
 

 

Лукойл 

  

 
В 1 квартале 2020 г. зафиксированы 2 спорные ситуации, аварии или 

инцидента.  
 
4.1. Событие: на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе компании 

«Лукойл» произошел крупный пожар.  

Дата: 9 января  2020 г. 

Место: Республика Коми, г.Ухта, Ухтинский НПЗ.  

Статус: новое.   

Стороны:  ООО «Лукойл-Ухтанефтепереработка».  

Критерий: 3.5., 3.6. 

Идентификационный номер: 

Координаты:  

10 января 2020 г. пресс-служба ПАО «Лукойл» сообщила о завершении работ по  

тушению возгорания на блоке ввода присадок ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка».  

Возгорание на блоке ввода присадок произошло 9 января в 16-49. Оно было 

зафиксировано датчиками и камерами наблюдения нефтеперерабатывающего завода. Было  

организовано оперативное оповещение МЧС и других государственных органов. 

Мероприятия осуществлялись в соответствии с Планом ликвидации аварийной ситуации. 

В 23-20 9.01.2020 г. возгорание было локализовано, а в 1-14 10.01.2020 г. – 

ликвидировано. 

Угрозы действующему технологическому оборудованию завода, резервуарным 

паркам и межцеховым коммуникациям нет. Блок является самостоятельным узлом, он 

расположен на безопасном расстоянии от основных объектов предприятия. Другие 

производственные установки предприятия работают в штатном режиме. Продолжается 

выпуск товарной продукции, ограничений по приему нефти нет. 

 В результате инцидента травму получил один сотрудник предприятия, 

госпитализированный в лечебное учреждение Ухты. В настоящее время его состояние 

удовлетворительное.  

По результатам постоянного мониторинга состояния атмосферного воздуха 

стационарным экологическим постом и передвижной лабораторией предприятия не 

произошло загрязнения окружающей среды и, соответственно, не оказано негативного 

влияния на здоровье жителей города Ухты.  

Каких-либо визуальных материалов об этом событии в сообщении компании не 

было.  

 

Информация, представленная по линии МЧС, рисовала гораздо более динамичную  

и яркую картину. 

9 января 2020 г. в 16-55 Главное управление МЧС по Республике Коми получило 

информацию о пожаре по адресу г.Ухта, ул.Заводская д.11, где расположен 

нефтеперерабатывающий завод ООО «Лукойл-Ухтанефтепереработка». На место были 

направлены подразделения по рангу пожара №2, который затем был повышен до ранга №3. 

Площадь возгорания составила 1000 кв.м.  

В 19-33 МЧС сообщило, что для тушения пожара привлечен пожарный поезд. 

Площадь пожара снижена до 700 кв.м. 

В 23-20 горение было локализовано на площади 800 кв.м. 

В 00-07 10 января 2020 г. была объявлена ликвидация открытого горения. 



Сообщения на сайте МЧС сопровождались фотографией с места событий, на 

которой видно, что пожар был сильный.  

 

 
 

В отличие от обычной практики, в этих сообщениях не указывалось количество  

людей, участвующих в ликвидации пожара. Как станет ясно из дальнейшего описания 

события, в этих сообщениях МЧС не указывались многие очень важные детали этих 

драматических событий.  

 

10.01.2020 г. информация об этом пожаре была размещена на официальном портале 

Республики Коми. Кроме уже изложенной выше информации, из неё следовало, что, в силу 

активного горения и высоких температур, в результате пожара на Ухтинском НПЗ 

произошла разгерметизации 4-х емкостей. Проведенная пенная атака позволила снизить 

температуру и давление в резервуарах и ликвидировать возгорание. В борьбе с огнем 

участвовали 104 человека и 19 единиц техники, в том числе 66 человек и 10 единиц техники 

от МЧС России.  

 

Сообщение, размещенное на сайте администрации г.Ухта 9.01.2020 г.  под 

заголовком «Пожар на Ухтинском НПЗ не угрожает жителям города», было весьма 

лаконично: «В 16-55 поступила информация о пожаре на Нефтеперерабатывающем заводе 

ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» На место были направлены подразделения ГУ 

МЧС России по Республике Коми. Угрозы для жителей Ухты нет». 

 

Средства массовой информации широко освещали это событие, и в их сообщениях 

содержалась важная дополнительная информация. Согласно сообщениями СМИ, которые 

ссылались на социальные сети и также пресс-службу администрации Ухты,  события 

развивались следующим образом.  

В 16-55 весь город осветило мощной вспышкой, после чего раздался звук взрыва (в 

некоторых публикациях это называли «хлопком»). Взрывная волна ощущалась как в Ухте, 

так и в соседнем Сосногорске.  Через 15-20 минут произошел следующий, более слабый 

взрыв. 

Первоначально, администрация города, в здании которой тоже ощутили ударную 

волну от первого взрыва,  сообщила в социальных сетях, что происходящее на НПЗ событие 

имеет локальный характер. По предварительным данным площадь пожара около 100 кв.м., 



один человек пострадал. Никакого дыма, выбросов или зарева пожара нет. Кроме того, 

завод находится на удалении от города,  а ветер дул в противоположную сторону.  

Тем не менее, взрывы и вспышки огня продолжались. Яркое зарево пожара на заводе 

было видно из всего города. В социальных сетях появились многочисленные визуальные 

материалы, которые широко использовались СМИ.  

 

 
 

В итоге, глава администрации Ухты, который находился в районе пожара, на своей 

странице ВКонтакте сообщил, что по состоянию на 21-00 в результате пожара произошла 

окончательная разгерметизация нескольких резервуаров с разливом горючих материалов, 

что вызвало вспышку пламени. Огонь за пределы обвалования не распространился, 

продолжается тушение пожара. Пожар локализован, угрозы жителям города нет. 

В социальных сетях высказывались сомнения в полном отсутствии угроз, т.к., судя 

по некоторым фотографиям, высота языков пламени при взрывах превышала 100 м.  

Со ссылкой на руководство МЧС средства массовой информации сообщали о 

следующей динамике развития аварии.  

После первоначальных двух взрывов к 18-40 площадь пожара уменьшилась до 700 

кв.м. Но в 19-50 произошла разгерметизация третьей ёмкости, из-за чего в 20:00 площадь 

пожара увеличилась до 800 кв. метров. В 20:20 произошла разгерметизация четвёртой и 

пятой ёмкостей. Спустя два часа были разгерметизированы и загорелись ещё три ёмкости.  

В итоге произошло 8 взрывов, что привело  разрушению и возгоранию всех 9 

емкостей с нефтепродуктами  объемом до 160 м3.   Всего сгорело около 500 

м3 нефтепродуктов. 

Возникают сомнения в утверждениях из пресс-релиза «Лукойл»,  что блок ввода 

присадок расположен на безопасном расстоянии от основных объектов предприятия, в 

связи с чем угрозы действующему технологическому оборудованию завода, резервуарным 

паркам и межцеховым коммуникациям не было.  
Это заявление находится в противоречии с публикациями СМИ, которые, ссылаясь 

на руководителей МЧС, сообщили, что основной задачей пожарных во время тушения 

пожара было защита нефтеналивной эстакады и эвакуация оттуда 64 железнодорожных 

цистерн, на которые мог перекинуться огонь.  Освобождение эстакады было также  

необходимо для эффективного использования пожарного поезда, который прибыл со 

станции Сосногорск. 

В условиях мощных взрывов и северной зимы очень важным вопросом была 

сохранностей остекления. В социальных сетях и некоторых СМИ сообщалось, что 

вследствие взрывов на Ухтинском НПЗ в  жилых домах Ухты выбивало стекла. Но эта 

информация, к счастью, в основном не подтвердилась.  



Стекла выбило в некоторых зданиях нефтеперерабатывающего завода и на ТЭЦ, 

которая расположена примерно в 1 км от НПЗ. Однако, в этих зданиях это предусмотрено 

конструкцией, чтобы при взрывах внутри зданий избежать большего ущерба.  

В социальных сетях, и это было подтверждено представителями администрации 

города,  также сообщали, что были выбиты окна в некоторых зданиях поселка Дежнево, 

расположенного напротив НПЗ. 

Во время развития аварии были эвакуированы 250 сотрудников Ухтинского НПЗ, а 

также посетители из расположенного на удалении 1,5 км от завода торгово-

развлекательного центра «Ярмарка». В публикациях СМИ говорилось о возможности 

эвакуации жителей пос. Дежнево. 
Во время тушения пожара и после ликвидации возгорания проводились замеры 

качества воздуха силами передвижной лаборатории и автоматическим стационарным 

постом мониторинга атмосферного воздуха, расположенным на границе санитарно-

защитной зоны ООО "Лукойл-Ухтанефтепереработка". Превышений предельно 

допустимых концентрации не зафиксировано.  

Однако, в сообщениях местных жителей говорилось о запахе гари. Отмечалось, что 

дым тянуло в сторону пос. Дежнево, однако там замеры не проводились (или, по крайней 

мере, о их результатах сообщений в открытых источниках информации не было). 

Утверждение в пресс-релизе компании «Лукойл», сделанное на основе отсутствия 

зафиксированных превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в 

воздухе, об отсутствии негативного  воздействия этой аварии на здоровье жителей города, 

также дискуссионно.  

Очевидно, что при этом, как минимум, совершенно не учитываются 

психологические последствия для местного населения (в Ухте живет около 100 

тыс.человек), которое в течение нескольких часов  зимой, в условиях темного времени 

суток, слышало мощные взрывы и наблюдало яркие вспышки пламени на Ухтинском НПЗ. 

 

10.01.2020 г. утром в администрации г.Ухта прошел брифинг, на котором в наиболее 

систематизированном виде была изложена официальная картина хода развития аварии. 

В 16-50 9.01.2020 г. (четверг) поступила информация о пожаре на объектах 

Ухтинского нефтеперерабатывающего завода. На место были направлены пожарные Ухты 

по рангу пожара №2, которые в 16-58 прибыли на место. 

В 17:08 площадь горения составила 200 квадратных метров на объекте блока ввода 

присадок. 

В 17-10 ранг пожара был повышен до №3. Блок присадок Ухтинского НПЗ горел уже  

на площади 1000 кв.м. 

17-50 со станции Сосногорск выехал пожарный поезд, который прибыл в Ухту через 

20 минут. 

В 18-40 площадь пожара уменьшилась до 700 кв.м. 

В 19-50 произошла разгерметизация третьей емкости, вследствие чего площадь 

пожара увеличилась до 800 кв.м.,  однако, горение топлива шло в пределах обвалования. 

В 20-20 происходит разгерметизация четвертой и пятой емкостей. 

В 22-20 разгерметизировались и загорелись еще 3 емкости. 

Всего, под данным администрации г.Ухта, были повреждены и горели девять 

емкостей общим объемом 300-370 куб.м. 

В 23-18 - ликвидировано открытое горение. 

В 1-44 объявлено о полной ликвидации пожара.  

По данным измерений качества атмосферного воздуха на близлежащем объекте – 

улица Дежнева, дом 15 (с подветренной стороны) не выявлено превышений предельно 

допустимых разовых концентраций (ПДК м.р.) диоксида азота, диоксида серы, 

углеродосодержащего аэрозоля (сажи), взвешенных веществ, оксида углерода, метана, 

предельных углеводородов. 



Администрация г.Ухта считает, что «По результатам постоянного мониторинга 

состояния атмосферного воздуха стационарным экологическим постом и передвижной 

лабораторией предприятия не произошло загрязнения окружающей среды и, 

соответственно, не оказано негативного влияния на здоровье жителей города Ухты». 

В сообщении на сайте администрации г.Ухта с таким выводом не поясняется, почему 

использовались максимальные разовые значения ПДК, продолжительность воздействий 

которых не должна превышать 30 минут, в то время как активное горение на Ухтинском 

НПЗ продолжалось более 6 часов.  

Во время брифинга глава администрации неоднократно призывал не верить слухам 

и пользоваться официальной информацией и не поддаваться  на провокации. На брифинге 

было подчеркнуто, что информация об эвакуации поселка Дежнево, о переполненной 

больнице Шудаяга, о горящих вывесках в ТЦ «Ярмарка» не соответствует 

действительности.  

Относительно сведений о выбитых стеклах –  жилые дома не пострадали. Несколько 

стёкол выбило на объектах Ухтинских тепловых сетей, расположенных в непосредственной 

близости от завода, и в подсобном помещении детского сада на улице Дежнева. 

Восстановительные работы в этом плане уже ведутся. 

В обсуждении этой части брифинга, читатели СМИ ответили, что они готовы 

пользоваться официальной информацией, однако 9 января 2020 г., когда происходила 

наиболее яркая и громкая часть событий, какого-либо систематического официального 

освещения этих событий на сайте городской администрации не было. Компания «Лукойл-

Ухтанефтепереработка» хранила молчание, а на ее сайте возможность размещения 

новостей не предусмотрена.  

На брифинге были представлены официальные визуальные материалы, из которых 

видно, насколько серьезным и опасным был пожар на Ухтинском НПЗ. Высота языков 

пламени и дыма пламени, видимо, при очередных взрывах  емкостей могла существенно 

превышать 100 м.  

 
 



 
 

Тем не менее, благодаря эффективным действиям пожарных пожар был локализован 

и, затем, потушен. Благодаря этому отгрузка светлых нефтепродуктов с Ухтинского НПЗ 

возобновилась 11 января, темных - 15 января 2020 г. 

