
 
 
 
Газпром (без Газпром межрегионгаз) 
  
 
В 1  квартале 2020 г. зафиксированы сведения о  8 спорных ситуациях, 

авариях или инцидентах.  
 
1.1. Событие: Проведенные прокуратурой Ямало-Ненецкого автономного 

округа проверки выявили факты бездействия компаний  ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» и ООО «Газпром инвест» по проблеме воспроизводства водных 
биологических ресурсов и восстановления среды их обитания. 

Дата: 24 января 2020 г.  
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ.   
Статус: новое.   
Стороны:  ООО «Газпром трансгаз Югорск».  
Критерий: 3.6. 
Идентификационный номер: 
Координаты: 
24 января 2020 прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа сообщила о 

проведенной в 2019 году работе по надзору за выполнением законодательства в сфере 
рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.  

По результатам проведенных проверок в отделе государственного контроля по 
Ямало-Ненецкому автономному округу Нижнеобского территориального управления 
Росрыболовства были вскрыты факты бездействия по контролю за уплатой назначенных 
административных штрафов, взысканию причиненного водным биоресурсам ущерба.  

Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой также были выявлены факты 
бездействия по воспроизводству водных биологических ресурсов и восстановлению среды 
их обитания в деятельности трех нефтегазодобывающих предприятий, включая  ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» и ООО «Газпром инвест». 

Источник:   https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_89/mass-
media/news/archive?item=45723397 

 
1.2. Событие: деятельность подрядчиков ООО «Газпром Инвест» по 

строительству газопровода Грязовец - КС «Славянская», необходимого для 
обеспечения работы газопровода «Nord Stream 2» оказала негативное воздействие на 
состояние местной автодороги в Волосовском районе  Ленинградской области.   

Дата: 23 февраля 2020 г. 
Место: Ленинградская область, Волосовский район, д.  Курск  
Статус: новое.   
Стороны:  ООО «ССК «Газрегион» и  ООО «Стройгазмонтаж» - подрядчики ООО 

«Газпром Инвест».  
Критерий: 3.6.  
Идентификационный номер: 
Координаты: 
23 февраля 2020 г. средства массовой информации стали сообщать о негативном 

воздействии работ по строительству магистрального газопровода на состояние дороги 
Толмачево - Нарва около деревни Курск Волосовского района Ленинградской области. 

В месте пересечения автодороги с трассой трубопровода находится большое 
количество тяжелой техники. Повреждено покрытие и обочины дороги.  Отсутсвтуют 



защитные и сигнальные ограждения места работ, освешение в темное время суток.  Роль 
заграждения выполняют разложенные старые автомобильные покрышки. 

 

 
 
 

 
 
Со ссылкой на ГКУ «Ленавтодор» сообщалось, что на место проведения этих 

работы выехала бригада Волосовского дорожно-ремонтного строительного управления и 
сотрудники районного отдела ГИБДД. По сообщению «Ленавтодор» было выдано 
предписание об останавке работы, и требование до 25.02.2020 устранить причиненный 
дороге ущерб. 

По предварительным данным подрядчиком ведущими работы на этом участке 
строительства магистрального газопровода КС (компрессорная станция) «Грязовец» - КС 
«Славянская» которые должен стать источником газа для дальнейшей перекачке по 
трубопроводу «Северный поток 2» является компании «Газрегион», входящая в ООО 
«Стройгазмонтаж».  

В ответ на обращение журналистов в пресс службе «Nord Stream 2» сначала на 
звонки не ответили, но затем сообщили, что компания отвечает только за часть 
газопровода от берега до берега, а к упомянутому в публикации участкую отношения не 
имеет.  С представителями «Газрегион» и «Стройгазмонтаж» связаться не удалось. 

На сайте компании  ООО «Стройгазмонтаж» содержится информация о том, что 
она является генеральным подрядчиком по строительству 668,7 км стройки «Развитие 
газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец — 
КС Славянская». Субподрядчиками ООО «СГМ» являются: АО «Ленгазспецстрой», ООО 



«ССК «Газрегион», АО «Краснодаргазстрой», ООО «Нефтегазкомплектмонтаж» и ООО 
«СПХ «Наука». 

Компания ООО «ССК «Газрегион» входит в группу ООО «Стройгазмонтаж». На ее 
сайте также размещена информация, в том, что ООО «ССК «Газпрегион» в первом 
квартале 2018 г. приступило к строительству магистрального газопровода  «КС 
«Грязовец» - КС «Славянская». Компания будет прокладывать 93 км газопровода 
диаметром 1400 мм по территории Гатчинского и Волосовского районом Ленинградской 
области.  

Инвестором проекта является ПАО «Газпром», заказчиком - ООО «Газпром 
инвест», а генеральным подрядчиком ООО «Стройгазмонтаж».  

На сайте ООО «Газпром инвест» сообщается, что целью проекта «Развитие 
газтранспорртных мощностей Единой систему газоснабжения Северо-Западного региона, 
участок Грязовец - КС «Славянская» является повышени уровня газификации Северо-
Западного и Центрольного регионов Российской Федерации, а также транспорта газа по 
дну Балтийского моря европейским потребителям. КС «Славянская» является головной 
станцией экспортного магистрального газопровода «Северный поток — 2» (Nord Stream 
2). 

На сайте ГКУ «Ленавтодор» какой-либо официально информации об этом событии 
не обнаружено.  

Источники:  
https://47news.ru/articles/169877/ 
https://47news.ru/articles/169884/ 
https://www.fontanka.ru/2020/02/23/039/ 
https://www.fontanka.ru/2020/02/23/059/ 
https://abnews.ru/2020/02/25/v-lenoblasti-mashiny-sletayut-v-kyuvet-iz-za-stroitelstva-

gazoprovoda-v-evropu-severnyj-potok/ 
https://saint-petersburg.ru/monitor/one/1627276/ 
https://piter.tv/event/Iz_za_ukladki_gazoprovoda_Severnij_potok_v_Lenoblasti_mashini

_sletayut_v_kyuvet/ 
http://xn--80aegb3anjbsq.xn--p1ai/about/info/news/?PAGEN_1=10 
https://invest.gazprom.ru/about/projects/gryazovets-ks-slavyanskaya/ 
http://ssk-gaz.ru/objects/obj-70/ 
http://www.ooosgm.ru/projects/construction/North-European-Gas-Pipeline-2/ 
 
1.3. Событие: на газопроводе «Газпром трансгаз Чайковский» произошел 

мощный взрыв с интенсивным факельным горением. 
Дата: 25-28 февраля  2020 г. 
Место: Пермский край, Горнозаводской городской округ.   
Статус: новое.   
Стороны:  ООО «Газпром трансгаз Чайковский».  
Критерий: 3.5., 3.6.  
Идентификационный номер: 
Координаты: 
25 февраля 2020 г. Главное управление МЧС по Пермскому краю сообщило, что в 

21-15 поступила информация о происшествии на 1451 км магистрального газопровода 
«Ямбург - Елец -2» в Горнозаводском городском округе. О характере происшествия 
можно было только догадываться, судя по дальнейшему тексту, в котором говорилось, что  
задвижки на газопроводе перекрыты и происходит догорание остаточного газа. По 
данным ООО «Газпром трансгаз Чайковский» ситуация находится под контролем, угрозы 
населению нет, а потребители в результате разгерметизации отключаться не будут. 



К реагированию на месте взрыва и выгорания газа привлечены 17 человек и 6 
единиц техники, в том числе 6 человек личного состава и 2 единицы техники от МЧС 
России.  

За более подробной информацией было рекомендовано обращаться в пресс-службу 
«Газпром трансгаз Чайковский». На сайте компании в  разделе «пресс-центр», «новости» 
«колонка руководителя» и «публикации о компании» каких-либо сведений об этом 
событии не обнаруживается.  

Тем не менее, многочисленные публикации ведущих российских средств массовой 
информации, некоторые из которых ссылались на пояснения, полученные у пресс-службы 
компании, существенно дополнили официальные сведения об этом событии.  

По данным некоторых хорошо информированных журналистов, первоначально 
возникла проблема определения места взрыва. Зарево пожара было видно в разных точках 
Пермского края, были получены видео из поселка Теплая гора и из г. Кизел. Для  
выяснения места аварии были задействованы пожарные из нескольких районов Пермского 
края.  

В итоге выяснилось, что взрыв произошел в 12 км севернее поселка Средняя Усьва. 
Факельное горение газа было видно не только в Пермском крае, но и в соседней 
Свердловской области (г. Качканар).  

 

 
 



 
 

 
 
СМИ отметили, что  это первая в 2020 году крупная аварии на магистральных 

трубопроводах компании «Газпром». С момента предыдущей подобного рода аварии, 
которая произошла в июле 2019 г., это необычно долгий перерыв - почти семь месяцев. По 
данным открытых источников всего в 2019 г. на магистральных трубопроводах 
«Газпрома» произошло семь крупных аварий.  

В публикациях часто приводилось другое название взорвавшегося в Пермском крае 
магистрального газопровода - «Прогресс» (Ямбург - западная граница СССР). Его 
построили в 1988 году. Диаметр газопровода 1400 мм, протяженность почти 3,5 тыс.км., 
мощность - 26 млрд.кубометров газа в год. Он обеспечивает поставки газа в Словакию, 
Чехию, Австрию, Германию, Францию, Швейцарию, Словению и Италию.  

28 февраля 2020 г., со ссылкой на службу по связи с общественностью ООО 
"Газпром трансгаз Чайковский",  СМИ сообщили о завершении восстановления участка 
лупинга газопровода «Ямбург-Западная граница».   

Источники:  
https://tchaikovsky-tr.gazprom.ru/press/ 
https://tchaikovsky-tr.gazprom.ru/press/news/2020/02/ 



https://tchaikovsky-tr.gazprom.ru/press/news/2020/03/ 
https://tchaikovsky-tr.gazprom.ru/press/about-company/ 
https://tchaikovsky-tr.gazprom.ru/press/chief-journal/ 
https://tchaikovsky-tr.gazprom.ru/press/ 
https://tchaikovsky-tr.gazprom.ru/press/news/2020/02/ 
https://tchaikovsky-tr.gazprom.ru/press/news/2020/03/ 
https://tchaikovsky-tr.gazprom.ru/press/about-company/ 
https://tchaikovsky-tr.gazprom.ru/press/chief-journal/ 
https://rg.ru/2020/02/25/reg-pfo/v-permskom-krae-prorvalo-magistralnyj-

gazoprovod.html 
https://www.rbc.ru/society/25/02/2020/5e555c499a79473804693298 
https://www.vedomosti.ru/society/news/2020/02/25/823800-gazoprovoda 
https://www.kommersant.ru/doc/4268307 
https://www.interfax.ru/russia/696650 
https://www.interfax.ru/russia/697349 
https://ria.ru/20200302/1566673602.html 
https://perm.aif.ru/incidents/v_permskom_krae_posle_proryva_zagorelsya_magistralnyy

_gazoprovod 
https://www.perm.kp.ru/daily/27096/4169413/ 
https://life.ru/p/1309608 
https://iz.ru/980120/2020-02-25/magistralnyi-gazoprovod-zagorelsia-v-permskom-krae 
https://russian.rt.com/russia/news/722231-gazoprovod-permskii-krai 
https://360tv.ru/news/proisshestviya/gazoprovod-prorvalo-pod-permju/ 
https://oilcapital.ru/news/companies/26-02-2020/proryv-gazoprovoda-s-fakelnym-

goreniem-proizoshel-v-permskom-krae 
https://neftegaz.ru/news/incidental/526838-v-permskom-krae-proizoshel-pozhar-na-

magistralnom-gazoprovode/ 
https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/531670-gazprom-transgaz-chaykovskiy-

zavershil-remont-uchastka-mgp-progress/ 
https://fedpress.ru/news/59/incidents/2440082 
https://vz.ru/news/2020/2/25/1025679.html 
https://1prime.ru/energy/20200225/830983077.html 
https://www.bfm.ru/news/437510 
https://ura.news/news/1052420267 
https://dailystorm.ru/news/zarevo-v-nebe-nad-uralom-vzorvalsya-magistralnyy-

gazoprovod-video 
https://riafan.ru/1253896-vzryv-gazoprovoda-na-granice-prikamya-fan-tv 
https://59.ru/text/incidents/68984872/ 
https://59.ru/text/incidents/68984926/ 
https://permnews.ru/novosti/incidents/2020/02/26/v_gornozavodskom_rayone_vzorvalsy

a_gazoprovod/ 
https://properm.ru/news/society/180572/ 
https://www.obltv.ru/news/incidents/v-permskom-krae-nedaleko-ot-kachkanara-

zagorelsya-gazoprovod/ 
 
1.4. Событие: деятельность подрядчиков ООО «Газпром Инвест» по 

строительству газопровода Грязовец - КС «Славянская», необходимого для 
обеспечения работы газопровода «Nord Stream 2», оказала негативное воздействие 
на состояние  автодороги в Киришском районе  Ленинградской области.   

Дата: 11-16 марта 2020 г. 
Место: Ленинградская область, Киришский район.   
Статус: новое.   



Стороны:  ООО «Краснодаргазстрой» и  ООО «Стройгазмонтаж» - подрядчики 
ООО «Газпром Инвест».  

Идентификационный номер: 
Координаты: 
11 марта 2020 г. средства массовой информации со ссылкой на пресс-служюу 

Дорожного комитета Ленинградской области, стали сообщать, что в Киришском районе 
компания ООО «Краснодаргазстрой» повредила дороги местного значения на протяжении 
11 км. Тяжелая техника компании, работающая на строительстве газопровода, по 
которому природный газ будет подавать в магистральный газопровод «Северный Поток 
2»  сильно разбило асфальтовой покрытие на участке дороги «Мягры-Релли» около д. 
Посадников Остров.  

Киришское дорожно-строительное управление высказало претензии в адрес 
компании. Однако это привело к тому, что работы связанные в работой тяжелой техники 
стали выполняться по ночам.  В результате жители местных населенных пунктов видят и 
слышат, как по ночам работают экскаваторы, а по дорога едут тяжелые грузовики с 
песком.  

Дорожный комитет Ленобласти пообещал предпринять серьезные меры, чтобы 
прекратить дальнейшее разрушение региональных дорог в Киришском районе. 
Сначала большегрузам и спецтехнике запретят движение, а потом местные службы 
устранят незаконные съезды.  

ГКУ «Ленавтодор» намерено взыскать с компании компенсацию за разбитые 
дороги. Дорожный комитет также рассматривает возможность обращения в 
правоохранительные органы. 

В сообщениях СМИ отмечалось, что это уже второй такого рода случай. В феврале 
спорная ситуация, связанная с пересечением газопровода КС «Грязовец» - КС 
«Славянская» местной авторооги возникла в Волосовском районе.  

Публикации сотровождались иллюстрациями, предоставленными Дорожным 
комитетом.   

 
 
 



 
 
Официально сообщение об этом событии в Киришском районе появилось на сайте 

Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области 16 марта 2020 г. под 
заголовком «Подрядчик «Газпрома оставил жителей Киришского района без дорог»:  

Почти одиннадцать километров региональных дорог под Киришами превращены в 
непроезжую грязь: так на подрядах крупной госкорпорации работают строители 
газопроводов к «Северному потоку – 2». 

Речь идет о компании ООО «Краснодаргазстрой» тяжелая техника которой 
трудится на подъезде к деревне Посадников остров и участке трассы «Мягры — 
Релли»… 

На сайте компании  ООО «Стройгазмонтаж» являющейся генеральным 
подрядчиком по строительству 668,7 км стройки «Развитие газотранспортных мощностей 
ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец — КС Славянская» среди подрядчиков 
указана компания АО «Краснодаргазстрой».  

