 
https://7x7-journal.ru/item/100739 
http://savepechora.ru/page.php?p=257 
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Событие подтверждаем.  
В настоящее время основные объемы нефтесодержащей жидкости собраны, 

реализуются мероприятия по сбору остаточных нефтепроявлений в виде единичных 
пятен радужной пленки на водном объекте. Для нейтрализации негативного воздействия 
территория восстановления периодически обрабатывается сорбентом.  

Предъявление объекта к осмотру планируется осенью 2018 года 
Межведомственной комиссией. 

 
 
 
11. Событие: Природнадзор Югры подтвердил выявленное «Зеленым 

фронтом» в сентябре 2017 г. загрязнение водоохранной зоны реки Урьевский Ёган в 
районе деятельности «Лукойл-Лангепаснефтегаз». Но, кто и когда будет его убирать, 
- непонятно.   

Дата: 30 ноября   2017 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ Югра.  
Статус: продолжающееся.   
Идентификационный номер: LUK_2017_Q4_3.11. 
Критерии: 3.6. 
Стороны: «Лукойл - Лангепаснефтегаз», общественная экологическая организация 

«Зеленый фронт», Природнадзор Югры.   
Ранее, 20 сентября 2017 г. на сайте общественной организации «Зеленый фронт» 

появилась информация об обнаружении в 30 км от г.Лангепас маслянистых пятен, запаха 
нефтепродуктов и радужной пленки на поверхности воды реки Урьевский Ёган. Площадь 
с видимыми признаками загрязнения составляла 2 тыс.кв.м. По предположениям 
природоохранных активистов, ее размеры могут быть более 3 га. Причиной загрязнения 



мог быть произошедший давно разлив нефти. В этом районе ведет работы 
ТПП «Лангепаснефтегаз» ООО «Лукойл-Западная Сибирь». 

 

 
 

30 ноября 2017 г. «Зеленый фронт» сообщил об официальном ответе из 
Природнадзора Югры на обращение по этой проблеме. 

Нижневартовским управлением Природнадзора Югры 27.09.2017 совместно с 
представителем «Зеленого фронта» был проведен осмотр р.Урьевский Ёган и его 
водоохранной зоны. Загрязнения водной поверхности реки, береговой линии и 
прибрежной полосы не зафиксировано. 

Однако, при обследовании прилегающей территории, был выявлен факт 
загрязнения водоохранной зоны р. Урьевский Ёган в 119 квартале Лангепасского 
участкового лесничества.  Были обнаружены участки битумизированной нефти и наличие 
темной маслянистой жидкости. 

Информация о загрязнении почвы в результате несанкционированного демонтажа 
неопределенным кругом лиц участков недействующих трубопроводов в 119 квартале 
Лангепасского участкового лесничества поступила в Природнадзор Югры в 2014 г. 
Однако, проведенные административные расследования не позволили установить лиц, 
совершивших правонарушения. Правохранительными органами также было возбуждено 
уголовное дело. Но информация о ходе его расследования в Природнадзор Югры не 
поступала. 

Природнадзор Югры не имеет полномочий самостоятельно выходить с иском в суд 
для понуждения собственника участка - бывшего арендодателя (администрация 
Нижневартовского района) или бывшего землепользователя (ООО «Лукойл-Западная 
Сибирь» ТПП «Лангепаснефтегаз») к ликвидации последствий разлива.  

Материалы проведенного 27.09.2017 осмотра были направлены в Ханты-
Мансийскую природоохранную прокуратуру. 

Активисты «Зеленого фронта» так и не поняли, кто и когда в итоге должен 
устранять обнаруженные общественностью, подтвержденные, и, похоже, давно уже 
известные Природнадзору Югры нарушения в области загрязнения нефтепродуктами 
водоохранной зоны реки. 

Источники: 
http://greenfront.su/post/4255 
http://greenfront.su/post/4044 



http://pravdaurfo.ru/news/159736-prirodnadzor-yugry-podtverdil-zagryaznenie-neftyu 
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/11/30/1665044.html 
http://ермак-инфо.рф/2017/11/prirodnadzor-yugryi-podtverdil-zagryaznenie-neftyu-

basseyna-obi-v-hmao/ 
http://www.ugrapro.ru/2017/12/06/moya-hata-s-krayu-prirodnadzor-yugryi-ot-mnogogo-

ustranyaetsya-neponyatno-kak-oni-voobshhe-proverki-provodyat/ 
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Информация о данном факте выше. 
На обнаруженном участке в 2014 году была кража бездействующего трубопровода, 

в результате чего при резке труб произошло загрязнение. По данному факту возбуждено 
уголовное дело, виновные осуждены. То есть, вины нашего Общества в загрязнении нет. 
Все материалы предоставлены в государственные органы. 

 
 
12. Событие: неделя протестов, организованная «Комитетом спасения Печоры» 

после отказа Госсовета Республики Коми разрешить проведение референдума о 
запрете эксплуатации нефтепроводов старше 20 лет.  

Дата: 10-25 декабря 2017 г. 
Место: Республика Коми.   
Статус: новое   
Идентификационный номер: LUK_2017_Q4_3.12. 
Критерии: 3.6. 
Стороны: ООО «Лукойл-Коми», другие нефтегазовые компании, работающие в 

Республике Коми, «Комитет спасения Печоры», органы государственной власти в 
Республике Коми. 

«Комитет спасения Печоры» объявил 10-17 декабря неделю протестов против 
произвола власти - принятия руководством Республики Коми решений без их серьезного 
обсуждения с общественностью, без учета интересов граждан республики. 

Примеры такого рода решений: 
- отказ в проведении референдума о необходимости запрета использования 

нефтепроводов, имеющих срок работы более 20 лет; 
- попытки сделать необязательным изучение национального языка коми в школах. 
Акции протеста в течение 10-25 декабря прошли в городах Сыктывкар, Воркута, 

Ухта, населенных пунктах Усинского, Ижемского, Удорского, Сосногорского, Ухтинского 
районов.    

Несмотря на то, что органы власти часто создавали препятствия для организации и 
проведения митингов и пикетов, в них приняли участие более 500 человек. При этом 
сельское население проявляло более высокую активность, чем городское. 

В большинстве мероприятий выдвигались требования обеспечить экологическую 
безопасность деятельности нефтегазовых компаний на территории Республики Коми, 
обеспечить замену старых трубопроводов, остановить проекты геологоразведки в пойме 
реки Печора.  

Поднимались вопросы обучения языку коми, транспортного и медицинского 
обслуживания, особенно, населения удаленных сельских и лесных поселков. 

Средства массовой информации, особенно региональные и местные, активно 
освещали мероприятия недели протестов.  
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См, комментарий на событие LUK_2017_Q4_3.7. 
 
 
 
 