14.01.2020 г. на сайте Следственного управления СК РФ по Республике Коми  было 

размещено сообщение о возбуждении, в связи с пожаром на Ухтинском НПЗ, уголовного 

дела по ч.1 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью человека либо крупного ущерба). Один работник предприятия пострадал  в 

результате пожары и был госпитализирован.  Компании также был нанесен ущерб в размере 

около 12 млн.рублей. 
Через несколько дней руководитель Минприроды Республики Коми сообщил, что 

компания «Лукойл» заплатит около 90 тыс.рублей за сверхнормативные выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу вследствие пожара 9-10 января 2020 г. 
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https://www.kommersant.ru/doc/4215479
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https://iz.ru/962555/2020-01-09/prichinoi-pozhara-na-npz-v-ukhte-stal-vzryv


https://iz.ru/962538/2020-01-09/odin-chelovek-postradal-v-rezultate-pozhara-na-npz-v-

ukhte 
https://www.komi.kp.ru/daily/27073.4/4147589/ 

https://www.komi.kp.ru/daily/27073.4/4147646/ 

https://www.gazeta.ru/social/photo/ukhta-explosion.shtml 

https://novayagazeta.ru/news/2020/01/09/158163-v-uhte-proizoshel-pozhar-na-

neftepererabatyvayuschem-zavode-lukoyla 
https://www.fontanka.ru/2020/01/09/108/ 
https://www.business-gazeta.ru/news/452852 

https://versia.ru/na-npz-lukojl-uxtaneftepererabotka-proizoshyol-krupnyj-pozhar 

https://versia.ru/pozhary-na-iznoshennyx-npz-v-rossii-ne-meshayut-lukojlu-vkladyvat-

dengi-v-proekty-za-granicej 

https://newvz.ru/info/173929.html 

https://tass.ru/proisshestviya/7488261 

https://tass.ru/proisshestviya/7490153 

https://tass.ru/obschestvo/75104 
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https://regnum.ru/news/2825112.html 
https://www.newsru.com/russia/09Jan2020/uhta.html 

https://lenta.ru/news/2020/01/09/uhta1/ 
https://1prime.ru/energy/20200109/830773907.html 
https://1prime.ru/energy/20200110/830776465.html 
https://eadaily.com/ru/news/2020/01/09/v-uhte-gorit-npz-lukoyla 
https://www.1sn.ru/239671.html 
https://www.amic.ru/news/453264/ 
https://russian.rt.com/russia/foto/706140-npz-komi-pozhar 
https://360tv.ru/news/tekst/zavod-lukojla-v-uhte/ 

https://neftegaz.ru/news/incidental/516978-na-ukhtinskom-npz-proizoshel-vzryv-est-

postradavshiy/ 

https://neftegaz.ru/news/incidental/517738-v-ukhte-pozharnye-predotvratili-vzryv-64-

tsistern-s-neftyu/ 
http://www.rupec.ru/news/43063/ 
http://www.rupec.ru/news/43082/ 

http://www.rupec.ru/news/43163/ 
http://www.rupec.ru/news/43398/ 
https://komiinform.ru/news/191528 

https://www.1tv.ru/news/2020-01-09/378569-

v_respublike_komi_gorit_odna_iz_ustanovok_na_neftepererabatyvayuschem_zavode_v_uhte 

https://7x7-journal.ru/news/2020/01/09/v-uhte-na-neftepererabatyvayushem-zavode-

progremel-vzryv 
https://www.bnkomi.ru/data/news/105393/ 
https://www.bnkomi.ru/data/news/105405/ 

https://uhta24.ru/novost/?id=18237 
https://uhta24.ru/novost/?id=18240&page=2 
https://uhta24.ru/novost/?id=18255&page=1 
https://uhta24.ru/novost/?id=18259&page=1 
http://www.tribuna.nad.ru/v-uxte-progremel-vzryv-vchera-vecherom-zagorelsya-

uxtinskij-npz/ 
http://respublika11.ru/2020/01/10/pozhar-na-pervom-npz/ 
https://syktyvkar.1istochnik.ru/news/78807 

 

https://iz.ru/962538/2020-01-09/odin-chelovek-postradal-v-rezultate-pozhara-na-npz-v-ukhte
https://iz.ru/962538/2020-01-09/odin-chelovek-postradal-v-rezultate-pozhara-na-npz-v-ukhte
https://www.komi.kp.ru/daily/27073.4/4147589/
https://www.komi.kp.ru/daily/27073.4/4147646/
https://www.gazeta.ru/social/photo/ukhta-explosion.shtml
https://novayagazeta.ru/news/2020/01/09/158163-v-uhte-proizoshel-pozhar-na-neftepererabatyvayuschem-zavode-lukoyla
https://novayagazeta.ru/news/2020/01/09/158163-v-uhte-proizoshel-pozhar-na-neftepererabatyvayuschem-zavode-lukoyla
https://www.fontanka.ru/2020/01/09/108/
https://www.business-gazeta.ru/news/452852
https://versia.ru/na-npz-lukojl-uxtaneftepererabotka-proizoshyol-krupnyj-pozhar
https://versia.ru/pozhary-na-iznoshennyx-npz-v-rossii-ne-meshayut-lukojlu-vkladyvat-dengi-v-proekty-za-granicej
https://versia.ru/pozhary-na-iznoshennyx-npz-v-rossii-ne-meshayut-lukojlu-vkladyvat-dengi-v-proekty-za-granicej
https://newvz.ru/info/173929.html
https://tass.ru/proisshestviya/7488261
https://tass.ru/proisshestviya/7490153
https://tass.ru/obschestvo/75104%20
https://www.interfax.ru/business/690695
https://ria.ru/20200109/1563236940.html
https://regnum.ru/news/2825112.html
https://www.newsru.com/russia/09Jan2020/uhta.html
https://lenta.ru/news/2020/01/09/uhta1/
https://1prime.ru/energy/20200109/830773907.html
https://1prime.ru/energy/20200110/830776465.html
https://eadaily.com/ru/news/2020/01/09/v-uhte-gorit-npz-lukoyla
https://www.1sn.ru/239671.html
https://www.amic.ru/news/453264/
https://russian.rt.com/russia/foto/706140-npz-komi-pozhar
https://360tv.ru/news/tekst/zavod-lukojla-v-uhte/
https://neftegaz.ru/news/incidental/516978-na-ukhtinskom-npz-proizoshel-vzryv-est-postradavshiy/
https://neftegaz.ru/news/incidental/516978-na-ukhtinskom-npz-proizoshel-vzryv-est-postradavshiy/
https://neftegaz.ru/news/incidental/517738-v-ukhte-pozharnye-predotvratili-vzryv-64-tsistern-s-neftyu/
https://neftegaz.ru/news/incidental/517738-v-ukhte-pozharnye-predotvratili-vzryv-64-tsistern-s-neftyu/
http://www.rupec.ru/news/43063/
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http://www.rupec.ru/news/43398/
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http://www.tribuna.nad.ru/v-uxte-progremel-vzryv-vchera-vecherom-zagorelsya-uxtinskij-npz/
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Комментарии Компании: 
По направлению охраны окружающей среды мероприятия не разрабатывались, 

причины возгорания носят технологический характер. Ущерб за выбросы в атмосферный 
воздух при пожаре возмещен 

 
 

4.2. Событие: Ростехнадзор привлек к административной ответственности 

«Волгограднефтегаз» (подразделение ООО «РИТЭК» - дочернее «Лукойл») за 

многочисленные нарушения требований промышленной безопасности.  

Дата: 12 февраля 2020 г. 

Место: Волгоградская и Астраханская области, Республика Калмыкия, головной 

офис компании находится в г.Волгоград.   

Статус: новое.   

Стороны: ТПП «Волгограднефтегаз ООО «РИТЭК» (дочернее «Лукойл»).  

Критерий: 3.6.  

Идентификационный номер: 

Координаты:  

12 февраля 2020 г Нижне-Волжское управление Ростехнадзора сообщило о 

результатах  проведенной с 16 декабря 2019 года по 3 февраля 2020 года  проверки  

территориально-производственного предприятия «Волгограднефтегаз» ООО «РИТЭК» 

(дочернее «Лукойл»).   

В ходе проверки было выявлено 153 нарушения, в том числе  нарушения требований 

промышленной безопасности при эксплуатации технических устройств и сооружений на 

опасных производственных объектах, невыполнение мероприятий, указанных в 

заключениях экспертизы промышленной безопасности сооружений и технических 

устройств. 

По результатам проверки к административной ответственности привлечены 

юридическое лицо ООО «РИТЭК» и два должностных лица по   9.1 КоАП РФ (нарушение 

требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов 

деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных 

объектов).  

Источник:   
http://nvol.gosnadzor.ru/news/65/579/ 
https://glavteh.ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD

%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D

1%81%D1%82%D0%B8-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80

%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2/ 
 
 
Комментарий Компании: 
По результатам плановой проверки НВУ Ростехнадзора ОПО ТПП 

«Волгограднефтегаз» было выдано предписание №2764/11-П-2020 от 03.02.2020г., в 
котором указано 122 нарушения. На предприятии были разработаны и утверждены 
мероприятия по устранению выявленных нарушений.  

В настоящее время все пункты указанного предписания устранены. 

 

 
 
Во 2 квартале 2020 г. зафиксированы сообщения о 6 спорных 

ситуациях,  авариях или инцидентах.  

http://nvol.gosnadzor.ru/news/65/579/
https://glavteh.ru/повышение-надежности-трубопроводов/
https://glavteh.ru/повышение-надежности-трубопроводов/
https://glavteh.ru/повышение-надежности-трубопроводов/
https://glavteh.ru/повышение-надежности-трубопроводов/


 
5.1. Событие: на Ключевом месторождении нефти компании «Лукойл–Западная 

Сибирь» произошел разлив нефти.     

Идентификационный номер:  

Дата:  13 апреля 2020 г. 

Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ключевое месторождение 

нефти.      

Статус: новое.   

Стороны: ТПП «Покачевнефтегаз» ООО «Лукойл-Заападная Сибирь».   

Критерий: 3.5., 3.6.   

Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности 

(инцидентах) на трубопроводах за 1 полугодие 2020 г.» 13 апреля 2020 г. на Ключевом  

месторождении нефти произошел порыв нефтесборного трубопровода диаметром 325 мм. 

Причина - внутренняя коррозия трубопровода, который был введен в эксплуатацию в 2003 

г.  

Координаты места события - 61,7757 с.ш. и 74,9121 в.д.  

Предприятие, допустившее аварию (инцидент) -  ТПП «Покачевнефтегаз» ООО 

«Лукойл-Западная Сибирь».    

Категория земель - земли лесного фонда и земли промышленности. Ландшафт - 

болото. По официальным данным масса загрязняющего вещества в момент аварии - 0,1 т,  

площадь загрязнения - 2180 кв.м.  

Источник:  

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

otchety/avariynost/4503635/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-truboprovodakh-za-1-

polugodie-2020-goda 

 
 
Комментарий Компании 
На данном участке проведен полный комплекс рекультивационных работ. В 2020 

году на участках был проведен технический этап рекультивации, в 2021 году – 
биологический этап рекультивации. По окончании были отобраны пробы грунта на 
содержание нефтепродуктов. Результаты соответствуют установленном требованиям 
регионального норматива допустимого остаточного содержания нефтепродуктов в почве.  

В 2021 году планируется исключить данный участок  из Реестра 
нефтезагрязнённых земель. 

 

 
5.2. Событие:  на месторождении им. А.А.Алабушина ООО «Лукойл-Коми» 

вследствие газонефтеводопроявления произошел пожар, в результате которого один 

работник подрядной организации погиб.  

Дата: 29 апреля 2020 г. 

Место: Республика Коми, м.о. Усинск, месторождение им.А.А.Алабушина.   

Статус: новое.   

Стороны:   ТПП «Усинскнефтегаз» ООО «Лукойл-Коми».   

Критерий: 3.5., 3.6. 

Идентификационный номер: 

Координаты: 

30 апреля 2020 г. пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» сообщила  о возгорании на 

скважине одного из месторождений, которое произошло при проведении плановой 

технологической операции подрядчиком ООО «КРС «Евразия». Возгорание было 

оперативно ликвидировано, но при этом  один работник  ООО «КРС «Евразия» пострадал 

и был госпитализирован в г.Усинск.  

https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-otchety/avariynost/4503635/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-truboprovodakh-za-1-polugodie-2020-goda
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-otchety/avariynost/4503635/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-truboprovodakh-za-1-polugodie-2020-goda
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-otchety/avariynost/4503635/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-truboprovodakh-za-1-polugodie-2020-goda


Информация о произошедшем был передана в государственные органы. 

Обстоятельства выясняются. 

30 апреля 2020 г. на сайте Печорского управления Ростехнадзора было сообщено о 

создании комиссии по расследованию аварии на  опасном производственном объекте ООО 

«Лукойл-Коми». Она произошла 29.04.2020 в 17-10 на скважине нефтяного месторождения 

им. А.А.Алабушина ТПП   «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз», которая расположена в городском 

округе «Усинск» Республики Коми в Усинском участковом лесничестве.  

При проведении работ бригадой ООО «КРС Евразия», в соответствии с планом работ 

на скважине 16 кустовой площадки № 2 нефтяного месторождения им. А.А.Алабушина, 

произошло газонефтеводопроявление с последующим возгоранием устья скважины и 

подъемного агрегата АПР-80. В результате возгорания бурильщик «КРС Евразия» получил 

тяжелые травмы. Возгорание скважины и газонефтеводопроявление ликвидированы. 

В сообщениях средств массовой информации, которые активно освещали это 

событие, существенных дополнительных сведений не обнаружено.  В некоторых 

публикациях отмечалось, что ранее, в 2017 году, на этом месторождении также произошло 

возгорание скважин, что привело к продолжительному, в течение месяца, фонтанированию 

и сжиганием нефтегазовой смеси на факеле. Особое беспокойство у местных жителей из 

села Щельябож вызывает высокое содержание сероводорода в добываемой на 

месторождении им.А.А.Алабушина нефти.  

2 мая 2020 г. на сайте «Комитета спасения Печоры» была размещена информация о 

том что жители с.Щельябож наблюдали черный дым в районе месторождения 

им.А.А.Алабушина 28 и 29 апреля. 

 

 

 

 

8.06.2020 г. Следственное управление по Республике Коми СК РФ разместило 

информацию о том, что пострадавший в результате аварии 29.04.2020 на месторождении 

им. А.А.Алабушина  бурильщик скончался от ожогов, в связи с чем возбуждено уголовное 

дело по ч.2. ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). По версии 

следствия, при производстве работ не соблюдались требования безопасности на опасном 

производственном объекте.  

Через несколько месяцев после аварии на сайте Ростехнадзора в разделе «Уроки, 

извлеченные из аварий» была размещена информация о результатах технического 

расследования этого события.  

Согласно данным Ростехнадзора 29.04.2020 г. на месторождении им.А.А.Алабушина 

ООО «Лукойл-Коми» на скважине 16 кустовой площадки №2 при проведении плановых 



работ произошло газонефтеводопроявление с последующим возгоранием подъемного 

агрегата ОПР-80.  

В результате один человек погиб, произошел выброс опасных веществ, повреждено 

оборудование. По оценке Ростехнадзора экономический ущерб от аварии составил 9,4 

млн.рублей.  

В качестве технических и организационных  причины аварии указаны: 

• несогласованное отступление от плана работ по капитальному ремонту скважин;  

• отсутствие контроля за уровнем жидкости в скважине; 

• несвоевременная герметизация устья скважины при первых признаках 

газонефтеводопроявления; 

• отсутствие производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности; 

• отсутствие вспомогательного пульта управления противовыбросовым 

оборудованием; 

• отсутствие контроля со стороны заказчика. 