Заказчиком этого строительства, направленного на повышени уровня газификации 
Северо-Западного и Центрольного регионов Российской Федерации, а также транспорта 
газа по дну Балтийского моря европейским потребителям  является ООО «Газпром 
инвест». 

Источники:  
https://road.lenobl.ru/ru/news/25279 
https://47news.ru/articles/170692/ 
https://www.spb.kp.ru/online/news/3792726/ 
https://www.fontanka.ru/2020/03/11/69025366/ 
https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/533370-v-leningradskoy-oblasti-

povrezhdeny-dorogi-pri-stroitelstve-severnogo-potoka-2-snova/ 
https://47channel.ru/event/Pod_Kirishami_gazoviki_prevratili_dorogu_v_gryaz_/ 
https://invest.gazprom.ru/about/projects/gryazovets-ks-slavyanskaya/ 
http://www.ooosgm.ru/projects/construction/North-European-Gas-Pipeline-2/ 
https://www.fontanka.ru/2020/05/05/69242680/ 
https://online47.ru/2020/03/11/podryadchik-gazproma-razrushaet-dorogi-pod-kirishami-

90050 
 
1.5. Событие: на магистральном газопроводе АО «Газпром трансгаз Югорск» 

произошел порыв с последующим выгоранием газа.  
Дата: 12-15 марта 2020 г. 



Место: Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра,  Советский район.  
Статус: новое.   
Стороны:  АО «Газпром трансгаз Югорск».  
Критерий: 3.5., 3.6.  
Идентификационный номер: 
Координаты: 
12 марта 2020 г. Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу сообщило, что в 6-00 было получено сообщение о порыве 
магистрального газопровода «Надым - Пунга – 1» в Октябрьском районе.  

Организованы работы по устранению последствий разрушения газопровода, 
завершение которых планируется 15.03.2020 г.  

На технологический процесс и дальнейшую транспортировку газа данная ситуация 
не повлияла. Погибших и пострадавших нет. 

Средства массовой информации уточнили эти краткие официальные данные. 
Авария произошла в 5-25 по местному времени (3-25 мск) на 502 км магистрального 
газопровода диаметром 1200 мм в 9 км южнее пос. Перегребное Октябрьского района 
ХМАО. Трубопровод обслуживается АО «Газпром трансгаз Югорск». По одним 
сообщениям выгорание газа завершилось в 3-36 мск, по другим - длилось «считанные 
минуты», по третьим - около 2 часов.  

Газопровод «Надым - Пунга-1 был введен в эксплуатацию в 1972 г. 
В 1974-1980 гг. были введены еще 4 нитки газопровода Надым - Пунга. Диаметр 
газопровода 1220 мм, рабочее давление - 5,4 МПа. Проектная мощность - 14 млрд м3/год 
газа 

Каких либо визуальных материалов с места события в публикациях СМИ нет. 
На сайте АО «Газпром трансгаз Югорск» информации об этом событии в  разделах 

«Пресс-центр», «Новости», «Публикации о компании» обнаружено не было. 
Раздел «новости» сайта в марте 2020 активно наполнялся, но размещаемые там 

сообщения не относились к  производственной деятельности компании:  
12 марта 2020 г. Творческая делегация ООО «Газпром трансгаз Югорск» прибыла в 

Белоярский. 
13 марта 2020 г. В «Газпром трансгаз Югорске» выбрали лучшего врача-

стоматолога. 
13 марта 2020 г. Артисты «Газпром трансгаз Югорска» посетили с 

благотворительной программой реабилитационный центр. 
14 марта 2020. Финалисты фестиваля «Северное сияние» ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» выступили с конкурсными номерами. 
15 марта 2020. Названы имена победителей и обладателей Гран-при фестиваля 

«Северное сияние». 
27 марта 2020 г. Обращение к сотрудникам ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 

связи с пандемией коронавируса. 
Источники:  
https://86.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4103541 
https://rg.ru/2020/03/12/reg-urfo/v-iugre-na-magistralnom-gazoprovode-proizoshla-

avariia.html 
https://www.interfax.ru/russia/698754 
https://ria.ru/20200312/1568472138.html 
https://tass.ru/ural-news/7956173 
https://neftegaz.ru/news/incidental/533489-v-khmao-proizoshla-avariya-na-

magistralnom-gazoprovode/ 
https://siapress.ru/news/94174-v-yugre-proizoshla-avariya-na-magistralnom-

gazoprovode-pogar-tushili-dva-chasa 



https://yugorsk-tr.gazprom.ru/press/news/2020/03/ 
https://yugorsk-tr.gazprom.ru/press/news/ 
https://yugorsk-tr.gazprom.ru/press/about-company/ 
 
1.6. Событие:  по требованию Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратуры 

в отношении ООО «Газпром трансгаз Югорск» возбуждено административное дело о 
нарушении правил охраны и использования природных ресурсов на особо 
охраняемых природных территориях. 

Дата: 17 марта  2020 г. 
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ.   
Статус: новое.   
Стороны:  ООО «Газпром трансгаз Югорск».  
Критерий: 3.6. 
Идентификационный номер: 
Координаты: 
17 марта 2020 г. Ямало-Ненецкая  природоохранная прокуратура сообщила о 

результатах проверки  деятельности ГКУ «Служба по охране, контролю и регулированию 
использования биоресурсов ЯНАО».  

Было установлено, что должностными лицами учреждения при проведении 
государственного надзора выявлялись нарушения режима особо охраняемых территорий 
транспортными средствами организаций и индивидуальных предпринимателей в связи с 
осуществлением хозяйственной деятельности. Однако при этом  вопрос привлечения к 
административной ответственности юридических лиц и виновных должностных лиц 
Службой не рассматривался, а к ответственности привлекались водители транспортных 
средств как физические лица. 

Природоохранный прокурор внесла директору ГКУ «Служба по охране, контролю 
и регулированию использования биоресурсов ЯНАО»  представление об устранении 
нарушений закона. 

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования в отношении ряда 
компаний, в том числе ООО «Газпром трансгаз Югорск», были возбуждены 
административные дела по ст. 8.39 КоАП РФ (нарушение правил охраны и использования 
природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях). 

Директором учреждения приняты дополнительные организационные меры по 
недопущению впредь подобных нарушений, а  виновное должностное лицо привлечено к 
дисциплинарной ответственности. 

Источник:   
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_89/mass-media/news/archive?item=44674214 
 
1.7. Событие: против субподрядчика ООО «Газпром инвест» возбудили второе 

уголовное дело, на этот раз не за взятки, а в связи с незаконными рубками леса.  
Дата: 23 марта 2020 г. 
Место: Ленинградская область, Киришский район,  Ирсовское, Осничевское и 

Андреевское участковые лесничества.  
Статус: продолжающееся.   
Стороны:  ООО «Газпром инвест»,  АО «Краснодарстрой» (дочернее ООО 

«Стройгазмонтаж»), ЛОГКУ «Ленобллес».  
Критерий: 3.6. 
Идентификационный номер: 
Координаты:  
23 марта 2020 г. Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура 

сообщила о возбуждении уголовного дела по ч.2. ст. 260 УК РФ (незаконная  рубка 



лесных насаждений в крупном размере) в отношении должностного лица АО 
«Краснодаргазстрой». 

Ранее, в результате надзора за деятельностью органов предварительного 
расследования по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере (5 млн. 
руб.) должностными лицами ЛОГКУ «Ленобллес», прокуратурой был выявлен факт 
сокрытия руководством Киришского лесничества незаконных рубок во время 
строительства линейного объекта (газопровода) на территории района. 

В связи с этим 13.01.2020 г. в Следственное управление Следственного комитета 
РФ по Ленинградской области было внесено требование об устранении нарушений 
законодательства при производстве следствия. По результатам его рассмотрения 
нарушения устранены. Из уголовного дела о взятке в отдельное производство были 
выделены материалы, послужившие основанием для возбуждения дела по ст.260 УК РФ.  

Расследование уголовного дела находится на контроле природоохранной 
прокуратуры. 

В средствах массовой информации были размещены дополнительные сведения, 
поясняющие сообщение на сайте прокуратуры. 

Возбужденное уголовное дело стало вторым, связанным со строительством 
газопровода на территории Ленинградской области. Первое дело о даче взятки в особо 
крупном размере (ч.5 ст. 291 УК РФ) было возбуждено в отношении сотрудника 
«Краснодаргазстрой» в ноябре 2019 г. По версии следствия, он договорился о взятке в 
размере 5 млн.рублей с сотрудниками «Ленобллес» за их бездействие в связи с 
нарушениями,  допущенными «Краснодаргазстроем».  

При передаче части взятки сотрудник «Краснодаргазсстроя»  и двое сотрудников 
«Ленобллеса» были задержаны с поличным и отправлены под домашний арест. 

По версии следствия сотрудники ЛОГКУ «Ленобллес» за взятку были готовы не 
принимать меры в связи незаконной вырубкой деревьев на территории Ирсовского, 
Осничевского и Андреевского  лесничеств.  (Прим.сост. видимо речь идет об Ирсовском, 
Осничевском и Андреевском участковых лесничествах, входящих в Киришское 
лесничество). Следствие предполагает, что, при прокладке просеки в Киришском районе, 
субподрядчики «Краснодарстроя» вырубили больше леса, чем полагалось. Сотрудники 
компании опасались, что о допущенных нарушениях могут узнать в «Газпром инвесте», 
т.к., в случае выявления этих нарушений, должны были последовать санкции со стороны 
природоохранных структур. 

Согласно данным СМИ 51% компании «Краснодаргазсстрой» принадлежат 
«Стройгазмонтажу», который занимается строительством газопроводов на территории 
Ленинградской области. Заказчиком работ была компания «Газпром инвест», а одним из 
субподрядчиков - «Краснодаргазсстрой».  

На сайте компании  ООО «Стройгазмонтаж», являющейся генеральным 
подрядчиком по строительству 668,7 км стройки «Развитие газотранспортных мощностей 
ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец — КС Славянская», среди подрядчиков 
указана компания АО «Краснодаргазстрой».  

Заказчиком этого строительства, направленного на повышение уровня газификации 
Северо-Западного и Центрального регионов Российской Федерации, а также транспорта 
газа по дну Балтийского моря европейским потребителям,  является ООО «Газпром 
инвест». 

Источники:  
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_47/mass-media/news/archive?item=24530978 
https://lenobl.sledcom.ru/news/item/1403476/ 
https://lenobl.sledcom.ru/news/item/1404121/ 
https://leslenobl.ru/forestry/kirishskoe-lesnichestvo/ 
http://svirica-adm.ru/?p=5084 
https://www.kommersant.ru/doc/4300036 



https://www.spb.kp.ru/online/news/3807528/ 
https://tass.ru/proisshestviya/8057645 
https://47news.ru/articles/171330/ 
https://forpost-sz.ru/a/2020-03-23/v-lenoblasti-vozbudili-delo-o-nezakonnoj-rubke-lesa-

pri-stroitelstve-severnogo-potoka 
 https://femida24.online/2020/03/27/4503/ 
https://www.kommersant.ru/doc/4135330 
https://asninfo.ru/news/88931-stroitelstvo-severnogo-potoka-2-vozmozhno-

soprovozhdalos-vzyatkami  
https://47news.ru/articles/165290/ 
https://47news.ru/articles/165266/ 
https://47news.ru/articles/164164/ 
https://abnews.ru/2019/11/15/po-obvineniyu-v-dache-vzyatki-lesnichemu-v-lenoblasti-

zaderzhali-menedzhera-kompanii/ 
https://lentv24.ru/Korrupcionerov_iz_Lenobllesa_zaklyuchili_pod_domashnij_arest.htm 
https://invest.gazprom.ru/about/projects/gryazovets-ks-slavyanskaya/ 
http://www.ooosgm.ru/projects/construction/North-European-Gas-Pipeline-2/ 
 
1.8. Событие: в результате   проведенной Прокуратурой ЯНАО проверки  

заявления гражданина о нарушениях со стороны  ООО «Газпром переработка» при   
обращении с промышленными отходами виновные лица были оштрафованы на 
сумму более 0,5 млн рублей.   

Дата: 25 марта  2020 г. 
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район.   
Статус: новое.   
Стороны:  ООО «Газпром переработка».  
Критерий: 3.6. 
Идентификационный номер: 
Координаты: 
29 января 2020 г. Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа по заявлению 

гражданина провела проверку выполнения ООО «Газпром переработка» требований 
законодательства при обращении с отработанными стальными трубами нефте- и 
газопроводов. 

Было установлено, что в 2018-2019 годах ООО «Газпром переработка» с 
привлечением подрядных организаций провело капитальный ремонт трубопровода – 
«Конденсатопровод Уренгой-Сургут 1 нитка». 

При ремонте отдельных участков трубопровода, в том числе замены подводного 
перехода через реку Большой Ямсовей, образовалось 2994 тонны отработанных 
дефектных  труб с полимерным покрытием. Для последующей реализации они были 
размещены на производственных площадках организации в Пуровском районе. 

В соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов, 
отработанные стальные трубы нефте- и газопроводов с полимерным покрытием относятся 
к IV классу опасности. В нарушение требований Федерального закона «Об отходах 
производства и потребления» компания не обеспечила паспортизацию и учет этих 
отходов, допустила их накопление и хранение свыше 11 месяцев на территории, не 
предназначенной для этих целей. 

 Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой было внесено представление 
генеральному директору ООО «Газпром переработка» с требованием устранить 
нарушения закона.  

25 марта 2020 г. Прокуратура сообщила, что по результатам рассмотрения ее 
материалов Росприроднадзором виновные лица  были привлечены к административной 
ответственности в виде штрафов на общую сумму 550 000 рублей по ст. 8.2 КоАП РФ   



(несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при 
обращении с отходами производства и потребления…).  

Источники:  
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_89/mass-media/news/archive?item=45725593 
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_89/mass-media/news/archive?item=44688274 
 
Во 2  квартале 2020 г. зафиксированы сообщения о 5 спорных 

ситуациях, авариях или инцидентах, включая меры по их решению и 
профилактике. 

 
1.1. Событие: Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа выявила ряд 

нарушений природоохранного законодательства со стороны ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» и ООО «Подводгазэнергосервис» при капитальном ремонте подводного 
перехода газопровода через реку Надым. 

Дата: 6 апреля 2020 г. 
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымское участковое лесничество.  
Статус: новое.   
Стороны:  ООО «Газпром трансгаз Югорск», ООО «Подводгазэнергосервис». 
Критерий: 3.6.  
Идентификационный номер: 
Координаты: 
6 апреля 2020 г. прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа сообщила о 

результатах проверки выполнения требований природоохранного законодательства при 
проведении ООО «Газпром трансгаз Югорск» работ по капитальному ремонту подводного 
перехода через реку Надым на трубопроводе Правохеттинского ЛПУ. 

Было установлено, что эти работы осуществлялись с нарушением сроков, 
согласованных Росрыболовством. Кроме того, ООО «Газпром трансгаз Югорск» и ООО 
«Подводгазэнергосервис» для проведения работ допустили самовольное занятие лесных 
участков общей площадью 2,4 га на землях Надымского участкового лесничества. По 
оценке прокуратуры это повлекло причинение ущерба в размере 205 тыс. рублей.  

Использование для движения и стоянки механизированных транспортных средств 
ООО  «Подводгазэнергосервис» лесного участка, расположенного на территории 
заказника «Надымский», осуществлялось в отсутствие разрешения Департамента 
природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового 
комплекса ЯНАО. 