 

Для профилактики подобного рода аварий среди прочих мер необходимо:  

• ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», УСФ ООО «КРС Евразия»,  

ООО «ПНП-Сервис» провести внеплановые учебные тревоги по отработке 

практических действий персонала при возникновении газонефтеводопроявлений и 

безопасному ведению работ; 

• ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», УСФ ООО «КРС Евразия»  

при планировании работ по строительству скважин применять противовыбросовое 

оборудование, соответствующее плану работ по капитальному ремонту скважин, 

принимая во внимание специфику работы с ведущей бурильной трубой 

квадратного сечения; 

• ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», УСФ ООО «КРС Евразия»,  

ООО «ПНП-Сервис» дополнительно предусматривать установку универсального 

превентора для среза бурильной трубы квадратного сечения. 

 

 

 

 

 
 



 
 

Источники:  

https://komi.lukoil.ru/ru/News/News?rid=460508 

http://pech.gosnadzor.ru/news/65/374/ 

http://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2020-god/index.php 

https://komi.sledcom.ru/news/item/1471714/ 

http://activatica.org/blogs/view/id/9861/title/v-komi-proizoshlo-vozgoranie-neftyanoy-

skvazhiny-jekologi-obespokoeny 

http://savepechora.ru/page.php?p=373 

https://tass.ru/proisshestviya/8373909 

https://www.interfax.ru/russia/706834 

https://www.interfax.ru/russia/712447 

http://www.severinform.ru/?page=newsfull&date=30-04-2020&newsid=269238 

https://www.rosbalt.ru/russia/2020/04/30/1841306.html 

https://russian.rt.com/russia/news/742313-komi-vozgoranie-nefteskvazhina 

https://syktyvkar.sm.news/na-neftyanoj-skvazhine-v-komi-sluchilsya-novyj-pozhar-6777/ 

https://progoroduhta.ru/news/25180 

https://nangs.org/news/business/rabochiy-postradal-pri-vozgoranii-nefteskvazhiny-

lukoyla-v-komi 

 
 
Комментарий Компании: 

В отношении подрядной организации применены штрафные санкции. Для 

недопущения подобных ситуаций в дальнейшем предпринят ряд мер: согласована с 

госорганами схема обвязки противовыбросового оборудования для скважин Денисовского 

лицензионного участка (в него входит м/р им. А.А. Алабушина); с подрядными 

организациями проведены внеплановые учебно-тренировочные занятия по вводной 

«Выброс»; проведена внеплановая аттестация работников подрядных организаций. 
Предлагаем исключить из публикации, происшествие произошло у подрядной 

организации, связано с нарушением требований подрядчиками. 

 
Ответ составителя 
В формулировке критерия 3.5. указано, что деятельность подрядчиков учитывается 

при рассмотрении подобного рода событий:  
«3.5. Инфомрирование общественности на сайте компании об авариях и 

инцидентах и мерах по ликвидации их последствий со значительных (вызвавшим 

https://komi.lukoil.ru/ru/News/News?rid=460508
http://pech.gosnadzor.ru/news/65/374/
http://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2020-god/index.php
https://komi.sledcom.ru/news/item/1471714/
http://activatica.org/blogs/view/id/9861/title/v-komi-proizoshlo-vozgoranie-neftyanoy-skvazhiny-jekologi-obespokoeny
http://activatica.org/blogs/view/id/9861/title/v-komi-proizoshlo-vozgoranie-neftyanoy-skvazhiny-jekologi-obespokoeny
http://savepechora.ru/page.php?p=373
https://tass.ru/proisshestviya/8373909
https://www.interfax.ru/russia/706834
https://www.interfax.ru/russia/712447
http://www.severinform.ru/?page=newsfull&date=30-04-2020&newsid=269238
https://www.rosbalt.ru/russia/2020/04/30/1841306.html
https://russian.rt.com/russia/news/742313-komi-vozgoranie-nefteskvazhina
https://syktyvkar.sm.news/na-neftyanoj-skvazhine-v-komi-sluchilsya-novyj-pozhar-6777/
https://progoroduhta.ru/news/25180
https://nangs.org/news/business/rabochiy-postradal-pri-vozgoranii-nefteskvazhiny-lukoyla-v-komi
https://nangs.org/news/business/rabochiy-postradal-pri-vozgoranii-nefteskvazhiny-lukoyla-v-komi


общественный резонанс) социально-экологическим ущербом, включая деятельность 
компаний подрядчиков» 

 

 
5.3. Событие: на Северо-Даниловском месторождении нефти компании 

«Лукойл–Западная Сибирь» произошел разлив нефти.     

Идентификационный номер:  

Дата:  2 мая 2020 г. 

Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Северо-Даниловское  

месторождение нефти.      

Статус: новое.   

Стороны: ТПП «Урайнефтегаз»  ООО «Лукойл-Заападная Сибирь».   

Критерий: 3.5., 3.6.   

Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности 

(инцидентах) на трубопроводах за 1 полугодие 2020 г.» 2 мая 2020 г. на Северо-

Даниловском месторождении нефти произошел порыв нефтесборного трубопровода 

диаметром 114 мм. Причина - внутренняя коррозия трубопровода, который был введен с 

эксплуатацию в 1960  г.  

Координаты места события и привязка не указаны.   

Предприятие, допустившее аварию (инцидент) -  ТПП «Урайнефтегаз» ООО 

«Лукойл-Западная Сибирь».    

Категория земель - земли лесного фонда. Ландшафт - суходол.  

Масса загрязняющего вещества в момент аварии и площадь загрязнения не указаны.   

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

otchety/avariynost/4503635/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-truboprovodakh-za-1-

polugodie-2020-goda 

 
 
Комментарий Компании: 
Площадь загрязнения на участке отказа высоконапорного водовода от т.врезки 

кустовой площадки 25 Северо-Даниловского л.у. составила 50м2. Участок представлял 
собой песчанную местность, поэтому была возможность оперативно собрать 
загрязненный грунт  и вывезти его на полигон ПО Северо-Даниловского л.у.  

Так как отбор проб почв не показал загрязнения административное дело по ст. 8.31 
ч 2 КоАП РФ было прекращено. 

 
 

5.4. Событие: общественные активисты выявили многочисленные нарушения 

природоохранных требований на  Лачьёльском лицензионном участке ООО «Лукойл-

Коми».  

Дата: 21 мая 2020 г. 

Место: Республика Коми, Лачьёльский лицензионный участок.  

Статус: новое.   

Стороны:   ООО «Лукойл-Коми».   

Критерий: 3.6. 

Идентификационный номер: 

Координаты: 

21 мая 2020 г. на сайте «Комитета спасения Печоры» был опубликован Обзорный 

анализ экологического состояния на Лачьёльском участке нефти, на котором работает ООО 

«Лукойл-Коми».  

Согласно лицензии компания имеет право заниматься геологическим изучением 

недр, разведкой и добычей полезных ископаемых. Однако, в настоящее время этот участок 

https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-otchety/avariynost/4503635/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-truboprovodakh-za-1-polugodie-2020-goda
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-otchety/avariynost/4503635/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-truboprovodakh-za-1-polugodie-2020-goda
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-otchety/avariynost/4503635/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-truboprovodakh-za-1-polugodie-2020-goda


используется для закачки пластовых вод, которые образуются при работе на Ярегском 

месторождении. Транспортировка этих пластовых вод осуществляется по 

высоконапорному водоводу длиной более 90 км. Этот трубопровод пересекает реки Седью, 

Чомкосаёль, Лачьёль и ряд мелких ручьёв. Кроме того, трубопровод проходит через 

несколько болот, которые питают реки Печорского бассейна. 

Как стало известно природоохранным активистам, на Лачьёльском участке работает 

7 кустов с нагнетательными скважинами. Еще на двух кустах осуществляется бурение 

скважин. 

Помимо закачки в пласт, на участке недр осуществляется открытое захоронение 

пластовых вод в котловане, находящемся в  водоохранной зоне реки Ижма. Ближайшее 

расстояние от котлована захоронения пластовых вод до р.Ижма – 166 метров. По мнению 

членов «Комитета спасения Печоры» гидроизоляции у котлована нет, и загрязняющие 

вещества из него попадают  в водоносные горизонты.  

В настоящее время котлован, координаты которого  63,2998° с.ш.,  54,4725 ° в.д., 

выполняет еще функцию карьера для изъятия песка, а также свалки для захоронения 

отходов - были обнаружены бочки, порубочные остатки, торф, бытовые отходы и 

сломанная автотехника.   

На территории участка видны следы как минимум двух разливов пластовых вод, в 

результате которыхо погибли деревья.  

Было зафиксировано также значительное количество вырубленного леса, который 

сложен штабелями, разбросан по земле или  закопан под временные автодороги.  

Сообщение иллюстрировалось фотографиями. 

 

 
 

 
 



 
 

Источник:  http://savepechora.ru/page.php?p=375 

 
 
Комментарий Компании: 
«Комитету спасения Печоры» разъяснено, что на Лачьельском участке не 

существует котлована для захоронения пластовых вод. Углубление в поверхности земли, 
принятое ими за котлован, на самом деле является выработанным карьером со 
скопившейся в нем дождевой и талой водой. Ни о каком «открытом захоронении» 
пластовых вод не может быть и речи.  

Бытовые отходы, обнаруженные ими, были оперативно убраны и вывезены с 
участка.  

 

 
5.5. Событие: Госинспекция труда и Ростехнадзор назвали причиной взрыва и 

пожара на Ухтинском НПЗ компании «Лукойл» 09.01.2020 грубые нарушения 

требований промышленной безопасности. 

Дата: 27 мая 2020 г. 

Место: Республика Коми, г.Ухта, Ухтинский НПЗ.   

Статус: продолжающееся.    

Стороны:  ООО «Лукойл - Ухтанефтепереработка».  

Критерий: 3.6. 

Идентификационный номер: 

Координаты: 

27 мая 2020 г. Государственная инспекция труда в Республике Коми опубликовала 

пресс-релиз о результатах расследования несчастного случая, который произошел с 

оператором ООО «Лукойл-Ухтанефтепереработка», получившим тяжелые травмы в 

результате взрыва на территории площадки блока ввода присадок 9 января 2020 г.  

Основной причиной несчастного случая стала разгерметизация емкости в результате 

нагрева присадки выше критической температуры. Это привело к 

самоподдерживающемуся прогрессирующему термическому распаду, приведшему к 

повышению давления в емкости, взрыву и последующему пожару.  

Сопутствующими причинами стало необеспечение контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности и охраны труда:  

• размещение в емкости присадки, не предусмотренной проектным решением;  

• эксплуатация емкости с превышением разрешенной температуры, указанной в 

паспорте;  

• не использование проектной схемы регулирования температуры в емкости;  

http://savepechora.ru/page.php?p=375


• несанкционированный пуск емкости в работу;  

• непринятие лицом, ответственным за безопасную эксплуатацию оборудования, 

мер по остановке эксплуатации емкости при превышении разрешенных 

параметров работы емкости.  

 Кроме этого, имел место допуск работников к выполнению должностных 

обязанностей без обучения и проверки знаний по охране труда и промышленной 

безопасности.  

Комиссией по расследованию этот несчастный случай квалифицирован как 

связанный с производством, подлежащий учету и регистрации в ООО «ЛУКОЙЛ-

Ухтанефтепереработка». В адрес ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» выдано 

обязательное для исполнения предписание. Содержание предписания в сообщении 

Гострудинспекции не раскрывается.  

В отношении виновных лиц возбуждены дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных 

нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации).  

В немногочисленных публикациях СМИ об этом пресс-релизе результаты 

расследования были сформулированы гораздо более кратко и понятно в одном из 

заголовков: «Названа причина крупного пожара на Ухтинском НПЗ в январе - необученные 

рабочие допустили перегрев присадки в непригодной для этого емкости». 

Через несколько месяцев после этой аварии свои результаты расследования  также 

опубликовал и Ростехнадзор. Он охарактеризовал случившуюся аварию 09.01.2020 г. на 

площадке цеха «Товарно-сырьевой» ООО «Лукойл-Ухтанефтепереработка» как 

«несанкционированный взрыв присадки с последующим возгоранием 

лесковоспламеняющейся жидкости».  

Последствия аварии:  

• повреждены и частично разрушены технические устройства, здания и сооружения, 

• один человек получил термические ожоги, 

• экономический ущерб от аварии составил 13,948 млн.рублей. 

В качестве технической причины аварии указано превышение температуры 

жидкости вследствие самоподдерживающегося прогрессирующего термического распада 

присадки, которое  привело к повышению давления в емкости,  взрыву и пожару. 

Организационные причины пожара - необеспечение надлежащей организации и 

осуществления контроля за соблюдением требований промышленной безопасности. 

В качестве мер профилактики указано:  

• приостановить эксплуатацию аварийного оборудования Блока ввода присадок 

участка приема хранения, нефти и приготовления продукции цеха «Товарно-

сырьевой»; 

• разработать план мероприятий по обеспечению безопасной работы участков цеха 

«Товарно-сырьевой» на период ремонтно-восстановительных работ; 

• внести изменения в нормативно-техническую документацию 

по эксплуатации, с учетом временных схем ввода присадок; 

• провести внеочередную аттестацию руководителей и работников 

эксплуатирующей организации; 

• внести изменения в План мероприятий по локализации 

и ликвидации последствий аварий, с учетом схем ввода присадок участка приема 

хранения нефти и приготовления товарной продукции в период проведения 

ремонтно-восстановительных работ; 

• провести внеплановую тренировку по Плану мероприятий 

по локализации и ликвидации последствий аварий. 



Сообщение на сайте Ростехнадзора иллюстрировалось фотографией площадки ввода 

присадок. Однако,  на ней последствия аварии 09.01.2020 г. зафиксированы только 

частично.    

 

 
 

В СМИ были опубликованы и другие фотографии, позволяющие более корректно 

оценить масштабы последствий.  

 

 

 
 

 

Источники:  

https://git11.rostrud.gov.ru/news/893793.html 

https://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2020-god/index.php 

https://nangs.org/news/downstream/vzryv-emkosti-iz-za-peregreva-stal-prichinoy-

pozhara-na-npz-v-komi-v-yanvare 

https://iadevon.ru/news/petroleum/nazvana_prichina_krupnogo_pozhara_na_uhtinskom_

npz_v_yanvare-10242/ 

https://uhta24.ru/novost/?id=20326 

 
 
Комментарий Компании: 
Перенести в пункт 4.1, повторение. 
 
Ответ составителя:  

https://git11.rostrud.gov.ru/news/893793.html
https://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2020-god/index.php
https://nangs.org/news/downstream/vzryv-emkosti-iz-za-peregreva-stal-prichinoy-pozhara-na-npz-v-komi-v-yanvare
https://nangs.org/news/downstream/vzryv-emkosti-iz-za-peregreva-stal-prichinoy-pozhara-na-npz-v-komi-v-yanvare
https://iadevon.ru/news/petroleum/nazvana_prichina_krupnogo_pozhara_na_uhtinskom_npz_v_yanvare-10242/
https://iadevon.ru/news/petroleum/nazvana_prichina_krupnogo_pozhara_na_uhtinskom_npz_v_yanvare-10242/
https://uhta24.ru/novost/?id=20326


Информация в сообщении 5.5. от 27.05.2020 является не повтореием сообщения 
4.1. от 9.01.2021, а продолжением мониторирнга  крупного пожара  на ООО «Лукойл-
Ухтанефтепереработка». 

Задачей Обозрений является не только подготовка сводок о имевших место 
происшествиях, но и мониторинг сообщений о результатах расследований, принимаемых 
мерах, как со стороны контрольно-надзорных органов, так и компаний, санкциях, 
возмещении ущерба, рекультивационных работах и т.д.  мерах и т.д.. 

В ряде случаев, например, при серии судебных процессов, развитие события может 
растягиваться на несколько лет. При составлении Обозрений которые готовятся 
поквартально, в один сюжет группируются сообщения по теме, которые появились в 
течение квартала. При этом сообщению дается статус «продолжающееся».   

После того, как есть основания считать что событие полностью завершилось в 
итоговом сообщении ставится статус «завершенное».  

 

 
5.6. Событие: решением суда по иску Минприроды Республики Коми с ООО 

«Лукойл-Коми» было взыскано более 100 млн.рублей ущерба, причиненного почвам 

в результате разлива пластовых вод. 

Дата: 8 июня 2020 г. 

Место: Республика Коми, муниципальное образование  город Усинск.   

Статус: продолжающееся.    

Стороны:   ТПП «Лукойл-Усинскнефтегаз» ООО «Лукойл-Коми».   

Критерий: 3.6. 

Идентификационный номер: 

Координаты: 

8 июня 2020 г. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Коми сообщило о взыскании с компании ООО «Лукойл-Коми» ущерба в 

размере более 100 млн. рублей за уничтожение и порчу почв в результате разлива 

пластовых вод.  

Разлив площадью 4,7 га был обнаружен 28.06.2018 на территории Усинского 

лесничества в районе скважины, принадлежащей ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз».  В 

результате разлива часть деревьев погибла. 

Министерство природных ресурсов оценило размер ущерба за уничтожение и порчу 

почв в 103,8 млн.рублей. Для взыскания этих средств был подан иск в Арбитражный суд 

Республики Коми, который был удовлетворен в полном объеме. Второй арбитражный 

Апелляционный суд в г. Киров  оставил это решение без изменения.  

Помимо требования возмещения ущерба на ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» был также 

наложен штраф в размере 100 тысяч рублей, который был оплачен в октябре 2019 года. В 

феврале 2020 года ущерб на сумму 103,8 млн.рублей был взыскан в полном объёме и 

поступил в доход бюджета МО ГО «Усинск». 

Кроме этого, разлив технических вод на территории Усинского лесничества 

причинил ущерб лесному фонду на сумму в 3,6 млн. рублей. Минприроды Коми обратилось 

с исковым заявлением к компании о возмещении и этого ущерба. В мае 2020 года 

Арбитражный суд Коми удовлетворил иск природоохранного ведомства. Однако, пока это 

решение не вступило в законную силу. 

Сообщение на сайте Минприроды Республики Коми иллюстрировалось 

фотографиями с места разлива. 

 



 
 

 

 
 

 Источник:  

http://mpr.rkomi.ru/left/newsanons/news/84691/ 

 
 
Комментарий Компании: 
Рекультивационные работы на участке завершены, межведомственная комиссия с 

участием представителей госорганов своим актом подтвердила достаточность 
проведенных мероприятий.  

 

 

 
В 3  квартале 2020 г. зафиксированы сведения о 10 спорных ситуациях, 

авариях или инцидентах,  включая меры по их решению и профилактике  
 
4.1. Событие: направлено в суд уголовное дело о нарушении правил 

безопасности, которые привели к взрыву на ООО «Лукойл-

Нижегороднефтеорсинтез», в результате которого  погибли 4 человека.   

Дата: 7 июля  2020 г. 

Место: Нижегородская область, Кстовский район, ООО «Лукойл - 

Нижегороднефтеоргсинтез».   

Статус: продолжающееся.    

http://mpr.rkomi.ru/left/newsanons/news/84691/


Стороны:  ООО «Лукойл - Нижегороднефтеоргсинтез», подрядная компания.    

Критерий: 3.6. 

Идентификационный номер: 

Координаты: 

7 июля 2020 прокуратура Нижегородской области сообщила об  утверждении 

обвинительного заключения по уголовному делу о взрыве при выполнении работ на 

территории завода ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», в результате которого 

погибли 4 человека. 

Один сотрудник ООО «Лукойл-Нижегороднетеоргсинтез», а также один специалист 

субподрядной организации обвиняются по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил 

безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее причинение крупного ущерба и по 

неосторожности смерть двух и более лиц). 

По версии следствия, 05.10.2017 около 14-00 на территории завода «ЛУКОЙЛ-

Нижегороднефтеоргсинтез»  бригада рабочих субподрядной организации при помощи 

сварки выполняла работы по замене деталей системы пенного пожаротушения в резервуаре, 

в котором хранился бензин. Обвиняемые, в нарушение правил безопасности, не обеспечили 

своевременный отбор проб воздушной среды в месте проведения огневых работ.  

В результате, от искр при сварке произошло воспламенение смеси паров бензина с 

воздухом,  и произошел взрыв резервуара с топливом. 4 работника организации-

субподрядчика погибли на месте. Имуществу завода и субподрядной организации 

причинен  ущерб на суммы около 7 и 1,8 млн. руб. соответственно. 

Дело направлено в Кстовский городской суд Нижегородской области для 

рассмотрения по существу. 

Источник:  

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_52/mass-media/news?item=50322650 

 
 
Комментарий Компании: 
Данный факт («В результате, от искр при сварке произошло воспламенение смеси 

паров бензина с воздухом,и произошел взрыв резервуара с топливом») не подтвержден 
техническим расследованием. 

По направлению охраны окружающей среды мероприятия не разрабатывались, 
причины возгорания носят технологический характер. Ущерб за выбросы в атмосферный 
воздух при пожаре возмещен. 

 

 
4.2. Событие: благодаря материалам судебного дела появилась более подробная 

и конкретная информация о грубых нарушениях требований промышленной 

безопасности, следствием которых стал взрыв и пожар на Ухтинском НПЗ компании 

«Лукойл» 9.01.2020 г.  

Дата:  21 июля 2020 г. 

Место: Республика Коми, г.Ухта, Ухтинский НПЗ.   

Статус:  продолжающееся.   

Стороны:  ООО Лукойл-Ухтанефтепереработка».  

Критерий: 3.6.  

Идентификационный номер: 

Координаты: 

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_52/mass-media/news?item=50322650


21 июля 2020 г. судьей Ухтинского городского суда Республики Коми было 

рассмотрено дело № 5-1285/20 об административном нарушении по ч.1 ст. 9.1. КоАП РФ 

(нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на 
осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности 
опасных производственных объектов) в отношении ООО «Лукойл-
Ухтанефтепереработка».  

Из протокола об административном правонарушении № 25-07/49, составленным 

26.06.2020 должностным лицом Ухтинского территориального отдела Печорского 

управления Ростехнадзора (далее – Ростехнадзор), следует, что 09.01.2020 г. Обществом 

были совершены нарушения правил в области промышленной безопасности, которые были 

выявлены 15.05.2020 г.:  

• в  ёмкости Е-20 была размещена присадка Keropur®DP ECTO, по  

взрывопожароопасным свойствам существенно отличающаяся от присадки 

NALCO ЕС5920А, которая должна быть по проекту;   

• эксплуатация ёмкости Е-20 с превышением разрешённой температуры, указанной 

в паспорте. Разрешённая температура в ёмкости не должна превышать 65 градусов 

по Цельсию, на момент аварии она составляла 149 градусов по Цельсию;  

• не использовалась проектная схема регулирования температуры в ёмкости Е-20. 

Фактически температуру регулировали подачей пара в змеевик ёмкости на входе 

в него при открытом байпасном трубопроводе клапана-регулятора.  Проектом 

предусмотрена регулировка температуры в ёмкости отводом парового конденсата 

через клапан-регулятор;  

• инженерно-техническим и рабочим персоналом участка ПХН и ПТП цеха № 3 

«Товарно-сырьевой» не была обеспечена безопасная эксплуатация ёмкости Е-20; 

• лицом, ответственным за безопасную эксплуатацию оборудования, не были 

приняты меры по остановке эксплуатации ёмкости Е-20 при превышении 

разрешенных параметров ее  работы;  

• пуск в работу ёмкости Е-20 лицом, ответственным за исправное состояние и 

безопасную эксплуатацию, был произведен без издания распоряжения о ее 

подготовке и пуске, без использования проектной схемы регулирования 

температуры в емкости, без разработки нормативно-технической документации, 

определяющей порядок безопасной эксплуатации оборудования. Не были  

разработаны: изменения в Технологический регламент участка приема, хранения 

нефти и приготовления товарной продукции цеха № 3 «Товарно-сырьевой»; 

изменения в Инструкцию Т-32 по приготовлению и учету реагентов, присадок, 

высокооктановых добавок в цехе № 3 «Товарно-сырьевой»; изменения в План 

мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном 

производственном объекте «Площадка цеха № 3 «Товарно-сырьевой», per. № А25-

00260-0020»; не размещена на рабочем месте персонала участка приема, хранения 

нефти и приготовления товарной продукции цеха № 3 «Товарно-сырьевой» схема 

включения ёмкости Е-20;  

• не было проведено внеочередное обучение работников участка ПХН и ПТП цеха 

№3 «Товарно-сырьевой» и проверка знаний по режиму работы и безопасному 

обслуживанию ёмкости Е-20. 

В соответствии с ч. 1 ст.  9.1. КоАП РФ нарушение требований промышленной 

безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области 

промышленной безопасности опасных производственных объектов  влечет наложение 

административного штрафа на юридических лиц от двухсот тысяч до трёхсот тысяч рублей 

или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Учитывая характер совершённого административного правонарушения, отсутствие 

отягчающих и смягчающих обстоятельств, суд поставил назначить наказание в виде 

штрафа в сумме 250000 руб. При этом было отмечено, что суд считает  такой вид наказания, 



как приостановление деятельности опасного производственного объекта, в данном случае 

чрезмерным.  

При этом остается загадкой, как благодаря такому решению суда компания все-таки 

сможет продолжить эксплуатацию опасного производственного объекта, который после  

взрыва и пожара 9 января 2020 г. выглядел следующим образом.  

 

 
 

Источники:  

https://sudact.ru/regular/doc/1vvABP0iNUQx/ 

https://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2020-god/index.php 

https://uhta24.ru/novost/?id=20326 

 
 
Комментарий Компании: 
По направлению охраны окружающей среды мероприятия не разрабатывались, 

причины возгорания носят технологический характер. Ущерб за выбросы в атмосферный 
воздух при пожаре возмещен. 

 
 

4.3. Событие: передано в суд уголовное дело против преступной группы, 

похитившей через незаконные врезки более 700 т нефти у ТПП «Урайнефтегаз» ООО 

«Лукойл-Западная Сибирь»  

Дата: 22 июля  2020 г. 

Место: Ханты-Мансийский автономной округ Югра, Советский район.   

Статус: продолжающееся.    

Стороны:  ТПП «Урайнефтегаз» ООО «Лукойл-Западная Сибирь».  

Критерий: 3.6.  

Идентификационный номер: 

Координаты: 

22 июля 2020 прокуратура  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

сообщила, что утверждено обвинительное заключение и направлено в суд Советского 

района ХМАО-Югры уголовное дело в отношении 7 участников преступной группы. Они 

обвиняются в совершении преступлений по ч.3 и  4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная 

организованной группой из нефтепровода в особо крупном размере) и  ч. 3 ст. 30 

(приготовление к преступлению и покушение на преступление)  

По версии следствия, преступная группа, в которую вошло 7 человек, включая 

работников нефтедобывающей компании, была создана в марте 2019 года. За 5 месяцев с 

территории ТПП «Урайнефтегаз» ООО «Лукойл-Западная Сибирь» ею было похищено 743 

т нефти на сумму свыше 17 млн. рублей. 

https://sudact.ru/regular/doc/1vvABP0iNUQx/
https://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2020-god/index.php
https://uhta24.ru/novost/?id=20326


В конце июля 2019 года члены преступной группы были задержаны после 

осуществления очередной несанкционированной врезки в нефтепровод  ТПП 

«Урайнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». 

Источник:  https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_86/mass-media/news?item=51299759 

 
 
Комментарий Компании: 
16 июля 2021 года Советским районным судом Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры вынесен приговор в отношении группы лиц, совершивших преступление. 
Приговор в законную силу не вступил, осужденными поданы апелляционные жалобы на 
приговор суда, рассмотрение жалоб в Ханты-Мансийском окружном суде назначено на 28 
октября 2021г. 

 

 

4.5. Событие:  повреждение нефтепровода в результате земляных работ, 

которые проводил подрядчик «Лукойл-Коми», привело к утечке  7 т  нефти и 

загрязнению 0,48 га земель.  

Дата: 1 августа  2020 г. 

Место: Республика Коми, Усинский район, нефтесборный коллектор ДНС-В1 - УПН 

«Уса».   

Статус: новое.   

Стороны:  ООО «Ликвидатор» (подрядчик ООО «Лукойл-Коми»).  

Критерий: 3.5., 3.6.  

Идентификационный номер: 

Координаты: 

2 августа 2020 г. пресс-служба компании «Лукойл» сообщила, что 2.08.2020 на 

территории Усинского месторождения при проведении плановых работ по демонтажу 

выведенного из эксплуатации трубопровода экскаватором подрядной организации - ООО 

«Ликвидатор» был поврежден нефтесборный коллектор от ДНС-В1 до УПН «Уса». 

Прокачка нефтесодержащей жидкости по коллектору была оперативно остановлена, 

ее распространение по территории локализовано.  