В этой связи природоохранный прокурор внес представления руководителям  
компаний об устранении нарушений закона. 

Источник:  
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_89/mass-media/news/archive?item=44697947 
 
1.2. Событие: на предприятии «Газпром нефтехим Салават» произошло 

задымление и возгорание. 
Дата: 17 апреля 2020 г. 
Место: Республика Башкортостан, г. Салават.   
Статус: новое.   
Стороны:  ООО «Газпром нефтехим Салават».  
Критерий: 3.5. 
Идентификационный номер: 
Координаты: 
17 апреля 2020 года на сайте ООО «Газпром нефтехим Салават» было размещено 

сообщение с загадочным заголовком «Инцидент на ТСЦ НПЗ».  



В нем сообщалось, что 17.04.2020 при проведении ремонтных работ на выведенном 
из эксплуатации резервуаре Р-20 товарно-сырьевого цеха нефтеперерабатывающего 
завода ООО «Газпром нефтехим Салават» произошло задымление остаточных 
пирофорных отложений.  Пострадавших нет. Предприятие продолжает работу в штатном 
режиме.  

Около половины средств массовой информации, включая профессиональные 
издания, просто воспроизвели это сообщение пресс-центра ООО «Газпром нефтехим 
Салават» под заголовками «В Башкирии на нефтеперерабатывающем заводе произошло 
задымление», «Задымление на площадке НПЗ в Салавате не привело к остановке 
производства» и т.д.   

Но половина других СМИ опубликовало сообщение об этом происшествии под  
другими заголовками:  

•  «В Башкирии вспыхнул пожар на нефтеперерерабатывающем предприятии, 
очевидец снял видео»; 

• «В Башкортостане горит крупнейший нефтехимический комплекс России – видео»; 
• «В Башкирии на крупнейшем в России нефтехимическом заводе вспыхнул пожар»; 
• «В Башкирии горит один из крупнейших нефтехимических заводов в стране». 
Эти публикации сопровождались взятым из социальных сетей визуальными 

материалами, позволяющими читателю оценить, как все это выглядело. Если эти 
иллюстрации действительно с места события, то, конечно, задымление имело место. Но на 
некоторых иллюстрациях виден и огонь, т.е. кроме задымления было еще и возгорание.   

На сайте Главного управления МЧС по Республике Башкортостан в разделе 
«Новости», и также в разделе «Сводка ЧС на 6-00 18 апреля 2020 года» информации об 
этом «задымлении» на НПЗ информации не обнаружено 

 

 
 



 
 
Источники:  
https://salavat-neftekhim.gazprom.ru/press/news/2020/04/152/ 
https://02.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti 
https://02.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4134300 
https://ria.ru/20200417/1570169736.html 
https://regnum.ru/news/accidents/2919692.html 
http://www.rupec.ru/news/43909/ 
https://utv.ru/material/v-bashkirii-na-krupnejshem-v-rossii-neftehimicheskom-zavode-

vspyhnul-pozhar/ 
https://ufa1.ru/text/incidents/69098659/ 
https://gorobzor.ru/novosti/proisshestviya/41451-v-bashkirii-vspyhnul-pozhar-na-

krupneyshem-rossiyskom-neftehimicheskom-komplekse 
https://tnv.ru/news/the-incident-/95894-v-bashkortostane-gorit-krupneyshiy-

neftekhimicheskiy-kompleks-rossii-video/ 
https://mkset.ru/news/incident/17-04-2020/v-bashkirii-proizoshlo-vozgoranie-na-

ploschadke-ogromnogo-neftehimicheskogo-kompleksa 
http://ufatime.ru/news/2020/04/17/v-bashkirii-vspyhnul-pozhar-na-territorii-

neftepererabatyvayushego-zavoda/ 
https://gorobzor.ru/novosti/obschestvo/41453-v-gazprom-neftehim-salavat-

prokommentirovali-pozhar-na-predpriyatii 
https://www.youtube.com/watch?v=_SJNSwexps4 
https://rossaprimavera.ru/news/0a16d385 
 
1.3. Событие:  ПАО «Газпром» сообщило, что его дочерняя компания ООО 

«Газпром трансгаз Нижний Новгород» при ремонте газопровода впервые вместо 
выброса газа в атмосферу перекачало его в другой газопровод.  

Дата: 14 мая 2020 г. 
Место: Нижегородская область.  
Статус: новое.   
Стороны:  ПАО «Газпром»   
Критерий: 3.6.R 
Идентификационный номер: 
Координаты: 
14 мая 2020 г. на сайте ПАО «Газпром» в разделе «О Газпроме — Подконтрольные 

организации — Новости проектов и регионов» было размещено сообщение о том, что 
10.05.2020 ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» провело перекачку газа на 
ремонтируемом газопроводе с использованием мобильной компрессорной станции. 

Такого рода операция по перекачке газа из ремонтируемого участка газопровода 
«Ямбург-Тула-1» в действующий газопровод «Ямбург-Тула-2» на этом предприятии была 



выполнена впервые. Это позволило сохранить 2,67 млн куб. м природного газа 
по программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

При стандартном выполнении ремонтных работ на магистральном газопроводе 
«Ямбург-Тула-1» потребовалось бы стравить газ с участка длиной 38 км. Использование 
мобильной компрессорной станции позволило не только сохранить значительное 
количество газа, но и снизить воздействие на окружающую среду, отказавшись от выброса 
в атмосферу метана, который является сильным парниковым газом. 

  

 
 
Несомненно, эта полезная инициатива ПАО «Газпром» заслуживает широкого 

освещения. Однако на сайте ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» ни сообщений об 
этом интересном опыте, ни дополнительной информации обнаружить не удалось.  

Рубрика «Экология» в разделе «Новости» на сайте ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» последний раз обновлялась 4 сентября 2019 г. 

В Рубрике «Все события» раздела «Новости» ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» за май 2020 г. размещены три сообщения:  

• 25 мая 2020. Работник ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» высадил аллею 
Победы в селе Рожки Кировской области. 

• 26 мая 2020. В ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» подвели итоги конкурса 
видеороликов «Мы о войне стихами говорим». 

• 28 мая 2020. Работники ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» провели акцию 
против табакокурения в поселке Пильна.  
Одна из крупнейших в России газотранспортных компаний, которая эксплуатирует 

13 тыс. км магистральных газопроводов, по которым ежегодно перекачивается до 200 
млрд. кубометров природного газа, в которой работает 10,5 тыс. человек могла бы более  
активно информировать о своих положительных результатах в области охраны природы. 
Особенно учитывая, что необходимость снижения выбросов парниковых газов, в том 
числе метана,  является задачей мирового уровня.  

Источники:  
https://www.gazprom.ru/about/subsidiaries/news/2020/may/article505085/ 
https://n-novgorod-tr.gazprom.ru/press/news/environment/ 
https://n-novgorod-tr.gazprom.ru/press/news/2020/05/ 
 
1.4. Событие: на кустовой базе ООО «Газпром сжиженный газ» в г. Казань 

произошел крупный пожар.  
Дата: 12 июня 2020  г. 
Место: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Северо-Западная, д.10.   
Статус: новое.   
Стороны:   ООО «Газпром сжиженный газ»   



Критерий: 3.5., 3.6. 
Идентификационный номер: 
Координаты: 
13 июня 2020 г. на сайте ООО «Газпром сжиженный газ» было размещено 

сообщение о том, что 12.06.2020 в 21-56 (мск.) в г.Казань по адресу ул.Северо-Западная, 
д.10 на Казанской кустовой базе ООО «Газпром сжиженный газ» при сливе сжиженного 
углеводородного газа из железнодорожных цистерн в стационарные емкости произошло 
возгорание и последующий взрыв. 

В результате взрыва произошло обрушение операторной. Один человек погиб и 
двое были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Пожар локализован. Угрозы 
жизни и здоровью жителей Казани нет. 

Сообщения на сайте Главного управление МЧС по Республике Татарстан 
содержали гораздо больше информации об этом событии. 

13.06.2020 в 3-13 было размещено сообщение о том, что в 21-56 12.06.2020 в МЧС 
поступила информация о взрыве на Казанской кустовой базе ООО «Газпром сжиженный 
газ». 

По прибытии в 22-03 на место пожарных Казанского пожарно-спасательного 
гарнизона по рангу пожара №2 было установлено, что взрыв произошел в здании 
операторной, что привело к возгоранию стационарной емкости готовой продукции 
объемом 200 куб.м. Происходило факельное горение высотой до 50 м. Существовала 
угроза распространения огня на соседние резервуары.  

В 22-30 был объявлен ранг пожара №4. На место пожара прибыл начальники 
Главного управления МЧС по Республике Татарстан.  

Тушение производилось пеной с применением пеноподъемника. Для охлаждения 
цистерн работали три лафетных ствола. Для эффективной борьбы с огнем использовался 
пожарный поезд ПАО «Казаньнефтеоргсинтез» с цистернами с водой. Благодаря 
эффективному охлаждению лафетными стволами стенок резервуара (они постоянно 
остаются мокрыми) и тому, что процесс горения происходил в верхней части   горловины 
резервуара, была ликвидирована  угроза взрыва горящего резервуара и возгорания 
соседних.  

В ликвидации аварии и пожара  участвовало  199 человек и 58 единиц техники, в 
том числе от МЧС – 116 человек личного состава и 32 единицы  техники. 

В 8-17 13.06.2020 МЧС сообщило, что с 7-00 был введен режим «чрезвычайная 
ситуация». Горение происходило в резервуаре объемом 170 куб.м. 2-й группы, в которую 
входит 8 резервуаров. Идет откачка газа в резервную емкость. Сохраняется  угроза 
распространения огня на соседние резервуары.  

В борьбе с огнем по-прежнему участвовали 199 человек и 58 единиц техники. На 
охлаждение горящей и соседних емкостей работали 4 лафетных ствола.  

В 16-20 13.06.2020 МЧС сообщило, что в 16-08 было полностью ликвидировано 
факельное горение сжиженного газа в дренажной системе и в запорной арматуре. 

Сообщения на сайте МЧС иллюстрировались яркими фотографиями с места 
события.  

 
 



 

 

 
Республиканские органы Прокуратуры и Следственного комитета сообщили, что в 

связи с этой аварией было возбуждено уголовное дело по ст.  217 УК РФ («Нарушение 
правил безопасности на взрывоопасных объектах»).  

Средства массовой информации очень широко освещали это событие. Во многих 
публикациях обращалось внимание на серьезную опасность этой аварии. Особенно 



тревожно выглядели ночные фотографии пожара, который происходил непосредственно 
на территории хранилища сжиженного газа. 

 

 
 

 
 
Со ссылкой на руководство МЧС СМИ сообщили важные подробности по вопросу 

возможности распространения огня на соседние резервуары. Оказывается, в ходе тушения 
было установлено, что нарушена герметичность запорной арматуры первого 
резервуара в этой группе, и имеется горение двух манометрических сборок еще на 
двух резервуарах. 

В некоторых публикациях подчеркивалось, что на Казанской кустовой базе 
ООО «Газпром сжиженный газ» в предыдущие годы проверки Ростехнадзора 
неоднократно выявляли грубые нарушения правил промышленной безопасности. 

Многие СМИ также сообщали, что на месте работали мобильная лаборатория 
по измерению загрязнения воздуха и инспектор министерства экологии и природных 
ресурсов Татарстана. Превышений предельно допустимых концентраций вредных 
веществ в воздухе не выявлено. 

Источники: 
https://sg.gazprom.ru/press/news/2020/06/9/ 
https://sg.gazprom.ru/press/news/2020/06/10/ 
https://16.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4181818 
https://16.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4182042 
https://16.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4182449 
https://epp.genproc.gov.ru/ru/web/proc_pvfo/mass-media/news/archive?item=48586148 



https://rg.ru/2020/06/13/reg-pfo/v-kazani-polnostiu-potushili-pozhar-na-
gazohranilishche.html 

https://www.kommersant.ru/doc/4378301 
https://www.kommersant.ru/doc/4378313 
https://www.kommersant.ru/doc/4378325 
https://www.vedomosti.ru/society/news/2020/06/13/832504-v-kazani-vveli-rezhim-chs-

posle-vzriva 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ee48d049a79479b9805da70 
https://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5f1980899a794763b1f1c9bd 
https://iz.ru/1023244/2020-06-13/pozhar-na-territorii-gazovopererabatyvaiushchei-

stantcii-v-kazani-potushen 
https://iz.ru/1023170/2020-06-13/v-minzdrave-utochnili-sostoianie-postradavshikh-pri-

vzryve-gaza-v-kazani 
https://novayagazeta.ru/news/2020/06/13/162266-v-kazani-vveli-rezhim-chs-iz-za-

vzryva-na-gazoraspredelitelnoy-stantsii 
https://argumenti.ru/society/2020/06/671338 
https://www.ng.ru/news/681518.html 
https://www.trud.ru/article/13-06-

2020/1390975_v_kazani_polnostju_likvidirovali_vozgoranie_na_gazoraspredelitele.html 
https://vz.ru/news/2020/6/13/1044816.html 
https://tass.ru/proisshestviya/8717409?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
https://ria.ru/20200613/1572880732.html 
https://ria.ru/20200613/1572880552.html 
https://www.interfax.ru/russia/712975 
https://www.interfax.ru/russia/712978 
https://1prime.ru/energy/20200613/831620295.html 
https://regnum.ru/news/accidents/2980602.html 
https://www.rosbalt.ru/russia/2020/06/13/1848640.html 
https://fedpress.ru/news/16/incidents/2517136 
https://www.vesti.ru/article/2420500 
https://www.vesti.ru/article/2420565 
https://360tv.ru/news/proisshestviya/pozhar-posle-vzryva-na-gazoraspredelitelnoj-

stantsii-kazani-potushili/ 
https://trt-tv.ru/news/iz-za-vzryva-na-gazoraspredelitelnoj-stancii-v-kazani-vveden-

rezhim-chs/ 
https://tnv.ru/news/the-incident-/106795-v-kazani-pri-pozhare-na-gazokhranilishche-

pogib-odin-chelovek-i-neskolko-postradali-video/ 
https://oilcapital.ru/news/companies/15-06-2020/rezhim-chs-vvodili-v-kazani-v-

vyhodnye 
https://nangs.org/news/downstream/iz-za-vzryva-na-gazostantsii-v-kazani-voznikli-

slozhnosti-s-postavkami-sug-kazanyorgsintezu 
https://rupec.ru/news/44381/ 
https://iadevon.ru/news/chemistry/iz-

za_vzriva_na_gazostantsii_v_kazani_voznikli_slozhnosti_s_postavkami_sug_kazanorgsintezu-
10326/ 

http://rcc.ru/article/v-kazani-priostanovili-otgruzku-szhizhennogo-gaza-iz-za-pozhara-na-
stancii-74521 

https://inkazan.ru/news/incident/13-06-2020/rostehnadzor-vyyavlyal-narusheniya-na-
kazanskoy-baze-gde-proizoshel-vzryv 

https://www.business-gazeta.ru/news/471786 
https://www.business-gazeta.ru/article/471797 
https://www.business-gazeta.ru/news/471810 



https://trt-tv.ru/news/poslednie-podrobnosti-nochnogo-vzryva-na-gazoxranilishhe-v-
kazani-reportazh-s-mesta-proisshestviya/ 

https://kazved.ru/news/society/13-06-2020/v-kazani-vveli-rezhim-chs-iz-za-pozhara-
na-gazoraspredelitelnoy-stantsii-5749428 

https://www.niasam.ru/proisshestviya_i_kriminal/rezhim-chs-vveli-iz-za-krupnogo-
pozhara-v-kazani-152989.html 

 
1.5. Событие: Ростехнадзор выявил нарушения порядка строительства на 

одном из крупнейших объектов магистрального газопровода «Сила Сибири».  
Дата: 15 июня 2020 г. 
Место: Республика Саха-Якутия, Алданский район,  пос. Большой Нимныр.  
Статус: новое.   
Стороны:   ООО «Газпром инвест».   
Критерий: 3.6. 
Идентификационный номер: 
Координаты: 57° 53’ 33” с.ш. 125° 34’ 26” в.д. 
15 июня 2020 г. Ленское управление Ростехнадзора сообщило о результатах 

проведенной в период с 27 апреля по 20 мая 2020 г. плановой выездной проверки ООО 
«Газпром инвест» по строительству объекта «Магистральный газопровод «Сила Сибири». 
Этап 5.4.» 