В ликвидации последствий инцидента участвует 16 единиц техники и более 20 

работников промысла и подрядных организаций. 

Угрозы загрязнения водных объектов нет. Обстоятельства случившегося 

уточняются. 

3 августа 2020 г. сообщение об этой аварии также появилось на сайте Прокуратуры 

Республики Коми, и оно существенно дополнило картину происшествия. 

Напорный  нефтепровод «ДНС В1 – УПН «УСА», эксплуатируемый ТПП «ЛУКОЙЛ 

- Усинскнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», был поврежден 1.08.2020  около 16-15 в точке, 

удаленной от г. Усинск на 29 км.  Это привело к разливу не менее 7 т нефтесодержащей 

жидкости и загрязнению 0,48 га земель. 

В целях локализации разлива были установлены нефтеловушки и боновые 

заграждения. В ликвидации последствий разлива участвуют 25 человек и 7 единиц техники. 

Собрано более 16 куб.м загрязненного нефтью грунта.  

Сообщение на сайте прокуратуры сопровождалось фотографией с места события.  

  

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_86/mass-media/news?item=51299759


 
 

В многочисленных публикациях средств массовой информации каких-либо 

существенных дополнительных сведений об этой аварии обнаружено не было. 

Источники:  

https://komi.lukoil.ru/ru/News/News?rid=492450 

http://www.prockomi.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=11958 

https://rg.ru/2020/08/03/reg-szfo/v-komi-iz-povrezhdennogo-truboprovoda-vylilos-sem-

tonn-nefti.html 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f28371c9a7947d3e35c5c26 

https://og.ru/ru/news/113530 

https://tass.ru/obschestvo/9117251 

https://tass.ru/proisshestviya/9110981 

https://ria.ru/20200803/1575313113.html 

https://1prime.ru/energy/20200803/831863687.html 

https://www.severreal.org/a/30764056.html 

https://news.ru/incidents/v-usinskom-rajone-komi-razlilas-neft/ 

https://www.newsru.com/russia/03aug2020/komi.html 

https://www.rosbalt.ru/russia/2020/08/03/1856842.html 

https://www.pravda.ru/news/science/1517834-neft/ 

https://russian.rt.com/russia/news/776633-komi-utechka-neft 

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/2020831626-jNNL9.html 

https://ren.tv/news/v-rossii/731146-razliv-ne-menee-semi-tonn-nefti-proizoshel-v-komi 

https://www.m24.ru/news/ehkologiya/03082020/127632 

https://rtvi.com/wiki/news/v-komi-proizoshel-razliv-nefti/ 

https://rustelegraph.ru/news/2020-08-05/v-komi-proizoshel-razliv-semi-tonn-nefti-92037 

http://rcc.ru/article/posledstviya-razliva-nefti-v-komi-ustranyat-do-konca-nedeli-75335 

https://neftegaz.ru/news/incidental/624152-razliv-7-t-nefti-proizoshel-v-komi-iz-za-

povrezhdeniya-nefteprovoda-lukoyla/ 

https://nangs.org/news/ecology/posledstviya-razliva-nefti-v-komi-ustranyat-do-kontsa-

nedeli 

https://rns.online/energy/V-Komi-proizoshel-razliv-7-tonn-nefti-2020-08-03/ 

http://flashnord.com/news/v-komi-prokuratura-nachala-proverku-posle-razliva-nefti 

https://dni.ru/regions/2020/8/3/456204.html 

https://www.zaks.ru/new/archive/view/203475 

http://www.severinform.ru/index.php?page=newsfull&date=03-08-

2020&newsid=272110 

https://komi.lukoil.ru/ru/News/News?rid=492450
http://www.prockomi.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=11958
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https://eadaily.com/ru/news/2020/08/03/teper-lukoyl-v-komi-proizoshlo-povrezhdenie-

nefteprovoda-i-razliv-nefti 

https://www.fontanka.ru/2020/08/03/69401872/ 

https://www.tinkoff.ru/invest/news/432182/ 

https://syktyvkar.1istochnik.ru/news/87280 

https://progoroduhta.ru/news/27169 

 
 
Комментарий Компании: 
Участок зачищен, предъявлен к осмотру межведомственной комиссии. Разработан 

проект рекультивации участка.  
В ходе расследования установлена вина подрядной организации, 

несанкционированно проводившей земляные работы в охранной зоне трубопровода. К 
подрядной организации применены штрафные санкции.  

Для недопущения подобных ситуаций в дальнейшем предприняты меры: 
проведена внеплановая проверка организаций, ведущих соответствующие работы на 
территории ЛУКОЙЛ-Коми, проведены внеплановые инструктажи для их работников 

 
 

4.6. Событие: в районе нефтеналивного причала в п.Нумги компании «РИТЭК» 

(дочерняя «Лукойл») обнаружено загрязнение прибрежной полосы нефтепродуктами. 

Местный житель утверждает, что это последствия разлива с танкера, стоявшего у 

причала,  но компания заявляет, что это издалека ветром принесло.  

Дата: 2 августа  2020 г. 

Место: Ямало-Ненецкий автономный округа, Надымский район, пос. Нумги.   

Статус: новое.   

Стороны:  ООО «РИТЭК» (дочерняя «Лукойл»).  

Критерий: 3.6. 

Идентификационный номер: 

Координаты: 

3 августа 2020 г. на сайте Прокуратуры  Ямало-Ненецкого автономного округа было 

сообщено о начале проверки  опубликованной 03.08.2020 в социальных сетях информации 

о загрязнении нефтесодержащей жидкостью реки Нумги в Надымском районе. 

В ходе проверки будут приняты меры по установлению лиц, причастных к 

загрязнению водного объекта, и привлечению их к установленной законом 

ответственности, а также по возмещению причиненного вреда. Прокуратура предложила 

гражданам, располагающим сведениями об этом инциденте, сообщить их по указанному в 

сообщении телефону. 

4 августа 2020 г. пресс-служба ООО «РИТЭК» (дочерняя компании «Лукойл») 

сообщила, что 2.08.2020, ориентировочно 18-45 мск., по пути следования танкера ТН-739, 

принадлежащего подрядной организации ПАО "ИРП", в центре русла р. Нумги капитан 

судна обнаружил на водной поверхности радужное пятно со специфическим запахом 

дизельного топлива. В ходе проведённого командой танкера  обследования утечек 

обнаружено не было. Пятно находилось на расстоянии около 1 км от нефтеналивного 

причала п. Нумги, принадлежащего ТПП «РИТЭКБелоярскнефть».  

В 19-30 танкер прибыл к нефтеналивному причалу п. Нумги. После перекачки нефти 

в танкер и подготовки судна к отходу, около 6-30 мск. 3.08.2020 г. персонал причала 

обнаружил радужную плёнку на поверхности воды вдоль береговой полосы. 

Незамедлительное обследование нефтеналивного причала и судна опять утечек не выявило. 

Предположительно, причиной появления радужной пленки у береговой полосы стал 

ветер северного направления, направивший зафиксированное ранее пятно в русле реки в 

сторону нефтеналивного причала. 

https://eadaily.com/ru/news/2020/08/03/teper-lukoyl-v-komi-proizoshlo-povrezhdenie-nefteprovoda-i-razliv-nefti
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https://www.fontanka.ru/2020/08/03/69401872/
https://www.tinkoff.ru/invest/news/432182/
https://syktyvkar.1istochnik.ru/news/87280
https://progoroduhta.ru/news/27169


ТПП «РИТЭКБелоярскнефть» начало действия по  удалению радужной плёнки при 

помощи распыления сорбента. Следы нефтепродуктов в пределах береговой полосы 

ликвидированы. 

Сообщение о происшествии было оперативно направлено в государственные 

органы. Создана специальная комиссия для выяснения обстоятельств произошедшего. 

Отобраны контрольные пробы воды с содержанием загрязняющего вещества. 

По состоянию на 10-00 мск. 4.08.2020  силами ТПП "РИТЭКБелоярскнефть" 

очищено от плёнки 400 метров береговой полосы в районе нефтеналивного причала 

п.Нумги. Собран один куб.м загрязненного песка. Осталось очистить около 700 метров 

береговой полосы. 

4 августа 2020 г. средства массовой информации начали освещать это событие. Часть 

этих публикаций опиралась на официальную информацию с сайта прокуратуры и компании 

«Лукойл». Однако, значительная часть сообщений СМИ содержала существенную 

дополнительную информацию.  

Согласно СМИ, которые ссылались на информацию, размещенную ВКонтакте 

местным жителем, нефтепродукты попали в реку с танкера, который стоял у причальной 

стенки. Это было не дизельное топливо, а нефть, которую с  берега убирали лопатами. Часть 

разлившейся нефти попала в воду, что привело к загрязнению реки. 

Некоторые СМИ сообщили со ссылкой на администрацию Надымского района,  что 

очистные работы велись в связи с учениями по ликвидации разлива дизельного топлива. 

Администрация получила такие пояснения от компании. Объяснения, почему эти учения 

удивительно точно совпали с реальным загрязнением берега  и части акватории, 

отсутствовали.  

19.08.2020 пресс-служба ООО «РИТЭК» сообщила, что Комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования Надымский район Ямало-Ненецкого 

автономного округа установила непричастность ООО «РИТЭК» к инциденту в береговой 

зоне, прилегающей к нефтеналивному причалу п. Нумги.  

При этом Комиссия  положительно оценила помощь нефтяников в ликвидации 

последствий. В ликвидации загрязнения участвовали более 20 работников РИТЭК и 

подрядных организаций и необходимая спецтехника.  

По этим данным  угроза для поверхностного водозабора близлежащего села Ныда 

отсутствует. 

4 сентября 2020 г. Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа сообщила, что 

под ее контролем река Нумги и ее береговая линия были очищены от загрязнения 

нефтепродуктами.  

После размещения в социальных сетях видеозаписи о загрязнении реки Нумги на 

территории Надымского района продуктами переработки нефти, на место выехали 

сотрудники Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратуры совместно со специалистами 

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО» в Надымском районе, 

Новоуренгойского межрайонного отдела государственного экологического надзора 

департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития 

нефтегазового комплекса ЯНАО. 

На месте разлива был проведен осмотр и отобраны пробы воды и почвы. Анализы  

показали  повышенное содержание в них нефтепродуктов по сравнению с фоном.  

ООО «РИТЭК», которое ведет хозяйственную деятельность в районе, где было 

обнаружено загрязнение, под контролем прокуратуры провело работы по очистке реки 

Нумги и береговой линии от нефтепродуктов.  

Проводится административное расследование в целях установления виновных в 

разливе нефтепродуктов и загрязнении водного объекта. 

Информацию о результатах этого расследования в открытых источниках 

информации обнаружить не удалось.  



Источники:   

https://ritek.lukoil.ru/ru/News/News?rid=492770 

https://ritek.lukoil.ru/ru/News/News?rid=494351 

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_89/mass-media/news/archive?item=51910035 

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_89/mass-media/news/archive?item=53148877 

https://www.kommersant.ru/doc/4478511 

https://rogtecmagazine.com/комиссия-установила-непричастность/ 

https://tass.ru/ural-news/9119471 

https://www.rosbalt.ru/russia/2020/08/04/1856979.html 

https://regnum.ru/news/accidents/3029059.html 

https://vesti-

yamal.ru/ru/vjesti_jamal/prokuratura_prodolzhaet_poisk_vinovnykh_v_zagryaznenii_reki_numg

i_v_nadymskom_raione 

https://vesti-

yamal.ru/ru/vjesti_jamal/v_lukoil_soobshili_o_likvidacii_neftyanykh_pyaten_na_reke_numgi 

https://ren.tv/news/v-rossii/731562-lukoil-obvinil-veter-v-zagriaznenii-reki-numgi-

nefteproduktami 

https://www.5-tv.ru/news/306541/lukojl-obvinil-veter-vzagraznenii-reki-neftu-vanao/ 

https://oilcapital.ru/news/companies/05-08-2020/lukoyl-veter-veter-ty-moguch 

https://pravdaurfo.ru/news/191523-lukoyl-nazval-veter-prichinoy-poyavleniya 

https://ura.news/news/1052443615 

https://www.znak.com/2020-08-

04/nachalas_proverka_po_faktu_nefterazlivov_na_reke_numgi_gde_stoyat_tankery_lukoyla 

https://pravdaurfo.ru/news/191523-lukoyl-nazval-veter-prichinoy-poyavleniya 

https://www.znak.com/2020-08-

04/meriya_nadyma_prokommentirovala_razliv_nefteproduktov_na_reke_chp_sluchilos_na_uch

eniyah 

https://www.znak.com/2020-09-

04/dochka_lukoyla_ochistila_reku_v_nadymskom_rayone_posle_razliva_nefteproduktov 

https://nur24.ru/news/zakon/dochku-lukoyla-proveryayut-po-faktu-zagryazneniya-neftyu-

reki-nadymskogo-rayona-foto-video 

http://www.yamalpro.ru/2020/08/04/prokuratura-vyiyasnyaet-prichastnost-dochki-

lukoyla-k-zagryazneniyu-reki-v-nadyimskom-rayone/ 

https://ura.news/news/1052443615 

https://newdaynews.ru/yanao/699314.html 

 
 
Комментарий Компании: 
После проведенных наливных операций на нефтеналивном причале п. Нумги судно 

с бортовым номером ТН-739 02.08.2020 отчалил с пирса Нумги для разгрузки нефти в 
речной танкер ЛН-2025 (в районе Обской губы). Во время движения внештатных ситуаций 
командой не выявлено, техногенной жидкости на поверхности воды замечено не было. 
Завершив отгрузку нефти, ТН-739 выдвинулся в сторону нефтеналивного причала Нумги.  

При подходе в район развилки рек Ныда и Нумги примерно в одном километре от 
нефтеналивного причала ООО «РИТЭК» капитан судна обнаружил радужную полосу 
техногенной жидкости с характерным запахом, присущим дизельному топливу. Тут же 
командой был произведен осмотр судна на наличие утечек топлива. В результате осмотра 
технических неисправностей выявлено не было.  