В результате были выявлены нарушения Градостроительного кодекса РФ и 
проектной документации, включая нарушение срока направления извещения о начале 
строительства - строительство объекта велось без разрешения на строительство. Не были 
своевременно переданы на регистрацию специальные журналы работ. 

По итогам проверочных мероприятий выдано предписание об устранении 
выявленных нарушений. В отношении юридического лица составлены протоколы об 
административных правонарушениях по ч.1 ст. 9.4, (нарушение обязательных требований 
в области строительства и применения строительных материалов (изделий) и ч.1 и ч.2 ст. 
9.5 (нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию) КоАП РФ.  

В сообщении Ростехнадзора нет информации, что из себя представляет этап 5.4. 
проекта строительства магистрального газопровода «Сила Сибири», без чего сложно 
оценить выявленные нарушения. 

Из размещенной в открытых источниках информации следует, что «Этап 5.4.» - это 
компрессорная станция «Нимнырская», которая будет одним из ключевых узлов 
магистрального газопровода. Ближайший населенный пункт -  пос. Большой Нимныр 
Алданского района Республики Саха - Якутия.  Географические координаты КС 4 
«Нимнырская» 57° 53’ 33” с.ш. 125° 34’ 26” в.д. 

Компрессорная станция "Нимнырская" является одним из крупнейших 
строительных объектов России. Только для  создания ее фундамента будет сделано более 
2000 свай  глубиной 8-15 м. 

Источники:  
http://lensk.gosnadzor.ru/news/65/609/ 
https://www.bkdelta.by/ru/objects/magistralnyy-gazoprovod-sila-sibiri-etap-54-

kompressornaya-stanciya-ks-4-nimnyrskaya 
 
В 3  квартале 2020 г. зафиксированы сведения о 13 спорных 

ситуациях, авариях или инцидентах,  включая меры по их решению и 
профилактике  

 
1.1. Событие: ПАО «Газпром» сообщило о завершении перегона оленей через 

Бованенковское месторождения АО «Газпром добыча Надым».  



Дата: 7 июля 2020 г. 
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, Бованенковское 

месторождение.   
Статус: новое.   
Стороны:  ПАО «Газпром», АО «Газпром добыча Надым».  
Критерий: 3.6.R 
Идентификационный номер: 
Координаты: 
7 июля 2020 г. на сайте ПАО «Газпром» и муниципального образования Ямальский 

район было размещено сообщение о том, что 5 июля был завершен перегон оленей через 
Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение. Через него прошли 6,5 тысяч 
оленей, принадлежащих двум бригадам муниципального оленеводческого предприятия 
(МОП) «Ярсалинское». В связи с пандемией коронавируса были приняты меры, 
исключающие контакты работников месторождения  и оленеводов. 

Специалистами АО «Газпром добыча Надым» была проведена проверка состояния 
22 переходов через месторождение, предусмотренных еще на стадии проектирования.  
Они обеспечивают возможность прохода животных и аргишей (верениц из скрепленных 
между собой нарт). Для этого в местах переходов сделаны либо специальные  пологие 
отсыпки, либо коммуникации были приподняты над землей.  Во время перехода оленей 
через дорогу движение автотранспорта останавливается, а бетонное покрытие застилается 
мягким материалом, который исключает повреждение полозьев на нартах. 

После подготовки состояние переходов было также проверено  представителями 
регионального общественного движения «Ямал» и МОП «Ярсалинское». 

Сообщение было иллюстрировано фотографией «Олени на Бованенковском 
месторождении» 

 

 
 
В некоторых публикациях средств массовой информации об этом событии 

использовалась не только предоставленная компанией фотография общего плана, на 
которой не видны детали, но и другие архивные фото, например, иллюстрирующие 
проход оленей под приподнятыми коммуникациями. 

 



 
 
СМИ также информировали о том, что промышленная разработка Бованенковского 

месторождения началась в 2012 году, а в 2018 оно достигло проектной мощности 115 
млрд.кубометров газа в год.  

Бованенковское месторождение, совместно с Харасавэйским и Крузенштерновским 
кластером, является основой Ямальского центра газодобычи ПАО «Газпром». По 
Северному газотранспортному коридору природный газ Ямала поступает на Северо-Запад 
России и в страны Европы. Ямальский центр газодобычи приходит на замену 
истощающимся месторождениям Надым-Пур-Тазовского региона. 

Согласно данным,  приведенным в научной публикации, общая площадь 
лицензионного участка Бованенковского НГКМ составляет более 128,0 тыс. га. Площадь 
зоны активного освоения, представленного землями промышленности,  в настоящее время 
составляет 71,3 тыс. га.  На земли сельскохозяйственного назначения приходится 32,3 
тыс.га, а водного фонда - 24,3 тыс.га. До начала освоения месторождения эта территория 
традиционно использовалась для сезонного выпаса оленей, принадлежащих МОП 
«Ярсалинский».  

Источники:  
https://www.gazprom.ru/about/subsidiaries/news/2020/july/article508323/ 
https://www.mo-yamal.ru/novosti/10492 
https://sever-press.ru/2020/07/08/olenevody-proshli-cherez-bovanenkovo-bezopasno-i-s-

komfortom/ 
https://nangs.org/news/ecology/svyshe-65-tysyach-oleney-proshli-cherez-kommunikatsii-

krupneyshego-mestorozhdeniya-yamala 
http://trknadym.ru/news/svyshe-6-5-tysyach-oleney-proshli-cherez-kommunikatsii-

krupneyshego-mestorozhdeniya-yamala/ 
http://oilgasfield.ru/news/161193.html 
https://qje.su/selskohozyajstvennye-nauki/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-12-2020-

21/ 
 
1.2. Событие: ООО «Газпром трансгаз Ухта» занялось снижением выбросов  

метана при ремонте магистральных газопроводов.  
Дата: 8 июля  2020 г. 
Место: Республика Коми, Архангельская,  Вологодская, Ярославская и др. области. 

Адрес центрального офиса компании - Республика Коми, г.Ухта,  наб. Газовиков, 10/1. 
Статус: новое.   
Стороны:  ООО «Газпром трансгаз Ухта».  
Критерий: 3.6.R 



Идентификационный номер: 
Координаты: 
8 июля 2020 г. ООО «Газпром трансгаз Ухта» сообщило о начале использования 

второй мобильной компрессорной станции (МКС) при подготовке и проведении ремонта 
линейных частей магистральных газопроводов.  Они позволяют перекачивать газ из 
участков ремонтируемых газопроводов в параллельный трубопровод. Первые такого рода 
операции на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта» были выполнены в январе 2020 г. 

Представители компании отметили, что это позволяет достигнуть двух 
положительных результатов - сокращение потерь природного газа, а также уменьшение 
выбросов парниковых газов в атмосферу.  

Мобильные компрессорные станции уже были использованы в нескольких 
филиалах предприятия: Вуктыльском, Сосногорском, Микуньском, Урдомском, 
Нюксенском, Шекснинском, Грязовецком, Юбилейном, Мышкинском ЛПУМГ.  

До конца 2020 года за счет использования МКС компания намерена обеспечить 
экономию 117 млн. кубометров природного газа.  

ООО «Газпром трансгаз Ухта» - 100% дочернее предприятие ПАО «Газпром», 
которое обеспечивает поставки природного газа потребителям на Северо-Западе России. 
Газотранспортная система компании протянулась от Бованенковского месторождения на 
полуострове Ямал с самой северной в мире компрессорной станцией «Байдарацкая» до 
центральных регионов страны.  Ее общая протяженность - 16 тыс.км магистральных 
газопроводов, по которым в 2019 году было перекачано 187 млрд. куб.м. природного газа, 
значительная часть которого пошла далее на экспорт в страны Евросоюза, в том числе, по 
трубопроводу «Северный поток».  

Прим.сост. На первый взгляд 117 млн. куб.м. составляют менее одной десятой 
процента от общего объема природного газа, который транспортирует «Газпром трансгаз 
Ухта».  

Однако, стоимость этого объема природного газа, который до сих пор 
выбрасывался в атмосферу при подготовке магистральных газопроводов к ремонту, 
составляет несколько десятков миллионов евро. Кроме того, если бы компания 
осуществляла платежи за выбросы парниковых газов, к этой сумме пришлось бы добавить 
еще несколько десятков миллионов евро.  

Источник:  
https://www.gazprom.ru/about/subsidiaries/news/2020/july/article508378/ 
https://ukhta-tr.gazprom.ru/about/transport-gaza/ 
 
1.3. Событие: ПАО «Газпром» сообщило, что ООО «Газпром трансгаз Санкт-

Петербург» успешно прошло независимый социальный и экологический аудит, но 
оставило без ответа ряд вопросов.   

Дата: 10 июля 2020 г. 
Место: Ленинградская область - трубопровод «Северный поток» (КС 

«Волоховская»  КС «Приморская»)  
Статус: продолжающееся.   
Стороны:  ПАО «Газпром», ООО «Газпром газораспределение Санкт-Петербург».  
Критерий: 3.6. 
Идентификационный номер: 
Координаты: 
10 июля  2020 г. ПАО «Газпром» сообщило, что ООО «Газпром трансгаз Санкт-

Петербург» прошло независимый аудит по экологическими и социальным аспектам его 
деятельности.  

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» является 100% дочерней компанией 
ПАО «Газпром». Оно осуществляет транспортировку газа для потребителей в 9 субъектах 
Российской Федерации, а также транзит газа в страны ближайшего и дальнего зарубежья. 



Компания эксплуатирует более 11 тыс. км магистральных газопроводов, 32 
компрессорных цеха с 192 газоперекачивающими агрегатами, 245 газораспределительных 
станций. В состав компании входит 18 филиалов, в том числе 14 линейных 
производственных управлений магистральных газопроводов. 

В период с 7 по 10 июля итальянская компания RINA Consulting S.p.A., 
являющаяся независимым консультантом по экологическими и социальным вопросам, 
провела ежегодный инспекционный аудит сухопутной части газопровода «Северный 
поток» от компрессорной станции «Волховская» до КС «Приморская».  

Проверялись такие экологические аспекты деятельности компании, как выбросы 
в атмосферу и качество воздуха, сбросы сточных вод, хранение опасных материалов 
и накопление отходов. Большое внимание было уделено охране труда, производственной 
безопасности, социальной ответственности компании и принятым мерам 
по противодействию распространения коронавирусной инфекции.  

В связи с пандемией коронавируса, в 2020 году все мероприятия в рамках 
аудиторской проверки проводились дистанционно. По запросу аудитора ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» предоставило необходимые документы. Они были обсуждены 
с использованием средств аудио- и видеосвязи.  

В конце сообщения от 10.07.2020 говорится следующее: 
«На заключительном совещании представители RINA Consulting S.p.A. 

представили финальный отчет с обобщенными результатами и выводами, основанными 
на полученной документации. Многие существовавшие ранее спорные вопросы уже 
урегулированы, и сейчас комментарии консультантов носят лишь рекомендательный 
характер, что в очередной раз подтверждает статус ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» как экологически и социально ответственной компании». 

 
Прим.составителя.  
Название сообщения «ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» прошел 

независимый аудит по экологическим и социальным вопросам» не вполне корректно 
отражает суть сообщения. Учитывая, что в составе ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург»  имеется 18 филиалов, деятельность которых охватывает 9 субъектов 
Российской Федерации, - за срок с 7 по 10 июля провести ее достаточно глубокий 
экологический и социальный аудит заведомо невозможно. 

Из текста сообщения выясняется, что аудит охватывал только малую часть 
деятельности компании, касающуюся сухопутной части газопровода «Северный поток» от 
компрессорной станции Волховская до компрессорной станции Приморская.  

Обоснованность использования «дистанционных» вариантов проведения аудита 
под предлогом коронавируса также вызывает сомнение. В начале июля 2020 года 
ограничения для проведения полевой части аудита были уже сняты.  

Привлекает внимание заявление о том, что в прошлом году были «спорные 
вопросы», но в 2020 году они, согласно представленной компанией документации, были 
уже решены (компания аудитор не проверяла достоверность этих утверждений с выездами 
на место). Перечень этих решенных «спорных вопросов» в сообщении не указан. 

И, самое главное, - итоговая часть сообщения о результатах аудита 2020 года 
практически полностью (с небольшой разницей, касающейся отсутствия в 2020 году 
инспекционных посещений) совпадает с публикациями на эту тему в ведомственной 
газете «За газ!» ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» и  в журнале «Эксперт» еще в 
2017 году:  

«На финальном совещании консультанты представили отчет с обобщенными 
результатами наблюдений, сделанных во время инспекционного посещения. Многие 
спорные вопросы, оставшиеся с прошлого года, уже урегулированы, и сейчас 
комментарии консультантов носят лишь рекомендательный характер. Это 



характеризует «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» как экологически и социально 
ответственную компанию». 

О каких «спорных вопросах, оставшихся с прошлого года» идет речь? Которые 
были в 2019 году? Или в 2016 году?  

Сам факт проведения независимого социального и экологического аудита, 
несомненно, является явлением положительным. Но характер проведения этого аудита, 
достоверность и открытость его результатов, качество информирования о результатах  
вызывают серьезные вопросы.  

Источник:  
https://www.gazprom.ru/about/subsidiaries/news/2020/july/article508500/ 
https://spb-tr.gazprom.ru/d/journal/22/34/09.2017.pdf 
https://expert.ru/northwest/2017/46/ekologiya-v-fokuse/ 
 
1.4. Событие:  благодаря использованию мобильных компрессорных станций 

при ремонте газопровода в Сосновском ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
было сохранено от выброса в атмосферу 3 млн.куб.м. природного газа. 

Дата: 10 июля 2020 г. 
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, пос. Андра.  
Статус: новое.   
Стороны:  ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
Критерий: 3.6.R 
Идентификационный номер: 
Координаты: 
10 июля 2020 г. ПАО «Газпром» сообщило, что 3 июля для проведения работ по 

перекачке газа на ремонтируемом участке магистрального газопровода «Ямбург — 
Тула — 1» был организована переправа мобильной компрессорной станции (МКС) через 
реку Обь по маршруту Приобье - Андра. В летнее время - это единственный вариант 
переброски оборудования до Сосновского ЛПУМГ компании ООО «Газпром трансгаз 
Югорск»).  

Комплекс МКС, который состоит из  двух мобильных компрессорных установок, 
автомобиля с кран-манипуляторной установкой, передвижной автомобильной мастерской 
и жилого модуля общим весом 160 тонн за 8 часов преодолел расстояние в 320 км, в том 
числе 40 км по воде на пароме.  