Вечером 02.08.20 была произведена швартовка судна с бортовым номером ТН-739 
у нефтеналивного причала п. Нумги. До начала наливных операций, персоналом ООО 
«РИТЭК» ТПП «РИТЭКБелоярскнефть» установлены заградительные боны и приведено 
в готовность оборудование ЛАРН.  
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https://www.znak.com/2020-09-04/dochka_lukoyla_ochistila_reku_v_nadymskom_rayone_posle_razliva_nefteproduktov
https://nur24.ru/news/zakon/dochku-lukoyla-proveryayut-po-faktu-zagryazneniya-neftyu-reki-nadymskogo-rayona-foto-video
https://nur24.ru/news/zakon/dochku-lukoyla-proveryayut-po-faktu-zagryazneniya-neftyu-reki-nadymskogo-rayona-foto-video
http://www.yamalpro.ru/2020/08/04/prokuratura-vyiyasnyaet-prichastnost-dochki-lukoyla-k-zagryazneniyu-reki-v-nadyimskom-rayone/
http://www.yamalpro.ru/2020/08/04/prokuratura-vyiyasnyaet-prichastnost-dochki-lukoyla-k-zagryazneniyu-reki-v-nadyimskom-rayone/
https://ura.news/news/1052443615
https://newdaynews.ru/yanao/699314.html


В период с 23:30 02.08.2020 до 03:30 03.08.2020 (местного времени) была 
произведена загрузка танкера нефтью с бортовым номером ТН-739. Далее проводилась 
подготовка сопроводительных документов и подготовка судна к отходу.  

В 08:25 (местного времени) капитаном судна была обнаружена техногенная 
жидкость вдоль береговой линии протяженностью примерно 850 м от пирса в сторону 
грузового причала вверх по реке Нумги, а также небольшое скопление внутри боновых 
заграждений. В 08-26 капитаном судна передано сообщение о наличии техногенной 
жидкости в районе наливных операций оператору товарному БППН ТПП 
«РИТЭКБелоярскнефть».  

В 08:30 03.08.2021 о внештатной ситуации было доложено мастеру БППН ООО 
«РИТЭК» ТПП «РИТЭКБелоярскнефть». В 08-40 обслуживающий персонал ТПП 
совместно с экипажем судна ТН-739 приступили к разворачиванию оборудования ЛАРН 
для локализации и сбору техногенной жидкости с поверхности воды внутри боновых 
заграждений и вдоль береговой линии.  

В связи со сложившейся ситуацией было принято решение провести учения по 
отработке Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти на объектах ТПП 
«РИТЭКБелоярскнефть» по теме «отработка действий руководящего состава и 
работников организации при разгерметизации наливного рукава с разливом нефти во 
время проведения наливных операций с товарного парка п. Нумги ТПП 
«РИТЭКБелоярскнефть» и на танкер перевозчика».  

Параллельно, были осуществлены следующие мероприятия: 
- механиком судна был произведен повторный осмотр судна ТН-739, утечек 

выявлено не было; 
- был произведен осмотр технологического оборудования ООО «РИТЭК» ТПП 

«РИТЭКБелоярскнефть», нарушений герметичности и утечек нефти не обнаружено; 
- персоналом ТПП произведен осмотр трубопровода с УПН Сандибинского 

месторождения до нефтеналивного причала пирса Нумги - утечек не обнаружено. 
 
Произведён обход и осмотр прилегающей территории, в том числе береговой 

линии вверх и вниз по течению р.Нумги. В районе свай в сторону грузового причала на 
береговой линии были обнаружены видимые следы отработанного масла (черного цвета) 
и трехметровая радужная полоса со специфическим запахом дизельного топлива. 

 
03.08.2020 в соответствии с утвержденной схемой были оповещены работники ТПП 

«РИТЭКБелоярскнефть», АУП ООО «РИТЭК», Управление Росприродназора по ЯНАО, 
Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура, Северо-Уральское управление 
Ростехнадзора, МКУ ЕДДС муниципального образования Надымский район, ОМВД 
Надымсккого района.  

04.08.20 лабораторией ООО «Научно-производственный центр» произведен отбор 
проб воды в районе нефтеналивного причала, в верховье и низовье реки Нумги, в Обской 
губе, реке Ныда с последующим исследованием образцов на приборе Спектрофотометр 
UNIKO.  

04.08.2020 произведен осмотр акватории и береговой линии вниз и вверх по 
течению реки Нумги, Ныда, акватории Обской губы с вертолета, следов техногенной 
жидкости не выявлено. Совместно с КЧС по Надымскому району и комиссией ООО 
«РИТЭК» ТПП «РИТЭКБелоярскнефть» проведен осмотр береговой линии и водной 
акватории нефтеналивного причала, следов загрязнения не выявлено. Специалистами 
«Центра гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в Надымском районе» были отобраны пробы 
грунта в прибрежной полосе р.Нумги и воды из реки Нумги, для оценки фоновых значений 
загрязнений. Визуально объем разлива и источник на момент прибытия рабочей группы 
установлен не было. 

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Надымский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа установила непричастность        ООО «РИТЭК» к 
инциденту в береговой зоне, прилегающей к нефтеналивному причалу п. Нумги.  

Протоколом заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Надымского района от 12 августа 



установлено, что на поверхности воды реки Нумги следов нефти не зафиксировано, угроза 
для поверхностного водозабора села Ныда отсутствует, жалобы на ухудшение качества 
воды от местного сообщества не поступали.  

05.11.2020 Заместителем Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратуры в адрес 
ООО «РИТЭК» направлен Акт проверки исполнения требований законодательства об 
охране окружающей среды Обществом в связи с публикацией в социальной сети 
сообщения о загрязнении нефтесодержащей жидкостью водных объектов в районе п. 
Нумги Надымского района. В соответствии с заключением Старшего помощника 
прокурора – в ходе проведения проверки нарушений закона в деятельности ООО 
«РИТЭК» не выявлено.  

Несмотря на то, что ООО «РИТЭК» непричастно к данному происшествию, 
сотрудники Общества оперативно начали устранять загрязнения, чтобы свести к 
минимуму негативное воздействие на природную среду, а также постоянно осуществляли 
взаимодействие с инспекторами природоохранной прокуратуры и пресс-службами. 

 
 

4.7. Событие: Печорское управление Ростехнадзора выявило многочисленные 

нарушения требований промышленной безопасности компанией «Лукойл-Коми» при 

эксплуатации межпромыслового нефтепровода «Ярега»- «Ухта» и обратилось в суд с 

требованием приостановить его эксплуатацию.  

Дата: 17 августа 2020 г. 

Место: Республика Коми,   нефтепровод «Ярега» - «Ухта». 

Статус: новое.   

Стороны:  ООО «Лукойл-Коми». 

Критерий: 3.5.+3.6. 

Идентификационный номер: 

Координаты: 

17 августа Печорское управление Ростехнадзора сообщило о подаче в суд иска с 

требованием прекратить эксплуатацию нефтепровода «Ярега»-«Ухта» компании «Лукойл-

Коми». 

В результате проведенной Печорским управлением проверки выполнения ООО 

«Лукойл-Коми» обязательных требований промышленной безопасности при эксплуатации 

«Система межпромыслового трубопровода УПН «Ярега» - ПСП «Ухта»» были выявлены 

многочисленные нарушения.  

Эксплуатация опасного производственного объекта допускалась без 

функционирования систем контроля, автоматического и дистанционного управления и 

регулирования технологических процессов, без работы систем сигнализации и 

противоаварийной автоматической защиты, системы наблюдения, оповещения и связи в 

случае аварий и инцидентов и т.д.  

В связи с угрозой жизни и здоровью людей, а также окружающей среде, при 

продолжении эксплуатации нефтепровода с выявленными нарушениями, Печорским 

управлением Ростехнадзора был составлен протокол об административном 

правонарушении по статье 9.1 КоАП РФ  (нарушение требований промышленной 

безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области 

промышленной безопасности опасных производственных объектов).  

Материалы административного дела направлены на рассмотрение в Ухтинский 

городской суд для принятия решения о приостановке эксплуатации трубопровода. 

Источник: http://pech.gosnadzor.ru/news/65/391/ 

 
 
Комментарий Компании: 
Суд принял сторону ЛУКОЙЛ-Коми и отменил решение о приостановке 

эксплуатации трубопровода. Нарушения при эксплуатации трубопровода судом признаны, 

http://pech.gosnadzor.ru/news/65/391/


однако суд счел их недостаточными (не настолько серьезными) для приостановки 
эксплуатации объекта. Тем не менее, все нарушения были оперативно устранены. 

 
 

4.9. Событие: экскаватор подрядчика «Лукойла» повредил нефтепровод на 

Усинском месторождении, что привело к разливу нефти.  

Дата: 24 сентября 2020 г. 

Место: Республика Коми, Усинское месторождение нефти.   

Статус: новое.   

Стороны:  ООО «ГСМ» (подрядчик «Лукойл-Коми»).  

Критерий: 3.5., 3.6. 

Идентификационный номер: 

Координаты: 

24 сентября 2020 г. Прокуратура Республики Коми сообщила о проведении проверки 

в связи с разливом нефти на Усинском месторождении.  

Утром 24.09.2020 при выполнении работ по строительству  нефтесборного 

коллектора экскаватор подрядной компании ООО «ГСМ» ковшом задел трубу 

нефтепровода, что привело к его разгерметизации. 

На месте аварии идут работы по ликвидации последствий разлива, в том числе, по 

предотвращению попадания нефти в водные объекты.  

Сообщение иллюстрировалось фотографией с места события. На снимке виден 

экскаватор, а при увеличении фото можно разглядеть, что нефть разлилась по поверхности 

воды в вырытой экскаватором траншее. 

Название компании, ведущей добычу нефти на Усинском месторождении, и которая, 

видимо, дала подряд ООО «ГСМ», в сообщении прокуратуры не указано. 

В некоторых из немногочисленных сообщений СМИ об этом событии сообщалось, 

что добычу нефти на Усинском месторождении ведет компания «Лукойл-Коми». СМИ 

также отметили, что аналогичная авария (повреждение экскаватором подрядной 

организации нефтепровода) произошла на Усинском месторождении 2 сентября 2020 г.   

 
 



 
 

Источники:  

http://www.prockomi.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=12122 

https://tass.ru/proisshestviya/9545571 

https://neftegaz.ru/news/incidental/632478-na-usinskom-mestorozhdenii-v-komi-

proizoshel-razliv-nefti-snova/ 

https://oilcapital.ru/news/companies/25-09-2020/v-komi-ekskavator-prodelal-dyrku-v-

nefteprovode 

 
 
Комментарий Компании: 
В ходе расследования установлена вина подрядной организации, 

несанкционированно проводившей земляные работы в охранной зоне трубопровода. К 
подрядной организации применены штрафные санкции.  

Для недопущения подобных ситуаций в дальнейшем предприняты меры: 
проведена внеплановая проверка организаций, ведущих соответствующие работы на 
территории ЛУКОЙЛ-Коми, проведены внеплановые инструктажи для их работников.  

 

 
4.10. Событие: в результате проведенной Росприроднадзором проверки у 

компании «РИТЭК» (дочерняя «Лукойл») было выявлено более 350 нарушений 

требований законодательства в области охраны окружающей среды, рационального 

использования и охраны недр. 

Дата: 25 сентября 2020 г. 

Место: Самарская, Астраханская области, Ямало-Ненецкий автономный округ. 

Центральный офис компании находится в г.Волгоград, ул.Лесогорская д.85.   

Статус: новое.   

Стороны:  ООО «РИТЭК» (дочерняя «Лукойл»). 

Критерий: 3.6.  

Идентификационный номер: 

Координаты: 

25 сентября 2020 г. на сайте Росприроднадзора была размещена информация о 

результатах плановой документарной проверки выполнения требований законодательства 

в области охраны окружающей среды, рационального использования и охраны недр в 

отношении ООО «РИТЭК» (дочерняя «Лукойл»).  

http://www.prockomi.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=12122
https://tass.ru/proisshestviya/9545571
https://neftegaz.ru/news/incidental/632478-na-usinskom-mestorozhdenii-v-komi-proizoshel-razliv-nefti-snova/
https://neftegaz.ru/news/incidental/632478-na-usinskom-mestorozhdenii-v-komi-proizoshel-razliv-nefti-snova/
https://oilcapital.ru/news/companies/25-09-2020/v-komi-ekskavator-prodelal-dyrku-v-nefteprovode
https://oilcapital.ru/news/companies/25-09-2020/v-komi-ekskavator-prodelal-dyrku-v-nefteprovode


Она охватила деятельность ООО «РИТЭК» в соответствии с лицензиями на право 

пользования недрами по разведке и добыче углеводородного сырья в Самарской, 

Астраханской областях и Ямало-Ненецком автономном округе.  

По результатам проверки установлены 366 нарушений законодательства Российской 

Федерации о недрах, об охране окружающей среды, охране атмосферного воздуха, отходах 

производства и потребления. 

Например, работа на  Южно-Жильцовском, Томинском, Чечерском (все находятся в 

Самарской области - прим.сост.) и ряде других месторождений ведется с нарушением 

требований технологических схем и технических проектов разработки месторождений.  

Осуществляется выборочная отработка месторождений.  

Отсутствует План мероприятий по уменьшению выбросов вредных веществ в 

атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий. На 

Томинском нефтяном месторождении отсутствует разрешение на выброс загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух со свечи рассеивания, предназначенной, в том числе, для 

сброса попутного нефтяного газа.  

Отсутствуют утвержденные в установленном порядке нормативы образования 

отходов и лимиты на их размещение, журналы учета в области обращения с отходами.  

Имеются задолженности по сдаче отчетности по ведению мониторинга 

геологической среды и состояния недр, а также статистической отчетности 2-тп (воздух), 

2-тп (отходы). 

Программа производственного экологического контроля не содержит сведений о 

местах отбора проб, методах проведения контроля (инструментальный/расчетный).  

По итогам проверки Росприроднадзором выдано предписание об устранении 

выявленных нарушений, принимаются меры административного воздействия. 

Источник:  

https://rpn.gov.ru/news/v_deyatelnosti_ooo_ritek_obnaruzheny_366_narusheniy_prirodookhran

nogo_zakonodatelstva/ 

 
 
Комментарий Компании: 

По результатам дистанционной проверки Управлением Росприроднадзора, ООО 

«РИТЭК» выдано Предписание об устранении выявленных нарушений от 22.09.2020 № 

005-2020-П, в котором содержится 366 пунктов, из них: 

- по направлению экологического надзора 313 пунктов  

- по направлению геологического надзора 53 пункта Предписания. 

Все пункты Предписания делятся на 9 групп правонарушений с однородным 

составом. 

Большинство пунктов Предписания имеют спорные формулировки и не основаны 

на конкретных нормах законодательства, в связи с чем Общество направило в адрес 

Росприроднадзора возражения на 348 пунктов Предписания из 366 с приложением 

подтверждающих документов.  