9 июля  начались работы по перекачке газа из ремонтируемого участка газопровода 
через компрессоры мобильных станций в действующий газопровод. За пять дней это 
позволит сохранить 3 млн.кубометров газа.  

Такого рода работы с ноября 2019 года выполняются компанией ООО «Газпром 
МКС», которая представляет услуги по перекачке природного газа мобильными 
компрессорными станциями. В компании работает 123 человека, из которых 70 - члены 
экипажей мобильных компрессорных станций.  

Всего уже  было проведено 64 перекачки газа из ремонтируемых участков 
газопроводов на объектах 7 газотранспортных предприятий ПАО «Газпром». Это 
позволило сохранить более 191 млн. кубометров природного газа, подлежавшего 
стравливанию. 

Источники: https://www.gazprom.ru/about/subsidiaries/news/2020/july/article508499/ 
 
1.5. Событие:  у ООО «Газпром трансгаз Волгоград» произошел пожар на 

отводе от магистрального газопровода «Починки-Изобильное».  
Дата: 14 июля 2020 г. 
Место: Волгоградская область, Котельниковский район, пос.Ленина.   
Статус: новое.    
Стороны:  ООО «Газпром трансгаз Волгоград». 



Критерий: 3.5., 3.6.  
Идентификационный номер: 
Координаты: 
14 июля 2020 г. Главное управление МЧС России в Волгоградской области в 13-48 

(мск.) получило сообщение о горении магистрального газопровода на территории 
Котельниковского района около пос.Ленина. 

По прибытию на место было установлено, что горит подземное ответвление от 
магистрального газопровода «Починки-Изобильное» на Котельниковский муниципальный 
район.  Площадь горения газа, выходящего из-под земли отдельными очагами, оценена в  
200 кв.м.  

Тушение проводилось изоляцией доступа кислорода. Производилась просыпка 
грунтом и проливка водой. 

Около 17-00 мск открытое горение было прекращено. 
Сообщение на сайте МЧС сопровождалось фото и видеоматериалами с места 

события.  
Средства массовой информации активно освещали это событие. Однако при этом, 

аналогично информации, размещенной на сайте МЧС, название компании, которая 
обслуживает газопровод, не указывалось. Только в единичных публикациях сообщалось, 
что это ООО «Газпром трансгаз Волгоград», и с начала года это уже четвертая такого рода 
авария на магистральных газопроводах ПАО «Газпром».  

В публикациях СМИ сообщались различные данные о площади горения - как 200 
кв.м., так и  10 кв.м. Встречались варианты, что сначала площадь горения была 200 кв.м., 
но в результате действий пожарных на завершающей фазе пожара она была снижена до 10 
кв.м.  

На время тушения пожара подача газа к аварийному участку трубопровода была 
перекрыта.  Какой-либо дополнительной информации о причинах утечки газа, мерах по 
ремонту, видимо, аварийного оборудования и т.д. в публикациях СМИ обнаружено не 
было.  

В качестве иллюстраций к сообщениям СМИ использовались материалы, 
предоставленные пресс-службой МЧС.  

 

 
 



 
 
 
Источники:  
https://34.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4207869 
https://rg.ru/2020/07/14/reg-ufo/v-volgogradskoj-oblasti-zagorelsia-gazoprovod.html 
https://volg.mk.ru/incident/2020/07/14/v-volgogradskoy-oblasti-proizoshlo-vozgoranie-

na-gazoprovode.html 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f0dcf979a7947918daf9e8a 
https://iz.ru/1035354/2020-07-14/v-volgogradskoi-oblasti-na-magistralnom-

gazoprovode-voznik-pozhar 
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/07/14/n_14669641.shtml 
https://krestyane34.ru/v-kotelnikovskom-raione-proizoshel-pozhar-na-gazoprovode.html 
https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/pozharnye-likvidirovali-

otkrytoe-gorenie-na-gazoprovode-v-volgogradskoy-oblasti 
https://tass.ru/proisshestviya/8964227 
https://ria.ru/20200714/1574345192.html 
https://regnum.ru/news/3009967.html 
https://www.rosbalt.ru/russia/2020/07/14/1853719.html 
https://1prime.ru/energy/20200714/831773628.html 
https://neftegaz.ru/news/incidental/620822-v-volgogradskoy-oblasti-proizoshel-pozhar-

na-magistralnom-gazoprovode/ 
https://nangs.org/news/midstream/podzemnyy-gazoprovod-gorit-pod-volgogradom-

ochagami-obshtey-ploshtadyyu-200-kv-metrov 
https://www.vesti.ru/article/2429782 
https://ren.tv/news/v-rossii/723294-v-volgogradskoi-oblasti-voznik-pozhar-na-

magistralnom-gazoprovode 
https://mir24.tv/news/16417833/v-volgogradskoi-oblasti-zagorelsya-magistralnyi-

gazoprovod 
http://www.volgograd-trv.ru/news.aspx?id=57407 
https://argumenti.ru/incident/2020/07/676628 
https://rodgor-vlg.ru/v-volgogradskoi-oblasti-gorel-podzemnyi-magistralnyi-

gazoprovod.html 
https://rossaprimavera.ru/news/be7fd3a3 
https://bloknot-volgograd.ru/news/pozhar-na-magistralnom-gazoprovode-v-

volgogradskoy-1244067 
https://gorvesti.ru/accidents/magistralnyy-gazoprovod-zagorelsya-v-volgogradskoy-

oblasti-89604.html 



https://gorvesti.ru/accidents/pod-volgogradom-likvidirovali-otkrytoe-gorenie-na-
gazoprovode-89610.html 

https://novostivolgograda.ru/news/incident/14-07-2020/zemlya-gorit-v-volgogradskoy-
oblasti-vosplamenilsya-magistralnyy-gazoprovod 

https://v1.ru/text/gorod/2020/07/14/69366706/ 
https://v1.ru/text/incidents/2020/07/14/69366307/ 
https://v102.ru/news/89751.html 
https://volgograd-tr.gazprom.ru/about/history/ 
 
1.6. Событие: прокуратура  сообщила об устранении нарушений водного 

законодательства компанией ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
Дата: 15 июля 2020 г. 
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, р. Варенга - Яха.  
Статус: завершенное.   
Стороны:  ООО «Газпром трансгаз Югорск», Уренгойское ЛПУМГ/ 
Критерий: 3.6. 
Идентификационный номер: 
Координаты: 
15 июля 2020 г. Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа сообщила об 

устранении нарушений водного законодательства компанией ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». 

Ранее, в результате проведенной Ямало-Ненецкой  природоохранной прокуратурой 
проверки, было установлено, что филиал ООО «Газпром трансгаз Югорск» Ново-
Уренгойское ЛПУМГ осуществляет сброс сточных вод с канализационных очистных 
сооружений КОС-100 в водный объект – болото без названия в бассейне р. Варенга-Яха. 

Это является нарушением требований законодательства, поскольку для 
использования водного объекта для сброса сточных вод необходимо оформить 
официальное разрешение. 

В связи этим, прокуратурой было внесено представление директору организации о 
необходимости устранения нарушений закона. По результатам его рассмотрения были 
приняты меры, и необходимое разрешение по предоставлению водного объекта в 
пользование было получено. 

В сообщении прокуратуры не говорится, касалось ли это нарушение только 
оформления документации, или были также выявлены какие-либо экологические 
нарушения. 

Источник: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_89/mass-
media/news/archive?item=50835462 

 
1.7. Событие: Ростехнадзор выявил многочисленные нарушения требований 

промышленной безопасности у компании ООО «Газпром сжиженный газ» и 
возбудил против нее дело об административном нарушении.  

Дата: 7 августа  2020 г. 
Место: г.Казань.   
Статус: новое.   
Стороны:  ООО «Газпром сжиженный газ». 
Критерий: 3.6.  
Идентификационный номер: 
Координаты: 
7 августа 2020 года Приволжское управление Ростехнадзора сообщило о 

результатах проведенной с 17 июня по 15 июля 2020 г. по согласованию  с прокуратурой 
внеплановой проверки ООО «Газпром сжиженный газ», которое эксплуатирует 
взрывопожароопасносные и химически опасные производственные объекты. 



Было установлено, что компания не  осуществляет производственный контроль за 
соблюдением требований промышленной безопасности. Не  обеспечена готовность к 
локализации и ликвидации последствий аварий. Контроль за своевременным проведением 
необходимых испытаний и освидетельствований технических устройств отсутствует. 
Железнодорожная сливная эстакада сжиженных газов «База хранения СУГ (ГНС г. 
Казань)» не оборудована надежными автоматическими системами контроля слива.  

Всего были выявлены 63 нарушения требований законодательства Российской 
Федерации о промышленной безопасности, действующих норм и правил. По результатам 
проверки был составлен акт и выдано предписание. 

В отношении юридического лица ООО «Газпром сжиженный газ» возбуждено дело 
по ч.3. ст. 9.1.  КоАП РФ (грубое нарушение требований промышленной безопасности или 
грубое нарушение условий лицензии на осуществление видов деятельности в области 
промышленной безопасности опасных производственных объектов) по которой 
предусмотрен штраф от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.  

ООО «Газпром сжиженный газ» — многопрофильное предприятие, в состав 
которого входят четыре филиала, расположенные в различных регионах Татарстана, в том 
числе, Казанская и Нижнекамская кустовые базы.  

Компания занимается оптовой реализацией сжиженного газа потребителям 
с доставкой железнодорожным и автомобильным транспортом и розничной торговлей   
сжиженным газом через сеть собственных автомобильных газозаправочных станций 
(АГЗС) и в бытовых баллонах.  Ей принадлежат 13 АГЗС и 1 многотопливная 
автомобильная заправочная станция. 

ООО «Газпром сжиженный газ» также оказывает услуги по  хранению сжиженного 
газа, строительству объектов первого и второго уровней ответственности, проведению 
пуско-наладочных работ на объектах АГЗС. 

Ранее, 12 июня 2020 г. в 21-56 московского времени в г.Казань на Казанской 
кустовой базе ООО «Газпром сжиженный газ» при сливе жидкой фазы сжиженного 
углеводородного газа из железнодорожных цистерн в стационарные емкости произошло 
возгорание и последующий взрыв. В результате взрыва произошло обрушение 
операторной. При этом  один человек погиб, а двое были госпитализированы в состоянии 
средней тяжести. 

Средства массовой информации достаточно активно освещали результаты 
проверки Ростехнадзора, в основном, повторяя информацию, размещенную на его сайте, 
иногда с добавлением деталей пожара 12.06.2020. Однако, в отличие от публикаций СМИ 
в связи с пожаром, на этот раз только в единичных сообщениях отмечалось, что на 
объектах компании «Газпром сжиженный газ» в Казани в 2016-2017 годах также 
выявлялись многочисленные нарушения:  

• оборудование, эксплуатируемое более 20 лет, не имело экспертиз 
промышленной безопасности; 

• в насосно-компрессорном отделении не было световой сигнализации о 
загазованности  помещения, а также о неисправностях в работе вентиляции; 

• на вышках освещения у резервуарных парков были установлены светильники 
невзрывозащищенного исполнения; 

• учебные тревоги на объекте проводились при участии не аттестованного 
нештатного аварийно-спасательного формирования; 

• персонал не был готов к локализации возможных аварийных ситуаций; 
• слив и налив топлива проходил с нарушениями требований безопасности, с 
использованием неисправного оборудования; 

• приборный контроль за работой оборудования не осуществлялся; 
• отсутствовала факельная система для аварийного сброса газа. 
Похоже по результатам предыдущих проверок Ростехнадзора была устранена 

только часть этих нарушений, что не предотвратило аварию 2020 года, которая только 



благодаря героическим действиям пожарных не привела к гораздо более тяжелым 
последствиям.  

Источники: 
http://privol.gosnadzor.ru/news/65/831/ 
https://sg.gazprom.ru/ 
https://sg.gazprom.ru/press/news/2020/06/10/ 
https://www.kommersant.ru/doc/4449088 
https://tass.ru/obschestvo/9159737 
https://etpgpb.ru/posts/9231-

rostehnadzor_obnaruzhil_63_narusheniya_posle_pozhara_na_gazoraspredelitelnoy_stantsii_v_k
azani/ 

https://neftegaz.ru/news/incidental/624982-rostekhnadzor-obnaruzhil-63-narusheniya-
posle-pozhara-na-gazoraspredelitelnoy-stantsii-v-kazani/ 

https://nangs.org/news/downstream/rostehnadzor-obnaruzhil-63-narusheniya-posle-
pozhara-na-gazoraspredelitelynoy-stantsii-v-kazani 

https://kazanfirst.ru/news/525102 
https://inkazan.ru/news/incident/09-08-2020/posle-vzryva-v-kazani-u-ooo-gazprom-

szhizhennyy-gaz-nashli-63-narusheniya 
https://www.business-gazeta.ru/article/471797 
https://inkazan.ru/news/incident/13-06-2020/rostehnadzor-vyyavlyal-narusheniya-na-

kazanskoy-baze-gde-proizoshel-vzryv 
https://www.mk.ru/incident/2020/06/13/vzryv-khranilishha-gaza-v-kazani-gorod-byl-na-

grani-katastrofy.html 
https://kazan.aif.ru/incidents/emergency/prokuratura_rt_nachala_proverku_po_faktu_poz

hara_na_kazanskom_gazohranilishche 
 
1.8. Событие: работники ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» 

провели традиционную очистку берега памятника природы Лунский залив от  
мусора.  

Дата: 12  августа 2020 г. 
Место: Сахалинская область, памятник природы Лунский залив.  
Статус: новое.   
Стороны:  ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск».  
Критерий: 3.6.R 
Идентификационный номер: 
Координаты: 
12 августа 2020 г. ПАО «Газпром» сообщило, что работники  Киринского 

газодобывающего управления (филиал  ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск») 
провели традиционную ежегодную экологическую акцию по очистке берега Лунского 
залива. Было собрано и вывезено пять кубометров мусора. В основном, это были изделия 
из пластика, которые наносят вред фауне. 

Залив расположен на северо-восточном побережье Сахалина. Он стал памятником  
природы регионального значения в 1997 году для охраны мест обитания видов, внесенных 
в Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области (в том числе белоплечий 
орлан, орлан-белохвост, скопа и т.д.)  и для сохранения места отдыха мигрирующих видов 
птиц.  Лунский залив и впадающие в него реки также являются местами обитания 
сахалинского тайменя, занесенного в Красные книги Российской Федерации и 
Сахалинской области. Общая площадь памятника природы - 22,6 тыс.га. 

ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» является 100% дочерним 
предприятием ПАО «Газпром». Компания ведет разработку Киринского блока 
сахалинского шельфа, включая Киринское и Южно-Киринское месторождения, где  



впервые в России для добычи углеводородного сырья используются подводные 
комплексы.  

 

 
 
Источники:  
https://www.gazprom.ru/about/subsidiaries/news/2020/august/article510836/ 
http://oopt.aari.ru/oopt/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0

%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2 
 
1.9. Событие:  повреждение газопровода отвода АО «Газпром трансгаз Нижний 

Новгород» вследствие несанкционированных земляных работ привело к 
отключению от газоснабжения 27 тыс. абонентов в Ивановской области.  

Дата: 13 августа 2020 г. 
Место: Ивановская область, Приволжский район, н.п. Малое Кунистино.   
Статус: новое.   
Стороны:  ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», АО «Газпром 

газораспределение Иваново», анонимный индивидуальный предприниматель с 
бульдозером.  