Например, заявленные нарушения об отсутствии журналов учёта отходов не 

соответствуют действительности. Все журналы были предоставлены в рамках проверки. В 

связи с тем, что журналы ведутся по лицензионным участкам (в состав которого входят 

месторождения), а не отдельным месторождениям, надзорным органом ошибочно сделано 

предположение об отсутствии журналов на месторождениях.   

Установленная Росприроднадзором задолженность по сдаче отчетности по ведению 

мониторинга геологической среды, а также статистической отчетности 2-ТП (воздух) и 2-

ТП (отходы) также не соответствует действительности или не основано на законе. 

Отчётность по ведению мониторинга геологической среды предоставлена в надзорные 

органы вовремя, о чем сообщено в возражении на пункты Предписания с приложением 

подтверждающих документов. Отчётность 2-ТП (воздух) также сдана вовремя либо не 

https://rpn.gov.ru/news/v_deyatelnosti_ooo_ritek_obnaruzheny_366_narusheniy_prirodookhrannogo_zakonodatelstva/
https://rpn.gov.ru/news/v_deyatelnosti_ooo_ritek_obnaruzheny_366_narusheniy_prirodookhrannogo_zakonodatelstva/


сдается по отдельным объектам Общества в соответствии с установленными указаниями 

Приказа Федеральной службы государственной статистики от 08.11.2018 № 661 

(отчётность не сдается по тем объектам, объемы выбросов по которым составляют менее 

10 тонн в год).  

Большое количество нарушений, вменяемых ООО «РИТЭК», но не 

соответствующих действительности, возможно связано с дистанционным форматом 

проведения проверки с передачей документации по корпоративным каналам связям, что 

могло усложнить систематизацию полученной информации и её анализ.  

По остальным пунктам Предписания, принятым ООО «РИТЭК», разработан и 

утвержден Генеральным директором Общества «План мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных по результатам документарной проверки объектов НВОС 

Федеральной службой по надзору в сфере природопользования». Проведен большой 

комплекс работ с привлечением подрядных организаций для скорейшего устранения 

выявленных нарушений и выполнения Предписания надзорного органа. 

 
 

4.11. Событие:  в результате разлива нефти на Денисовском лицензионном 

участке ООО «Лукойл-Коми» произошло загрязнение реки Лая.  

Дата: 28 сентября  2020 г. 

Место: Республика Коми, Денисовский лицензионный участок.  

Статус: новое.   

Стороны:  ООО «Лукойл-Коми».  

Критерий: 3.5., 3.6.  

Идентификационный номер: 

Координаты: 

28 сентября 2020 г. Печорская природоохранная межрайонная прокуратура 

Республики Коми сообщила о начале проверки выполнения требований законодательства 

об охране окружающей среды в  связи с нефтеразливом на реке Лая в Усинском районе 

Республики Коми. 

Место попадания  нефтепродуктов в водный объект вследствие нефтеразлива  было 

осмотрено представителем  прокуратуры и специалистами контролирующих органов.  По 

итогам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры 

прокурорского реагирования. 

На месте происшествия проводятся работы по локализации и ликвидации 

последствий нефтеразлива, в том числе, сбор нефтепродуктов с поверхности водного 

объекта. 

Название компании, допустившей разлив, месторождение, дата и обстоятельства 

аварии  и т.д. в сообщении прокуратуры не указаны. 

29 сентября 2020 г. пресс-служба ООО  «ЛУКОЙЛ-Коми» сообщила о локализации 

утечки нефтесодержащей жидкости на месторождении Денисовского лицензионного 

участка в Усинском районе Республики Коми. 

Утечка в объеме 3,5 м³ (1,7 м³ на рельеф и 1,8 м³  - в водный объект) была 

локализована благодаря оперативной доставке вертолетом боновых заграждений.  

По результатам воздушного мониторинга с участием представителей 

государственных надзорных органов и администрации МОГО «Усинск» было 

подтверждено отсутствие угрозы распространения за пределы боновых ограждений 

радужной пленки на поверхности реки Лая.   

В предупредительных целях были поставлены еще 3 дополнительных рубежа 

боновых ограждений. Угроза попадания нефтесодержащей жидкости в источники, 

используемые для водоснабжения населения, отсутствует. Идут работы по сбору радужной 

пленки с поверхности реки. Ориентировочная дата  окончания работ – 4 октября 2020 г. 



В единичных сообщениях СМИ об этом событии какой-либо дополнительной 

содержательной информации не обнаружено.   

Источники:  

http://www.prockomi.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=12129 

https://komi.lukoil.ru/ru/News/News?rid=498786 

https://tass.ru/obschestvo/9583263 

http://www.severinform.ru/?page=newsfull&date=29-09-2020&newsid=273892 
 

 
Комментарий Компании: 
Произошедшее рассматривалось не как авария на производственном объекте, а 

как нарушение Градостроительного кодекса, поскольку происшествие случилось на не 
завершенном строительством объекте.  

Установлена вина подрядной организации, допустившей нарушения при 
строительстве трубопровода, которые привели к утечке нефтесодержащей жидкости. Все 
мероприятия по ликвидации последствий утечки выполнены, межведомственной 
комиссией оценены положительно.  

 
 

4.12.  Событие: по результатам проведенной Росприроднадзором проверки ООО 

«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» было оштрафовано за нарушения в области 

охраны природы по 4 статьям КоАП.  

Дата: 30 сентября 2020 г. 

Место: Нижегородская область, г.Кстово.   

Статус: новое.   

Стороны:  ООО ««Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». 

Критерий: 3.6. 

Идентификационный номер: 

Координаты: 

30 сентября 2020 года на сайте Росприроднадзора было размещено сообщение о 

результатах плановой выездной проверки ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», 

которая была проведена Межрегиональным управлением Росприродндазора по 

Нижегородской области и Республике Мордовия. 

ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» осуществляет производство 

нефтепродуктов в Кстовском районе Нижегородской области. Площадка этого предприятия 

относится к объектам негативного воздействия на окружающую среду высокой категории 

риска. 

В результате проверки был выявлен ряд нарушений природоохранного 

законодательства.  

Было установлено, что в результате деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижегороднефтеоргсинтез» образуется нефтесодержащий шлам (отходы ІІІ класса 

опасности), который отсутствует в проекте нормативов образования отходов и лимитов на 

их размещение данного предприятия. Эти отходы в дальнейшем передаются для 

утилизации в компанию, не имеющую лицензии на осуществление деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV 

класса опасности. В соответствии с действующим законодательством собственники 

отходов должны устанавливать факт наличия соответствующей лицензии у предприятий, 

которым передаются отходы, а также контролировать процесс их конечного размещения на 

специализированных объектах. 

Были также выявлены нарушения в области охраны воздуха. ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижегороднефтеоргсинтез» не в полном объеме выполнил план-график контроля выбросов 

в 2019-2020 годах. Были также обнаружены несоответствия информации в статистическом 

отчете 2-ТП (воздух).  

http://www.prockomi.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=12129
https://komi.lukoil.ru/ru/News/News?rid=498786
https://tass.ru/obschestvo/9583263
http://www.severinform.ru/?page=newsfull&date=29-09-2020&newsid=273892


По результатам проверки в отношении юридического и должностного лица были 

вынесены постановления о привлечении их к административной ответственности по 

следующим статьям КоАП РФ: 

o 8.1 - несоблюдение экологических требований при осуществлении 

градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или 

иных объектов; 

o 8.2. - несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических 

требований при обращении с отходами производства и потребления, 

веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными 

веществами;  

o 8.5.  - сокрытие или искажение экологической информации; 

o 8.21. - нарушение правил охраны атмосферного воздуха. 

Общий размер штрафных санкций за эти нарушения составил 380 тыс.рублей. 

Предприятию вынесены предписания об устранении выявленных нарушений.  

Источник:  

https://rpn.gov.ru/news/ooo_lukoyl_nizhegorodnefteorgsintez_privlecheno_k_otvetstven

nosti_za_narushenie_prirodookhrannogo_za/ 
 
 
Комментарий Компании: 
Одно из требований предписания было признано незаконным и недействительным 

Арбитражным судом Нижегородской области по заявлению ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез».  

Проведено расследование причин нарушения, сделаны соответствующие выводы, 
разработаны мероприятия, нарушения устранены.   

 

 
В 4  квартале 2020 г. зафиксированы сведения о 15 спорных ситуациях, 

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

7.1. Событие: Ростехнадзор сообщил об успешных результатах учебно-

тренировочного занятия по ликвидации аварийного разлива с последующим 

возгоранием мазута на ООО «РПК - Высоцк» Лукойл - II». 

Дата: 1 октября 2020 г. 

Место: Ленинградская область, порт Высоцк.   

Статус: новое.   

Стороны:  «ООО «РПК - Высоцк» Лукойл - II» 

Критерий: 3.5.R 

Идентификационный номер: 

Координаты: 

1 октября 2020 года Северо-Западное управление Ростехнадзора сообщило об 

участии его представителей в учебно-тренировочном занятии  «Действия органов 

управления, сил и средств по ликвидации аварийного розлива с последующим возгоранием 

мазута в каре резервуарного парка (резервуар РВС-20000 № 8-1)» ООО «РПК – Высоцк 

«ЛУКОЙЛ – II». 

В занятии приняли участие поисково-спасательное подразделение по охране ООО 

«РПК – Высоцк «ЛУКОЙЛ – II», ООО «Отряд пожарной охраны-2», нештатное аварийно-

спасательное формирование ООО «РПК – Высоцк «ЛУКОЙЛ-II», ООО «Агентство 

«Луком-А-Северо-Запад», ООО «Балт Нефтесервис», ЗАО «Трест СЗМА». 

По результатам учений к действиям руководства и участникам мероприятия 

замечаний нет. Количество сил и средств достаточно для локализации и ликвидации 

https://rpn.gov.ru/news/ooo_lukoyl_nizhegorodnefteorgsintez_privlecheno_k_otvetstvennosti_za_narushenie_prirodookhrannogo_za/
https://rpn.gov.ru/news/ooo_lukoyl_nizhegorodnefteorgsintez_privlecheno_k_otvetstvennosti_za_narushenie_prirodookhrannogo_za/


разливов нефти и нефтепродуктов, прогнозируемых Планом ЛРН. Сообщение 

иллюстрировалось фотографиями с места события. 

  

 
 
Прим.сост.  
В сообщении не говорится,  какие конкретно объемы возгорания и разливов  были 

предусмотрены в рамках учебно-тренировочного занятия, и что прогнозируется Планом 
ЛРН. Следует осознавать, что учения проводились на резервуаре объемом 20 
тыс.кубометров. 

Приведенные в качестве иллюстрации традиционные для таких мероприятий 
фотографии пускания струй воды в небо не создают уверенности в достаточности сил и 
средств. 

Знакомство с размерами терминала, его местоположением заставляет задать  
серьезные вопросы. 

Общий объем резервуаров РПК-Высоцк составляет 460 тыс.куб.м. При этом в них 
могут храниться не только мазут, но и гораздо более легковоспламеняющиеся 
нефтепродукты. Возможность эффективной борьбы с крупным пожаром в резервуарном 
парке такого размера требует гораздо более убедительных обоснований.   

Следует учитывать, что в непосредственной близости от хранилища 
нефтепродуктов в последние годы дополнительно было размещено хранилище 
сжиженного природного газа Криогаз-Высоцк. На космическом снимке видно место его 
строительства непосредственно к северо-западу от хранилища нефтепродуктов.  

В экологическом плане наиболее острым является то обстоятельство, что столь 
крупное и пожароопасное нефтехранилище было размещено всего лишь в 200-300 м от 
вод Финского залива. Каким образом размещение этого объекта было согласовано с 
обеспечением режима водоохранной зоны Финского залива – тема, требующая отдельного 
анализа. 

 



 
 

Источник:  http://szap.gosnadzor.ru/news/65/689/ 

 
 
Комментарий Компании: 

На ООО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II» для хранения нефтепродуктов предназначен 

резервуарный парк в составе 25 РВС, общей вместимостью 460 000 м3, для хранения 

темных н/п – 235 000 м3; для хранения светлых н/п – 225 000 м3. (РВС-20000 – 19 шт., 

РВС-15000 – 4 шт., РВС-10000 – 2 шт.) 

На данный момент в резервуарном парке хранится: 

БГС - 81 268 м3 

АИ-92 - 4 524 м3 

ДТ –28 630 м3 

М100 - 44 471 м3  

АВТ –6 676 м3 

ДБМ - 47 140 м3 

Совокупность организационных мероприятий и технических средств создают 

уверенности в достаточности сил и средств, привлекаемых для тушения пожара, в случае 

необходимости на объектах ООО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II», в том числе и в 

резервуарных парках. 

Объекты ООО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II» надежно обеспечены системами 

противопожарной защиты. Для предупреждения и предотвращения пожаров на объекте 

установлена система пожарной сигнализации, система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. Для оперативной ликвидации любых пожаров на 

пожароопасных объектах установлена система пожаротушения, которая состоит из 

системы пенотушения и системы охлаждения.  

Для обеспечения пожарной безопасности на территории ООО «РПК-Высоцк 

«ЛУКОЙЛ-II» задействуются силы и средства Пожарно-спасательного подразделения 

(ПСП) на договорной основе. Согласно плана привлечения сил и средств Выборгского 

гарнизона, по решению ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ленинградской области», при 

необходимости привлекаются дополнительные силы и средства гарнизона. 

Личный состав ПСП дислоцируется на территории объекта в 3-х этажном здании 

пожарного депо, в круглосуточном режиме. Численность дежурного караула - 20 человек. 

В боевой готовности в депо находятся: пожарная автоцистерна АЦ-5-40 (КАМАЗ), 

автомобиль пенного тушения АПТ-7-40 (КАМАЗ), 32 метровый коленчатый пожарный 

пеноподъемник ППП-32 (КАМАЗ), автомобиль рукавный  АР-2 (КАМАЗ) и пожарная 

автоцистерна АЦ-5-50 (КАМАЗ).  

Для обеспечения аварийно-спасательной готовности на территории объекта и 

морской части терминала заключены договора с профессиональными аварийно-

спасательными формированиями (ПАСФ).  

http://szap.gosnadzor.ru/news/65/689/


Для снижения возможного ущерба от разливов нефтепродуктов ПАСФ на морской 

части терминала осуществляет круглосуточное дежурство. 

Для предотвращения разливов нефтепродуктов на объекте предусмотрены  

организационные  и инженерно-технические мероприятия: 

1. Разработаны План ЛРН по морской части и План ЛАРН по территории. План 

ЛРН по морской части терминала прошел государственную экологическую экспертизу. 