Критерий: 3.5., 3.6.  
Идентификационный номер: 
Координаты: 
13 августа 2020 г. в 18-10  в Главное управление МЧС России по Ивановской 

области поступила информация о разгерметизации газопровода с последующим 
возгоранием в районе населенного пункта Малое Кунистино Приволжского района. 
Причины - воздействие на газопровод трактора при проведении земляных работ. 

В 19-09 13.08.2020. МЧС сообщило что возгорание ликвидировано. Специалисты 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» приступили к восстановлению 
поврежденного газопровода. Газоснабжение потребителей осуществляется по 
пониженным параметрам. В ликвидации последствий аварии участвуют 55 человек и 14 
единиц техники, в том числе 9 человек и 3 единицы от МЧС России. 



14.08.2020 в 16-00 МЧС сообщило, что газоснабжение восстановлено в полном 
объеме. 

Сообщения на сайте МЧС сопровождались фотографией с места события.  
 

 
  
14 августа на сайте АО «Газпром газораспределение Иваново» было размещено 

сообщение о восстановлении газоснабжения 27 тысяч абонентов и 220 предприятий, 
которое было прекращено после аварийных отключений газораспределительных станций. 
Повторный пуск газа потребителям из Приволжского и Фурмановского районов 
Ивановской области был произведен в связи с завершением аварийно-восстановительных 
работ на магистральном газопроводе-отводе. 

В работах по пуску газа принимали участие более 100 сотрудников и 20 единиц 
техники. 

Средства массовой информации, которые освещали это событие, давали различные 
оценки количества отключенных потребителей. Преобладало значение 90 тысяч человек.   

Причина аварии -  «трактор зацепил»  газопровод отвод от магистрального 
газопровода «Починки-Грязовец» на г.Приволжск и г.Фурманов диаметром 270 мм с 
давлением 28 атмосфер. После разгерметизации трубы газ сразу загорелся.  

Сообщалось о сгоревшем тракторе и опоре линий электропередач.  
 

 

 



 
Через несколько месяцев на сайте Ростехнадзора в разделе «Уроки, извлеченные из 

аварий» были размещены результаты технического расследования этого события.  
13.08.2020 на 8,5 км газопровода отвода к г.Фурманов и г.Приволжск при 

несанкционированном выполнении земляных работ бульдозер индивидуального 
предпринимателя, прокладывавшего кабель для интернет, клыком-рыхлителем повредил 
подземный трубопровод диаметром 325 мм. В результате произошел выброс газа с 
возгоранием. 

Пострадавших не было. По оценке Ростехнадзора экономический ущерб, с учетом 
затрат на ликвидацию последствий, составил 410 тыс.рублей.  

В качестве организационных причин аварии указан стандартный на все случаи 
набор:  

• отсутствие у заказчика и исполнителя земляных работ разрешения на работу в 
охранной зоне магистрального газопровода; 

• отсутствие у исполнителя допуска для работы в охранной зоне газопровода без 
уточнения местоположения прокладываемого кабеля относительно газопровода; 

• Производство работ по прокладке подземного кабеля в охранной зоне 
магистрального газопровода без согласования проекта с владельцем 
газопровода. 

Но в мероприятиях по устранению и предупреждению причин аварий, кроме столь 
же стандартных «недопущение несанкционированных работ в охранной зоне 
газопровода» и т.д. и т.п., на этот раз было и новое:  

• при осуществлении обходов (объездов), облетов трассы обращать внимание на 
возможность визуального обнаружения опознавательных знаков с четко 
читаемыми надписями о наименовании объекта, фактической глубине 
заложения газопровода, номерами телефонов эксплуатирующей организации;  

• дополнительно уведомлять организации, эксплуатирующие коммуникации, 
расположенные в одном коридоре или пересекающие магистральные 
трубопроводы, об особых условиях эксплуатации в охранных зонах. 

В части «извлеченные уроки» прямо указано на то, что  предприятия, 
эксплуатирующие магистральные трубопроводы, должны на всем протяжении  
линейных частей магистральных трубопроводов иметь опознавательные знаки со всей 
надлежащей информацией. 

Информация Ростехнадзора иллюстрировалась фотографиями бульдозера и 
результатов его работы.  

 



 
 

 
 
Источники:  
https://37.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/vse_novosti/4232402 
https://37.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/vse_novosti/4232430 
https://37.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/vse_novosti/4233240 
https://gpgr-ivanovo.ru/press_center/7920/ 
https://www.interfax.ru/russia/721688 
https://tass.ru/proisshestviya/9195405 
https://tass.ru/proisshestviya/9197865 
https://1prime.ru/energy/20200813/831910523.html 
https://russian.rt.com/russia/news/773649-ivanovskoi-oblasti-traktor 
https://ren.tv/news/v-rossii/735606-v-ivanovskoi-oblasti-bolee-45-tysiach-chelovek-

ostalis-bez-gaza 
https://otr-online.ru/news/v-ivanovskoy-oblasti-sluchilsya-pozhar-na-gazoprovode-

161428.html 



https://etpgpb.ru/posts/9425-
v_ivanovskoy_oblasti_vosstanovleno_gazosnabzhenie_narushennoe_iz-
za_avarii_na_gazoprovode/ 

https://neftegaz.ru/news/incidental/626019-v-ivanovskoy-oblasti-vosstanovleno-
gazosnabzhenie-narushennoe-iz-za-avarii-na-gazoprovode/ 

https://kstati.news/news/society/iz-za-traktora-v-ivanovskoy-oblasti-zagorelis-
gazoprovod-i-linii-elektroperedach/ 

https://kstati.news/news/society/gazosnabzhenie-v-privolzhskom-i-furmanovskom-
rayonakh-vosstanovili/ 

 
1.10. Событие: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» сообщило о 

сохранении 37 млн. кубических метров природного газа за счет его перекачки 
мобильной компрессорной станцией при проведении ремонтных работ на 
магистральных газопроводах.  

Дата: 21 августа 2020 г. 
Место: Нижегородская, Кировская, Владимирская области.   
Статус: новое.   
Стороны:  ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
Критерий: 3.6.R  
Идентификационный номер: 
Координаты: 
21 августа ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» сообщило о результатах 

выполнения при проведении ремонтных работ перекачки газа с использованием 
мобильной компрессорной станции. Это позволило при ремонтах газопроводов  
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» сохранить  37,3 млн. куб. м природного газа.  

В период с мая по август 2020 года перекачка газа из ремонтируемых участков 
трубопроводов в рабочие с применением мобильной компрессорной станции (МКС) была 
выполнена на 16 объектах в Арзамасском, Пильнинском, Волжском, Сеченовском, 
Торбеевском, Владимирском и Вятском линейных производственных управлениях 
магистральных газопроводов. 

Использование мобильной компрессорной станции обеспечивает сбережение газа 
при проведении ремонтных работ магистральных газопроводов и предотвращает  выброс 
метана в атмосферу.  Из ремонтируемого участка удается перекачать до 80% 
находящегося в нем газа.  

 Эти работы предусмотрены программой энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» на 2020 — 
2022 годы.  

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» транспортирует природный газ 
потребителям 15 регионов в Приволжском и Центральном федеральных округах 
Российской Федерации. Компания эксплуатирует 13 тыс.км  магистральных газопроводов. 

Источник:  
https://n-novgorod-tr.gazprom.ru/press/news/2020/08/474/ 
 
1.11. Событие: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новогород» сообщило об 

установке дополнительных ста птицезащитных устройств.  
Идентификационный номер: 
Дата: 24 августа  2020 г. 
Место:  Сеченовское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
Статус: завершенное.    
Стороны:  ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». 
Критерий: 3.6.R 
Идентификационный номер: 



Координаты: 
24 агуста 2020 г. на сайтах ПАО «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз Нижний 

Новгород» были размещены сообщения о том, что в Сеченовском ЛПУМГ (филиал 
«Газпром трансгаз Нижний Новогород) было установлено сто птицезащитных устройств 
на опорах линий электропередач, поставляющих электроэнергию на объекты 
магистральных газопроводов. Установка птицезащитных устройств обеспечивает 
безопасность птиц и снижает риск замыканий.  

Забота о надежной работе систем энергоснабжения и безопасности птиц в ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» ведется уже несколько лет. В первом квартале 2013 
года до начала сезонной миграции птиц на линиях электропередач  «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» было установлено 1783 комплекта птицезащитных устройств. В 
первую очередь, они использовались на территориях массового присутствия перелетных 
птиц в степных районах и в поймах крупных рек - там, где весной и осенью происходят 
значительные скопления пернатых. 

Источник:  
https://www.gazprom.ru/about/subsidiaries/news/2020/august/article511460/ 
https://n-novgorod-tr.gazprom.ru/press/news/2020/08/476/ 
https://n-novgorod-tr.gazprom.ru/press/about-company/2013/10/1/ 
 
1.12. Событие: по требованию прокуратуры ООО «Газпром добыча Надым» 

устранило нарушения законодательства о промышленной безопасности и получило 
разрешения на ввод в эксплуатацию опасных производственных объектов. 

Дата: 15 сентября 2020 г. 
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, Бованенковское 

месторождение.   
Статус: завершенное.   
Стороны:  ООО «Газпром добыча Надым» 
Критерий: 3.6. 
Идентификационный номер: 
Координаты: 
15 сентября  2020 года Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа 

сообщила о пресечении нарушений законодательства о промышленной безопасности 
компанией ООО «Газпром добыча Надым».  

В результате проведенной прокуратурой проверки на Бованенковском 
нефтегазоконденсатном месторождении в  Ямальском районе ЯНАО были выявлены 
факты работы 10 опасных производственных объектов (кустовые площадки, газосборные 
коллекторы) при отсутствии разрешений на ввод объектов капитального строительства в 
эксплуатацию.  

Прокуратурой было внесено представление генеральному директору ООО 
«Газпром добыча Надым» об устранении нарушений закона. 

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования компанией были 
приняты меры по устранению выявленных нарушений - необходимые разрешительные 
документы были получены. Два виновных должностных лица были привлечены к 
дисциплинарной ответственности.  

В многочисленных публикациях средств массовой информации об этом событии 
дополнительной содержательной информации обнаружено не было. 

Источники:  
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_89/mass-media/news/archive?item=53481199 
https://www.kommersant.ru/doc/4492597 
https://www.vesti.ru/article/2458630 
https://www.znak.com/2020-09-

15/dochku_gazproma_v_yanao_ulichili_v_ne_zakonnoy_ekspluatacii_truboprovodov 



https://ura.news/news/1052449817 
http://www.morvesti.ru/news/1679/85725/ 
http://www.yamalpro.ru/2020/09/15/gazprom-nezakonno-ekspluatiroval-opasnyie-

obektyi-na-promyisle-v-yamalskom-rayone/ 
https://pravdaurfo.ru/news/192768-v-yanao-gazprom-dobycha-nadym-bez-razresheniya 
https://www.yamal.kp.ru/online/news/4013740/ 
https://regnum.ru/news/3063886.html 
https://newdaynews.ru/yanao/702789.html 
https://ks-yanao.ru/proisshestviya/v-yamalskom-rayone-nashli-desyat-opasnykh-

proizvodstvennykh-obektov.html 
https://neft.media/novosti/dochka-gazproma-narushila-zakon-pri-razrabotke-

mestorozhdenija-na-jamale 
https://nur24.ru/news/zakon/gazprom-narushal-zakon-razrabatyvaya-bovanenkovskoe-

mestorozhdenie 
 
1.13. Событие: прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа добивается 

от ОАО «Севернефтегазпром» устранения нарушений законодательства в области 
промышленной безопасности. 

Дата:  25 сентября 2020 г. 
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ.   
Статус: продолжающееся.    
Стороны:  ОАО «Севернефтегазопром».  
Критерий: 3.6. 
Идентификационный номер: 
Координаты: 
25 сентября 2020 прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа сообщила о 

том, что, благодаря ее действиям,  были устранены нарушения законодательства в области 
промышленной безопасности со стороны компании ОАО «Севернефтегазпром». 

В результате проведенной прокуратурой проверки на Южно-Русском 
месторождении было установлено, что компания осуществила строительство объектов 
добычи газа и начала их эксплуатацию без получения разрешительной документации. 
Такого рода действия создавали угрозу возникновения аварийных ситуаций, которые 
могли нанести ущерб окружающей среде.  

Природоохранным прокурором было внесено представление генеральному 
директору компании о необходимости устранения нарушения закона. По результатам его 
рассмотрения предприятие выполнило остановку скважин до получения разрешений на 
ввод объектов обустройства в эксплуатацию. Заместитель генерального директора, 
отвечающий за капитальное строительство, был привлечен к дисциплинарной 
ответственности.  

Природоохранной прокуратурой был установлен контроль за получением 
разрешительной документации на опасные производственные объекты. 

В сообщении прокуратуры не сообщается,  когда были получены  разрешительные 
документы на опасные производственные объекты и восстановлена  работа скважин. 

На сайте компании ОАО «Севернефтегазпром» говорится, что это одно из 
основных добывающих предприятий, входящих в группу «Газпром». Акционерами 
компании также являются «Винтерсхалл Дэа ГмбХ» (Германия) и «ОМВ Эксплорейшн 
энд Продакшн ГмбХ» (Австрия). 

ОАО «Севернефтегазпром» занимается добычей,   сбором, подготовкой к 
транспорту и реализации природного газа,  проведением поисковых и геологоразведочных 
работ, действует как заказчик-застройщик. 

Главным проектом компании является разработка и обустройство Южно-Русского 
нефтегазоконденсатного месторождения - одного из крупнейших нефтегазоконденсатных 



месторождений России, газ которого обеспечивает ресурсную базу газопровода 
«Северный поток». Газовый промысел Южно-Русского месторождения, построенный 
всего за 2 года, на сегодняшний день является одним из самых современных и технически 
оснащенных в России. 

Какого-либо отражения проблемы, изложенной на сайте Прокуратуры Ямало-
Ненецкого автономного округа, на сайте компании обнаружено не было. 

В относительно немногочисленных публикациях средств массовой информации об 
этом событии подчеркивается, что, в связи с этим нарушением, была остановлена 
эксплуатация скважин. В одной публикации отмечено, что в сентябре 2020 г. аналогичное 
нарушение (использование опасных производственных объектов без получения 
официальных разрешений на ввод их в эксплуатацию) было выявлено у другой компании 
ПАО «Газпром» - ООО «Газпром добыча Надым».  

Источники:  
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_89/mass-media/news/archive?item=53853774 
https://severneftegazprom.com/company/ 
https://www.mk-yamal.ru/social/2020/09/25/na-yamale-zamdirektora-kompanii-nakazali-

za-dobychu-gaza-bez-razresheniya.html 
https://pravdaurfo.ru/news/193154-dochka-gazproma-ostanovila-skvazhiny-na-yuzhno 
https://nur24.ru/news/zakon/prirodoohrannaya-prokuratura-vremenno-zapretila-

severneftegazpromu-dobyvat-gaz 
https://ura.news/news/1052451303 
https://neft.media/novosti/dochka-gazproma-nezakonno-dobyvala-gaz-na-jamale 
 
В 4  квартале 2020 г. зафиксированы сведения об 11 спорных 

ситуациях, авариях или инцидентах,  включая меры по их решению и 
профилактике.  

 
2.1. Событие:  расследование Ростехнадзора  признало причиной повреждения 

и возгорания на газопроводе-отводе «Газпром трансгаз Нижний Новгород» не только 
традиционное «несанкционированное проведение земляных работ», но и отсутствие 
четкого обозначения положения трубопровода на местности.  

Дата: 2 октября 2020 г. 
Место:   Ивановская область, г.Фурманов, Приволжск 
Статус: продолжающееся.    
Стороны:   ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», индивидуальный 

предприниматель.  
Критерий: 3.5., 3.6. 
Идентификационный номер: 
Координаты 
2 октября 2020 г. Волжско-Окское управление Ростехнадзора сообщило о 

результатах технического расследования аварии на газопроводе высокого давления, 
эксплуатируемого Ивановским ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». 

13.08.2020 при выполнении индивидуальным предпринимателем  работ по 
прокладке в охранной зоне магистрального газопровода подземного волоконно-
оптического кабеля ПАО «Ростелеком» строительной техникой было нанесено 
повреждение газопроводу-отводу диаметром 325 мм к г. Фурманов и г. Приволжск на 8 км 
этого трубопровода. В результате произошла разгерметизация газопровода с 
последующим возгоранием. Пострадавших в результате аварии не было.  

Расследование показало, что земляные работы проводились без выдачи 
технических условий и без согласования с ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». 
Определяется круг виновных лиц, допустивших нарушения, и решается вопрос по 
привлечению их к ответственности.  



Для устранения причин и предупреждения такого рода аварий необходимо:  
• при проведении обходов (объездов) трассы газопровода осуществлять особый 
контроль за недопущением несанкционированного производства земляных работ 
в охранной зоне, складирования материалов, переездов через газопровод; 

• обращать внимание на возможность визуального обнаружения опознавательных 
знаков c четко читаемыми надписями об объекте и телефонами эксплуатирующей 
организации; 

• уведомлять организации, эксплуатирующие коммуникации, расположенные в 
одном коридоре или пересекающиеся с магистральными трубопроводами, об 
особых условиях эксплуатации в охранных зонах. 

В разделе «Уроки аварии» еще раз обращается внимание, на то, что предприятиям, 
эксплуатирующим магистральные трубопроводы, необходимо на всем протяжении  
ЛЧ МТ ОПО ( ЛЧ - линейная часть, МТ -  магистральный трубопровод, ОПО - опасный 
производственный объект - перевод сост.) иметь опознавательные знаки со всей 
надлежащей информацией. 

Прим.сост. кроме традиционной причины для такого рода событий «не 
санкционированное проведение земляных работ» на этот раз Ростехнадзору пришлось 
признать также и отсутствие четкого обозначения положения магистрального 
трубопровода на местности. 

  

 
 

 
 

Источники:  
http://volok.gosnadzor.ru/news/65/898/ 



http://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2020-god/index.php 
 
2.2. Событие:  согласно результатам расследования межведомственной 

комиссией, причиной аварии в июне 2020 г. на «Базе хранения СУГ» ООО «Газпром 
сжиженный газ» в г.Казань, в результате которой один человек погиб и двое 
пострадали, стали многочисленные грубые нарушения требований промышленной 
безопасности.  

Дата: 6 октября  2020 г. 
Место: Республика Татарстан, г.Казань, «База хранения СУГ (ГНС Казань)».  
Статус: продолжающееся.   
Стороны:  ООО «Газпром сжиженный газ».   
Критерий: 3.6. 
Идентификационный номер: 
Координаты: 
6 октября 2020 года Приволжское управление Ростехнадзора сообщило о 

результатах расследования группового несчастного случая на опасном производственном 
объекте 1 класса опасности «База хранения СУГ (ГНС г. Казань)» компании  ООО 
«Газпром сжиженный газ».  

В результате аварии, которая  произошла 12 июня 2020 года на емкости для 
хранения сжиженного угловодородного газа на газонаполнительной станции г. Казань, 
один человек погиб и два пострадали. 

Межведомственная комиссия по  расследованию выявила 19 причин аварии, в том 
числе:  

- неправильные действия персонала станции при проведении газоопасных работ, 
которые повлекли за собой утечку сжиженного углеводородного газа, в результате чего 
произошел взрыв и возгорание; 

- перед началом работ по дренированию емкостей не была обеспечена проверка 
полноты и качества проведения подготовительных мероприятий;  

- перекачка сжиженных углеводородных газов из железнодорожных цистерн в 
стационарную емкость проводилась без  устранения неисправности запорной арматуры; 

- не было обеспечено соблюдение требований Федеральных норм и правил в 
области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, 
огневых и ремонтных работ» при проведении работ по дренированию емкостей 
(отсутствие на месте проведения работ ответственного лица, нарушение работниками 
технологической процедуры проведения работ, неприменение работниками средств 
индивидуальной защиты органов дыхания и защитных очков); 

- проведение газоопасных работ осуществлялось в выходной день в темное время 
суток;   

- аварийно-спасательная компания ООО «ОДС РТ» не обеспечила оперативное 
реагирование в целях спасения жизни и сохранения здоровья людей. Фактическое  время 
прибытия с момента получения сообщения об аварии составило около 40 минут. 

В результате внеплановой проверки юридическое лицо ООО «Газпром сжиженный 
газ» было привлечено к административной ответственности по статье 9.1  КоАП РФ 
(нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на 
осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных 
производственных объектов) в виде штрафа на один миллион рублей. 

17 сентября 2020 года Приволжское управление Ростехнадзора также продлило 
приостановку деятельности опасного производственного объекта Газонаполнительная 
станция ООО «Газпром сжиженный газ» на 90 суток. Дальнейшая эксплуатация станции 
возможна только при условии устранения выявленных нарушений и ликвидации 
последствий аварии.  



На внеочередную аттестацию в Центральную аттестационную комиссию 
Ростехнадзора и внеочередную проверку знаний в области охраны труда направлены семь 
руководящих работников компании. Кроме этого, организации необходимо провести 
внеочередную проверку знаний у рабочего персонала Газонаполнительной станции ООО 
«Газпром Сжиженный газ» в области производственных инструкций и безопасных 
методов и приемов выполнения работ. 

Материалы расследования были переданы в правоохранительные органы. 
Источник: http://privol.gosnadzor.ru/news/65/849/ 
 
2.3. Событие: Ростехнадзор выявил многочисленные нарушения требований 

промышленной безопасности в результате проверки 17 опасных производственных 
объектов 1 класса опасности, эксплуатируемых филиалами ООО «Газпром трансгаз 
Москва».   

Дата: 16 октября 2020 г. 
Место:  Центральный федеральный округ (адрес офиа компании  - Москва, ул.  

Наметкина, 16). 
Статус: новое.   
Стороны:   ООО «Газпром трансгаз Москва».   
Критерий: 3.6. 
Идентификационный номер: 
Координаты 
16 октября 2020 г. Центральное управление Ростехнадзора сообщило о результатах 

проведенной в сентябре 2020 года проверки 17 производственных объектов 1 класса 
опасности, которые эксплуатируются филиалами ООО «Газпром трансгаз Москва». 

В результате проверки   было выявлено 260 нарушений обязательных требований 
промышленной безопасности:  

• не выполняется комплекс мероприятий, обеспечивающих содержание объектов 
магистрального трубопроводного транспорта в исправном и безопасном 
состоянии;  

• выявлены нарушения требований к содержанию охранных зон магистральных 
газопроводов;  

• зафиксировано отсутствие, либо повреждение контрольно-измерительных 
пунктов, необходимых для осуществления измерения защитного потенциала; 

• не соблюдается порядок ведения документации, связанной с эксплуатацией 
опасных производственных объектов. 

По результатам проверки был составлен акт и выдано предписание с указанием 
сроков устранения выявленных нарушений. 

В отношении юридического лица и 17 должностных лиц вынесены постановления 
о привлечении к административной ответственности по статье 9.1 КоАП РФ (нарушение 
требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов 
деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных 
объектов) и наложены административные штрафы на общую сумму  540 000 рублей. 

В сообщении Ростехнадзора не сообщается, на каких конкретно пасных 
производственных объектах были выявлены эти нарушения и где они расположены.  

http://cntr.gosnadzor.ru/news/65/853/ 
 
2.4. Событие:  два человека погибли во время ремонта газопровода «Газпром 

трансгаз Югорск». 
Дата: 29 октября  2020 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Белоярский район, пос. 

Верхнеказымский.   
Статус: новое.   



Стороны:   ООО «Газпром трансгаз Югорск».   
Критерий: 3.6. 
Идентификационный номер: 
Координаты: 
Источник:  
29 октября 2020 г. на сайте Следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре было 
размещено сообщение о возбуждении Березовскими межрайонным следственным отделом 
уголовного дела по факту смерти двух человек при ремонте газопровода.  

По версии следствия   29.10.2020 около 3-00 при ведении ремонтных работ на 
газопроводе в районе поселка Верхнеказымский Белоярского района трубопроводчик 1984 
года рождения, находясь в трубопроводе, потерял сознание и впоследствии скончался. На 
помощь мужчине в трубопровод направился мастер участка 1989 года рождения, который 
также потерял сознание и скончался.  

По предварительным данным причиной смерти стало отравление остатками газа в 
трубе. Уголовное дело возбуждено по  ч.3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности 
при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).  

При этом название компании, которая проводила работы, не указано. Но по  
сопровождающей сообщение фотографии можно было предположить, что это мог быть 
«Газпром трансгаз».  

  

 
 
Средства массовой информации активно освещали это событие. Со ссылкой на 

прокуратуру ХМАО-Югры они сообщали, что речь идет о происшествии, которое 
случилось при ремонте магистрального газопровода Вернеказымского линейного 
производственного управления «Газпром трансгаз Югорск». 

Источники:  
https://hmao.sledcom.ru/news/item/1511608 
https://www.kommersant.ru/doc/4550900 
https://www.interfax.ru/russia/734774 
https://fedpress.ru/news/86/incidents/2610952 
https://www.rosbalt.ru/russia/2020/10/29/1870580.html 
https://vsluh.ru/novosti/proisshestviya/v-khmao-pri-remonte-gazoprovoda-nasmert-

otravilis-dvoe-rabochikh_349121/ 
https://ugra-

news.ru/article/sk_rassleduet_gibel_lyudey_pri_remonte_gazoprovoda_v_beloyarskom_rayone/ 
https://in-news.ru/news/proishestvia/v-yugre-vo-vremya-remonta-truboprovoda-pogibli-

dvoe-rabochikh.html 
https://pravdaurfo.ru/news/194267-v-hmao-pri-remonte-gazoprovoda-gazprom-transgaz 



https://www.znak.com/2020-10-
29/v_gazprome_nazvali_prichinu_gibeli_rabochih_v_trube_v_hmao 

https://ura.news/news/1052456439 
https://www.nakanune.ru/news/2020/10/29/22587028/ 
http://www.ugrapro.ru/2020/10/29/pri-remonte-truboprovoda-gazprom-transgaz-yugorsk-

skonchalis-dvoe-rabochih/ 
https://siapress.ru/news_ugra/99882-na-obekte-gazproma-v-yugre-pogibli-dva-cheloveka 
https://2goroda.ru/infobar/zadohnulis-v-trube-v-yugre-vozbuzhdeno-ulovnoe-delo-posle-

chp-na-obekte-gazprom-transgaz 
https://vestipb.ru/indnews8883.html 
https://nyagan.life/news/proisshestviya/po-porucheniyu-prokurora-yugry-organizovana-

proverka-v-svyazi-s-gibelyu-rabochih-v-beloyarskom-rayone 
https://nash-surgut.ru/proisshestviya/2020/10/30/po-faktu-gibeli-rabochikh-prokuratura-

beloyarska-provodit-proverku-na-obekte-magistralnogo-gazoprovo/ 
 
2.5. Событие: Ростехнадзор выявил нарушения на строительстве объекта 

«Газопровод-отвод Галич-Мантурово-Шарья Костромской области» компании ООО 
«Газпром инвест».  

Дата: 2 ноября 2020 г. 
Место:  Костромская область, Парфеньевский район.  
Статус: новое.   
Стороны:   АО «Газпром инвест».   
Критерий: 3.6. 
Идентификационный номер: 
Координаты 
2 ноября 2020 г. Центральное управление Ростехнадзора сообщило о результатах 

проведенной с 12 по 15 октября 2020 году выездной проверки ООО «Газпром инвест» 
объекта капитального строительства «1 этап. Участок км 0-55,3; ГРС «Парфеньево» в 
составе стройки «Газопровод-отвод Галич-Мантурово-Шарья Костромской области». 

В ходе проверки были выявлены 24 нарушения обязательных требований в области 
строительства, включая: 

• существует риск повреждения лесных насаждений за пределами 
предоставленного лесного участка и соответствующей охранной зоны при 
использовании лесов в целях строительства, реконструкции линейных объектов 
на ПК 29+70. 

• здания и сооружения вахтового жилого городка не оборудованы пожарной 
сигнализацией; 

• отсутствует возможность определения соответствия выполненных работ по 
устройству фундаментов ФМ1-ФМ8 требованиям проектной документации, и нет 
акта освидетельствования скрытых работ на армирование и бетонирование;  

• нарушен порядок укладки и уплотнения бетона (локально), обеспечивающий 
заданную плотность и однородность бетона на железобетонных конструкциях 
фундамента ФМ 8. 

По результатам проверки составлен акт и выдано предписание с указанием  сроков 
устранения выявленных нарушений.  

В отношении генподрядной организации АО «Газстройпроект» вынесено 
постановление о привлечении ее к административной ответственности по статье 9.4 КоАП 
РФ (нарушение обязательных требований в области строительства и применения 
строительных материалов) и назначен штраф в размере 120 тыс.рублей.  

Источник:  http://cntr.gosnadzor.ru/news/65/862/ 
 



2.6. Событие: на магистральном газопроводе «Прогресс» («Ямбург - Западная 
граница СССР») компании ООО «Газпром трансгаз Югорск» произошел взрыв c 
мощным горением природного газа.  

Дата: 2 ноября 2020 г. 
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, 60 км газопровода.   
Статус: новое.   
Стороны:   ООО «Газпром транснгаз Югорск».   
Критерий: 3.5., 3.6.  
Идентификационный номер: 
Координаты: 
2 ноября 2020 г. Ситуационно-Аналитический центр Министерства энергетики 

сообщил что в 0-40 в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа на 60 км 
магистрального газопровода «Прогресс» («Ямбург - Западная граница СССР») ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» произошел разрыв трубопровода с последующим  
возгоранием. Диаметр газопровода  1420 мм, рабочее давление 70 атмосфер.  

В 2-10 с использованием телемеханики участок газопроводаа с 32 по 60 км был 
отключен.  

Пострадавщих, угроз населению и окружающей среде нет. Транспортировка газа 
продолжалась по обводной линии, без каких-либо ограничений для потребителей.  
Температура наружного воздуха - минус 5 градусов.  

Первоначально сообщалось о сроке завершения аварийно-восстановительных работ 
3 ноября, но в итоге они были закончены 13 ноября в 1-50, когда участок газопровода был 
заполнен газом и включен в работу.  

2.11.2020 Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа сообщила о проверке 
в связи с аварией на газопроводе ООО «Газпром трансгаз Югорск», которая 
сопровождалась выбросом в окружающую среду и горением углеводородного сырья. 
Проверяться будет выполнение требований законодательства в области охраны природы и 
промышленной безопасности.  

11.11.2020 прокуратура сообщила, что в результате проведенной проверки было 
установлено, что в нарушение требований законодательства компания  в течение года 
эксплуатировала участок трубопровода без реализации необходимых мероприятий в 
области промышленной безопасности. В результате аварии произошло сверхнормативное 
воздействие на атмосферный воздух. Кроме того, предприятие о случившемся не 
известило органы прокуратуры и использовало неактуальную схему оповещения. 

Природоохранный прокурор внес представление генеральному директору 
компании, а также возбудил в отношении юридического лица и  должностного лица 
административные дела по ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной 
безопасности).  

По итогам прокурорской проверки актуализирована схема оповещения об авариях, 
приняты меры по исчислению платы за сверхнормативные выбросы, виновное 
должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 

Средства массовой информации широко освещали это событие, однако, в их  
сообщениях какой-либо дополнительной информации, и, прежде всего, о причинах 
взрыва, не обнаружено.  

Некоторые публикации сопровождались визуальными материалами с места 
события.  

 
 



 
 

 
 
Источники:  
http://сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_89/mass-media/news?item=55221090 
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_89/mass-media/news?item=56813416 
https://rg.ru/2020/11/02/reg-urfo/na-iamale-sluchilsia-razryv-i-pozhar-na-

gazoprovode.html 
https://www.kommersant.ru/doc/4557633 
https://yamal.aif.ru/incidents/v_yanao_proizoshel_razryv_truby_gazoprovoda 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f9f7f709a79471e13b172fc 
https://www.mk-yamal.ru/incident/2020/11/02/v-yanao-zagorelsya-gazoprovod-gazprom-

transgaz-yugorsk.html 
https://tass.ru/ural-news/9890665 
https://tass.ru/ural-news/9895731 
https://ria.ru/20201102/gazoprovod-1582586164.html 
https://russian.rt.com/russia/news/798463-gazoprovod-progress-yanao 
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/2020112546-6xjxk.html 
https://360tv.ru/news/proisshestviya/uchastok-gazoprovoda-vzorvalsja-i-zagorelsja-na-

jamale/ 
https://ren.tv/news/v-rossii/767273-transportiruiushchii-toplivo-v-evropu-gazoprovod-

zagorelsia-na-iamale 
https://yamal-region.tv/news/49821/ 



https://www.znak.com/2020-11-
02/na_yamale_gorel_uchastok_gazoprovoda_progress_prinadlezhachiy_gazpromu 

https://pravdaurfo.ru/news/194363-v-yanao-zagorelsya-gazoprovod-gazprom-transgaz 
 
 
2.7. Событие: Ростехнадзор в результате внеплановой проверки, проведенной 

по поручению Правительства РФ, выявил нарушения требований промышленной 
безопасности на Астраханском ГПЗ.  

Дата: 6 ноября 2020 г. 
Место: Астраханская область, Красноярский район, с.Джанай.  
Статус: новое.   
Стороны:   ООО «Газпром переработка»  - Астраханский ГПЗ. 
Критерий: 3.5. 
Идентификационный номер: 
Координаты 
6 ноября 2020 г. Нижне-Волжское управление Ростехнадзора опубликовало 

результаты внеплановой выездной проверки, которая была проведена в период с 8 октября 
по 5 ноября 2020 г. в отношении ООО «Газпром переработка» (Астраханская область) по 
поручению  Правительства РФ.  

В результате было выявлено 45 нарушений требований промышленной 
безопасности, в том числе:  

• на участке цеха материально-технического снабжения и комплектации 
оборудования (реагентное хозяйство) газоперерабатывающего производства 
Астраханского ГПЗ отсутствует автоматизированная система управления 
технологическими процессами;  

• отсутствует система противоаварийной защиты (ПАЗ), которая должна 
обеспечивать  защиту персонала, технического оборудования и окружающей 
среды в случае возникновения на управляемом объекте нештатной ситуации, 
которая может  привести к аварии; 

• в резервуарном парке аммиака и склада щелочи не работает двухсторонняя 
связь. 

По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении 
выявленных нарушений. 

Источник:  http://nvol.gosnadzor.ru/news/65/632/ 
 
2.8. Событие: Росприроднадзор предъявил в суд иск к ООО «Газпром 

переработка» с требованием возмещения 225 млн. рублей экологического ущерба 
вследствие загрязнения почв серой вокруг газоконденсатного комплекса в 
Астраханской области.   

Дата: 25 ноября  2020 г. 
Место: Астраханская область, Красноярский район,  с.Джанай. 
Статус: новое.   
Стороны:  ООО «Газпром переработка».  
Критерий: 3.6. 
Идентификационный номер: 
Координаты: 
25 ноября 2020 г. на сайте Росприроднадзора было размещено сообщение о том, 

что Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской 
областям обратилось в Арбитражный суд Астраханской области  с иском  о взыскании с 
ООО «Газпром переработка» 225 млн рублей для возмещения вреда, нанесенного почве в 
результате загрязнения серой.  



В октябре 2019 года в Управление Росприроднадзора из Аксарайской прокуратуры 
поступила информация о нарушениях природоохранного законодательства на 
газоконденсатном комплексе ООО «Газпром переработка». 

Специалисты ФГБУ «ЦЛАТИ» выявили загрязнение почвы серой на участке общей 
площадью 136 тыс.кв.м, который прилегает к установке получения элементарной серы – 
механизированному складу комовой серы. Оно возникло в результате развеивания ветром 
мелких частиц серы. Анализ 8 проб почв выявил превышение содержания серы в почве по 
сравнению с фоновыми значениями в 14,6-18,1 раза.  

Управлением Росприроднадзора было возбуждено дело об административном 
правонарушении в отношении ООО «Газпром переработка» по ст. 8.6 КоАП РФ (порча 
земель). Управлением также был произведен расчет размера вреда, причиненного почве, 
который был оценен в более 225 млн.рублей.  

5 августа 2020 года Управлением Росприроднадзора эти материалы были 
направлены в адрес ООО «Газпром переработка». Однако, поскольку в течение 30-
дневного срока добровольного возмещения вреда его оплата не поступила, последовало 
обращение в  Арбитражный суд. 

Сообщение Росприроднадзора иллюстрировано снимками, на которых видно, что 
каких-либо ограждающих конструкций, которые бы препятствовали ветровому разносу 
элементарной серы на складе ООО «Газпром переработка», нет.  

 

 
 
 

 
 



 
В некоторых публикациях средств массовой информации, которые в целом 

достаточно активно освещали это событие, было отмечено, что предъявленная сумма иска 
является рекордной. Согласно отчетности в области устойчивого развития в 2019 г. вся 
группа «Газпром» выплатила экологических штрафов на сумму 14,6 млн.рублей.  

Источники:  
https://rpn.gov.ru/news/rosprirodnadzor_podal_isk_o_vzyskanii_s_ooo_gazprom_perera

botka_bolee_225_mln_rubley_za_zagryaznenie/ 
https://www.kommersant.ru/doc/4557746 
https://www.rbc.ru/business/29/10/2020/5f9a9c5a9a79475b63393808 
https://regnum.ru/news/economy/3102278.html 
https://www.interfax.ru/russia/734716 
https://oilcapital.ru/news/companies/29-10-2020/rosprirodnadzor-hochet-nakazat-

gazprom-na-rekordnuyu-summu-ekologicheskogo-shtrafa 
http://rcc.ru/article/rosprirodnadzor-podal-isk-k-quot-dochkequot-gazproma-na-225-mln-

rubley-76746 
https://rupec.ru/news/45552/ 
https://nangs.org/news/ecology/rosprirodnadzor-podal-rekordnyy-isk-k-dochke-gazproma 
https://punkt-a.info/news/glavnoe/astrakhanskiy-rosprirodnadzor-podal-v-sud-225-

millionnyy-isk-na-gazprom-pererabotku 
 
2.9. Событие: на магистральном газопроводе «Игрим-Серов-Нижний Тагил»   

«Газпром трансгаз Югорск» в Свердловской области произошел взрыв с мощным 
горением природного газа.  

Дата: 3 декабря 2020 г. 
Место: Свердловская область, Новолялинский городской округ,  пос.Красный Яр 

(564 км газопровода перед компрессорной станцией  «Нижняя Тура»). 
Статус: новое.   
Стороны:   ООО «Газпром трансгаз Югорск».   
Критерий: 3.5., 3.6.  
Идентификационный номер: 
Координаты: 
3 декабря 2020 г. Главное управление по Свердловской области МЧС России 

сообщило, что в 2-50 (местн.) было получено сообщение о разгерметизации с 
последующим возгоранием подземного магистрального газопровода «Игрим-Серов-
Нижний Тагил»» диаметром 1000 мм. Авария произошла на покрытой лесом территории в 
2 км от пос.Красный Яр Новолялинского городского округа.  

На место происшествия выехали пожарные  - 1 ед.техники, 2 чел, которые занялись 
контролем процесса выгорания остаточного газа. Возгорания лесного массива не 
произошло. 

Для ликвидации аварии к месту следует аварийная бригада специалистов «Газпром 
трансгаз Югорск», которые отключили аварийный участок. На газоснабжение 
потребителей эта авария не повлияла.  

Сообщение на сайте МЧС сопровождалось визуальными материалами не особо 
высокого качества.  



 
 
В многочисленных публикациях средств массовой информации об этом событии 

содержится дополнительная информация.  Авария произошла на 564 км газопровода перед 
компрессорной станцией «Нижняя Тура».  

По некоторым публикациям выгорание газа произошло в течение менее часа, по 
другим этот процесс продолжался более 4 часов.  

Отмечаются многочисленные сообщения местных жителей, проживающих на 
удалении в десятки км от места взрыва и пожара, которые среди ночи были разбужены  
звуками взрыва и последующим гулом, которые сопровождались факелом или заревом.  

Первоначально говорилось о сроке завершения аварийно-восстановительных 
работе к 8 декабря, но 10.12.2020 они еще продолжались.  

В некоторых публикациях обращалось внимание, что в 2020 году это уже 6-я 
крупная авария на магистральных газопроводах «Газпрома». В 2019 году СМИ насчитали 
7 такого рода событий.   

В качестве иллюстрации в некоторых публикациях даны визуальные материалы, 
взятые из социальных сетей.  

 
 



 
 

Источники:  
https://66.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4321279 
https://eburg.mk.ru/incident/2020/12/03/v-sverdlovskoy-oblasti-zagorelsya-

gazoprovod.html 
https://www.ural.kp.ru/daily/21712095/4332053/ 
http://urbc.ru/1068100061-v-sverdlovskoy-oblasti-proizoshla-avariya-na-gazoprovode-

igrim-serov-nizhniy-tagil.html 
https://www.vesti.ru/article/2493613 
https://www.interfax.ru/russia/739683 
https://www.vesti.ru/article/2493613 
https://ria.ru/20201203/gazoprovod-1587439423.html 
https://www.echoekb.ru/news/2020/12/03/90384/ 
https://regnum.ru/news/accidents/3131427.html 
https://www.rosbalt.ru/russia/2020/12/03/1876087.html 
https://fedpress.ru/news/66/incidents/2632728 
https://neftegaz.ru/news/incidental/652708-v-sverdlovskoy-oblasti-zagorelsya-mgp-

igrim-serov-nizhniy-tagil/ 
https://www.obltv.ru/news/incidents/na-severe-sverdlovskoy-oblasti-rvanula-gazovaya-

magistral/ 
https://serovglobus.ru/proishestviya/pod-novoy-lyaley-proizoshel-vzryv-na-gazoprovode/ 
https://www.znak.com/2018-05-

10/v_sverdlovskoy_oblasti_zagorelsya_magistralnyy_gazoprovod 
https://ngzt.ru/posts/nochyu-na-urale-gazoprovod-vzorvalsya-posle-razgermetizatsii 
https://66.ru/news/incident/236598/ 
https://ural-meridian.ru/news/273857/ 
https://ura.news/news/1052461432 
https://vk.com/serovdetka?z=photo-26639842_457293924%2Fwall-26639842_569041 
https://veved.ru/eburg/news/incidents-news/154712-mezhdu-serovom-i-novoj-ljalej-

vzorvalsja-gazoprovod.html 
https://pravdaurfo.ru/news/195383-v-sverdlovskoy-oblasti-zagorelsya-magistralnyy 
https://pravdaurfo.ru/news/195647-gazprom-transgaz-yugorsk-ne-smog-svoevremenno 
https://vsenovostint.ru/2020/12/03/na-gazoprovode-pod-serovom-progremel-vzryv/ 
https://www.oblgazeta.ru/society/incident/117577/ 
 
2.10.  Событие: Ростехнадзор в результате проведенной внеплановой выездной 

проверки установил многочисленные нарушения требований промышленной 
безопасности на опасном производственном объекте ООО «Газпром трансгаз 
Москва».  



Дата: 16 декабря 2020 г. 
Место:  Центральный федеральный округ (адрес офиса компании Москва, ул. 

Наметкина, 16) 
Статус: новое.   
Стороны:   ООО «Газпром трансгаз Москва».    
Критерий: 3.6. 
Идентификационный номер: 
Координаты 
16 декабря 2020 г. Центральное управление Ростехнадзора сообщило о результатах 

проведенной в период с 9 ноября до 4 декабря 2020 года внеплановой выездной проверки 
опасного производственного объекта 2 класса опасности ООО «Газпром трансгаз 
Москва». 

В результате было выявлено 151 нарушение обязательных требований 
промышленной безопасности: 

- допускается применение технических устройств при отсутствии в технической 
документации данных о сроке службы, который фактически превышает двадцать лет; 

- земельные участки, на которых расположены объекты недвижимости, входящие в 
состав опасных производственных объектов, не принадлежат компании на праве 
собственности или ином законном основании; 

- на опасном производственном объекте допускается использование здания 
газораспределительной станции без проведения экспертизы промышленной безопасности. 
В проектной документации отсутствуют данные о сроке эксплуатации здания; 

- не соблюдается порядок ведения документации, связанной с эксплуатацией 
опасных производственных объектов. 

По результатам проверки составлен акт и выдано предписание с указанием 
конкретных сроков устранения выявленных нарушений. 

В отношении юридического лица и двух должностных лиц вынесены 
постановления о привлечении к административной ответственности по статье 9.1 КоАП 
РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на 
осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных 
производственных объектов) и назначены штрафы на общую сумму 240 тысяч рублей. 

В сообщении Ростехнадзора не указано, какой тип объекта проверялся и где он 
находится.  

Источник: http://cntr.gosnadzor.ru/news/65/892/ 
 
2.11.  Событие: Ростехнадзор выявил многочисленные нарушения требований 

промышленной безопасности на объекте ООО «Газпром трансгаз Волгоград».  
Дата: 17 декабря 2020 г. 
Место:  Волгоградская область (адрес офиса компании - Волгорад, ул.Рабоче-

Крестьянская, 58). 
Статус: новое.   
Стороны:   ООО «Газпром трансгаз Волгоград».   
Критерий: 3.6. 
Идентификационный номер: 
Координаты 
17 декабря 2020 года Нижне-Волжское управление Ростехнадзора сообщило о 

результатах проведенной с 26 октября до 7 декабря 2020 г. внеплановой выездной 
проверки выполнения ООО «Газпром трансгаз Волгоград» требований промышленной 
безопасности при эксплуатации  объекта 2 класса опасности. 

В ходе проверки было выявлено 81 нарушение, среди которых:  
• неправильная организация процесса технического обслуживания и ремонта 
сооружений и  технических устройств; 



• необеспечение безопасной эксплуатации сосудов, работающих под избыточным 
давлением; 

• отсутствие необходимых экспертиз на сооружения, трубопроводную обвязку и 
арматуру.  

По результатам проверки был составлен акт и выдано предписание об устранении 
нарушений. В отношении юридического лица и 8 должностных лиц составлены 
протоколы об административной ответственности по ст. 9.1 КоАП РФ  (нарушение 
требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов 
деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных 
объектов).  

В сообщении Ростехнадзора не указано, какой объект проверялся и где он 
находится.  

Источник:  http://nvol.gosnadzor.ru/news/65/645/ 
 
 
 
 