2. На РПК организован производственный контроль соблюдений требований 

промышленной безопасности, согласно действующим нормативным документам РФ. 

3. Перед заходом на терминал проведение оценки риска использования всех 

морских танкеров, осуществляющих грузовые и бункеровочные операции на РПК. Все 

суда, осуществляющие грузовые и бункеровочные операции на Терминале, должны 

пройти оценку риска использования, в соответствии с требованиями «Процедуры 

проведения веттинг-контроля ПАО «ЛУКОЙЛ». 

5. Проведение проверки по безопасности танкера, включающей, среди прочего, 

проверку мер по предупреждению разливов нефтепродуктов мастером по наливу согласно 

чек-листу, дополнительно может проводиться выборочно веттинг-инспекцией в порту. 

«По окончании швартовых операций Мастер по наливу прибывает на борт для проведения 

проверки готовности танкера к грузовым операциям.  

По окончании проверки и согласования всех вопросов обеспечения безопасности 

при грузовых операциях заполняется «Лист контроля безопасности на судне и на берегу» 

6. Проводятся регулярные учебно-тренировочные занятия. 

7. На РПК создано нештатное аварийно-спасательное формирование, 

аттестованное на соответствующие виды работ; 

8. Стендера оснащены системой аварийной расстыковки и прекращения 

налива. 

9. К погрузочным операциям допускаются только танкера с двойным корпусом, 

в зимний период с ледовым классом.  

10. Перед началом грузовых работ в период открытой воды обеспечивается 

обоновка танкеров. 

11. Все системы и оборудование РПК рассчитаны на температуру окружающей 

среды от минус 30 С до плюс 65 С., а также имеют запас прочности и оснащены системами 

безопасности. 

 

В части расположения терминала в водоохранной зоне Финского залива следует 

отметить, что деятельность терминала осуществляется при наличии положительного 

заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию в 

соответствии с требованиями природоохранного законодательства, нормативно-

разрешительные документы оформлены в полном объеме. Выполняются мероприятия по 

программе регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной. 

 
 

7.2. Событие: Ростехнадзор сообщил об успешных результатах учений по 

локализации и ликвидации условного разлива нефти на пункте подготовки и сбора 

нефти «Романово» ООО «Лукойл-Калининградморнефть».  

Дата: 2 октября 2020 г. 

Место: Калининградская область, Зеленоградский район.   

Статус: новое.   

Стороны:  ООО «ЛУКОЙЛ–Калининградморнефть» 

Критерий: 3.5.R 

Идентификационный номер: 

Координаты: 



2 октября 2020 г. Северо-Западное управление Ростехнадзора сообщило, что его 

представитель принял участие в учебной тренировке организованного МЧС России по 

Калининградской области командно-штабного учения по локализации и ликвидации 

аварии, связанной c разрушением резервуара РВС-3000. 

Тренировка проходила на РВС-3000 №4, находящемся на опасном 

производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти «Романово» ООО 

«ЛУКОЙЛ–Калининградморнефть» (Калининградская область, Зеленоградский район, 

севернее пос.Родники).  

По сценарию на момент разрушения в резервуаре находилось 2800 м3 нефти. Объем 

нефти,  вышедший за пределы обвалования, составил ориентировочно до 600 м3. Нефть, 

вышедшая за пределы территории опасного производственного объекта «Пункт подготовки 

и сбора нефти «Романово, распространялась по дренажным каналам.  

Учения проходили в 2 этапа. На первом этапе отрабатывалось действие органов 

управления объектового звена Российской единой системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуации ООО «Лукойл-Калиниградморнефтегаз» при разливе нефти.  

На втором этапе проверялись действия органов управления, нештатного аварийно-

спасательного формирования (НАСФ), объектовых сил и средств по локализации и 

ликвидации разлива нефти.  

Работы по локализации и ликвидации разлива нефти осуществлялись силами и 

средствами ООО «Лукойл-Калининградморнефтегаз». Для ликвидации учебного «разлива 

нефти» использовались имеющиеся у НАСФ нефтесборные системы. Доочистка водной 

поверхности и территории проводилась с использованием спецтехники и сорбента. Вывоз 

собранной нефтеводяной смеси осуществлялся автоцистернами.  

Учение прошло успешно, запланированные мероприятия были выполнены. 

Результаты учебной тренировки были признаны удовлетворительными. 

Сообщение сопровождалось двумя фотографиями.  На них было видно, что учебная 

тренировка проводилась в традиционных для такого рода мероприятий идеальных 

погодных условиях.  

 

 
 



 
 
Прим.сост. 

На этом фоне остается непонятным, какими будут результаты при других погодных 

условиях, например, в периоды распутицы, продолжительных дождей и паводков, когда движение 

любой техники становится сильно затрудненным.  

Непонятно,  в каком объеме и куда проводился вывоз «собранных» не менее 600 т нефти, 

которая, по сценарию, вышла на пределы обвалования? В какие сроки это может быть выполнено?  

Еще более острым является вопрос, каким образом при проектировании этого относительно 

нового объекта была допущена возможность распространения разлившейся нефти по дренажным 

каналам?  

На снимке -  вид НПС «Романово» из космоса (Earth.Google), на котором видно, что на 

востоке от него находятся водные объекты.  

 

 
 

Источники:  

http://szap.gosnadzor.ru/news/65/690/ 

 
 
Комментарий Компании: 
 
Факт проведения комплексного учения по локализации и ликвидации условного 

разлива нефти на пункте подготовки и сбора нефти «Романово» ООО «ЛУКОЙЛ-КМН 
подтверждаем. Фактически учение проходило не 2 октября 2020 года, а 23 сентября 2020 
года. 

http://szap.gosnadzor.ru/news/65/690/


Регистрационный номер в государственном реестре опасных производственных 
объектов А21-01351-0088.  

Представитель Северо-Западного управления Ростехнадзора принял участие 23 
сентября 2020 года не в учебной тренировке, а в комплексном учении «Действия органов 
управления, сил и средств системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций ООО «ЛУКОЙЛ-КМН» при ликвидации разлива нефти, возникшего в результате 
внезапного разрушения РВС-3000 на территории НСП «Романово», организованном ООО 
«ЛУКОЙЛ-КМН» и Главным управлением МЧС России по Калининградской области в 
рамках Всероссийского комплексного командно-штабного учения, посвященного 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливом 
нефтепродуктов. 

 Практическая часть комплексного учения проходила на РВС-3000 № 4, 
находящемся на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти 
«Романово» ООО «ЛУКОЙЛ–КМН» (Калининградская область, Зеленоградский район, 
севернее пос. Родники).  

Учение проходило в 2 этапа. На первом этапе отрабатывались действия органов 
повседневного управления системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций ООО «ЛУКОЙЛ-КМН» при возникновении ЧС, обусловленной разливом нефти. 

На втором этапе проверялись действия органов управления, нештатного аварийно-
спасательного формирования (НАСФ), системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций при локализации и ликвидации разлива нефти. 

Работы по локализации и ликвидации разлива нефти осуществлялись силами и 
средствами ООО «ЛУКОЙЛ-КМН». Для ликвидации учебного «разлива нефти» 
использовались имеющиеся на оснащении НАСФ нефтесборные системы. Доочистка 
водной поверхности и территории проводилась с использованием спецтехники и 
сорбента. Вывоз собранной нефтеводяной смеси осуществлялся автоцистернами.  

Учение прошло успешно, запланированные мероприятия были выполнены. 
Результаты учения были признаны удовлетворительными. 

 
Комментарии к вопросам составителя: 
 
– На этом фоне остается непонятным, какими будут результаты при других 

погодных условиях, например в периоды распутицы, продолжительных дождей и 
паводков, когда движение любой техники становится сильно затрудненным.  

 
– Плановая дата учений, как и любая ЧС, не может предугадать погодных условий, 

погода всегда по факту. При наличии любых вышеуказанных погодных условий 
поставленные задачи в части ликвидации ЛРН должны быть выполнены оперативно. По 
замыслу учения с учетом оперативного скачка условный разлив нефти был ликвидирован 
25 сентября. На данном объекте факторы, связанные с труднодоступными местами и 
бездорожьем, маловероятны. 

 
– Непонятно, в каком объеме и куда проводился вывоз «собранных» не менее 600 

м3 нефти, которая, по сценарию, вышла на пределы обвалования? В какие сроки это 
может быть выполнено? 

 – По замыслу учения в соответствии с оперативными донесениями собрано 610 м3 
нефтеводяной эмульсии. В соответствии с ПЛРН НСП Романово собранные при 
ликвидации разлива нефть и нефтепродукты вывозятся для закачки (переработки) в 
технологию подготовки нефти НСП Романово.  

 
– Еще более острым является вопрос, каким образом при проектировании этого 

относительно нового объекта была допущена возможность распространения 
разлившейся нефти по дренажным каналам? 

  
– В повседневной эксплуатации указанного объекта маловероятны ЧС, связанные 

с разливами нефти и нефтепродуктов. РВС находятся в надлежащем техническом 
состоянии. В соответствии с Постановлением правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 



2451 эксплуатирующая организация должна подтвердить готовность к действиям по 
локализации и ликвидации максимального расчетного объема разлива нефти и 
нефтепродуктов при проведении комплексных учений. При планировании учений 
рассматриваются различные сценарии и условия возникновения ЧС ЛРН, в том числе с 
учетом рисков, рассчитанных в декларациях промышленной безопасности. 

 
– На снимке –  вид НПС «Романово» из космоса (Earth.Google), на котором видно, 

что на востоке от него находятся водные объекты. 
 
– При оперативной локализации разлива нефти и проведении запланированных 

мероприятий в соответствии с ПЛРН (Согласно Постановлению Правительства РФ от 31 
декабря 2020 г. № 2451 локализация на поверхностных водных объектах в течение 4 
часов, при разливе на сухопутной части территории РФ – в течение 6 часов) разлив не 
достигает указанных водоемов. 

 
Ответ составителя 
Спасибо за  содержательный и подробный ответ на поставленные вопросы. 

 

 
7.4. Событие:   суд признал ООО «Лукойл-Ухтанефтепереработка» виновным в 

административном нарушении по ст.8.5. (сокрытие или искажение экологической 

информации), но ограничился предупреждением.  

Дата: 9 октября 2020 г. 

Место: Республика Коми, г. Ухта, Ухтинский НПЗ.   

Статус: продолжающееся.    

Стороны:  ООО «Лукойл-Ухтанефтепереработка»  

Критерий: 3.6. 

Идентификационный номер: 

Координаты: 

9 октября 2020 г. на сайте Ухтинского городского суда была размещена информация 

о рассмотрении административного дела в отношении  ООО «ЛУКОЙЛ-

Ухтанефтепереработка». 

Ранее, 9.07.2020 г. сотрудниками Роспотребнадзора в г.Ухта в ходе проведения 

проверок обращений граждан в связи с неприятным  запахом в городе, был составлен 

протокол о выявленных нарушениях  требований законодательства в области охраны 

окружающей среды. Согласно данным автоматизированного стационарного поста контроля 

атмосферного воздуха в г. Ухте 15 мая 2020 г. в период с 6 до 7 часов фиксировалось 

превышение предельно допустимой концентрации содержания сероводорода в 

атмосферном воздухе при северном ветре.  

Эта информация была  получена только после запроса Роспотребнадзора,  который 

считает, что  юридическим лицом была скрыта информация о состоянии атмосферного 

воздуха, что является нарушением СанПин «Гигиенические требования к обеспечению 

качества атмосферного воздуха населенных мест» и ст. 11 Федерального закона «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

Постановлением Ухтинского городского суда юридическое лицо, т.е. ООО 

«Луукойл-Ухтанефтепереработка», было признано виновным в совершении 

правонарушения, предусмотренного ст. 8.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, с назначением административного наказания. 

Решение суда не обжаловано.  

В сообщении суда вызывает удивление разброс дат: загрязнение было 

зафиксировано 15 мая 2020 г, протокол составлен 9 июля 2020 г., а решение суда стало 

известно 9 октября 2020 г.  Также непонятно, в чем конкретно заключалось  

«административное наказание».  



Немногочисленные публикации средств массовой информации об этом событии 

содержали существенную дополнительную информацию. Краткое, но емкое, изложение  

содержания этого события  было представлено уже в заголовках: «Ухтинский НПЗ 

отделался предупреждением за сокрытие загрязнения атмосферы».  

14.05.2020 г. после 22-00 жители г.Ухта начали жаловаться в социальных сетях на 

едкий химический запах. Ночью он стал ощущаться на большей части города, и достиг 

максимума в 5-6 часов утра. Многие жители сообщали, что они проснулись от 

«удушающего запаха».  

В качестве его возможного источника указывался Ухтинский НПЗ компании 

«Лукойл», который эти дни был остановлен на плановый ремонт. Запах нефтепродуктов 

чувствовался по вечерам еще несколько дней.  

Представитель администрации г.Ухта заявил, что превышения концентраций 

сероводорода и нефтепродуктов выявлены не были. По мнению властей города, 

источником запаха могло быть сжигание мусора около гаражей.  

19.05.2020 г. руководитель администрации г.Ухта сообщил, что для начала ремонта 

на заводе должна быть проведена пропарка оборудования. Жителям Ухты надо потерпеть 

еще пару дней, тем более что превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) 

загрязняющих веществ в воздухе не обнаруживается.  

Тем не менее, 9.07.2020 г. местное управление Роспотребнадзора все-таки составило 

протокол об экологическом правонарушении. 9.10.2020 г. Ухтинский городской суд 

признал ООО «Лукойл-Ухтанефтепереработка» виновным, однако не в загрязнении 

воздуха, а в сокрытии или искажении экологической информации. 

Согласно данным автоматизированного стационарного поста контроля качества 

воздуха, в Ухте 15.05.2020 г. в период с 6 до 7 часов был зафиксировано превышение ПДК 

содержания сероводорода при северном ветре.  Были измерены значения  до 0,011 мг/м3 

при ПДК-0,008 мг/м3.  

В итоге, с учетом того, что такого рода административное правонарушение было 

совершено компанией впервые, а угроза и вред жизни и здоровью людей, окружающей 

среде отсутствовали, суд не стал накладывать на компанию штраф, а ограничился 

предупреждением.  

При этом ни Роспотребнадзор, ни суд, ни СМИ не дали пояснений, каким образом, 

если запах сероводорода начинается человеком ощущаться при его концентрации в воздухе 

1,4 мг/м3 и выше, и он ощущался на значительной части территории города,  измеренная  

на стационарном посту концентрация составила всего лишь   0,011 мг/м3 (т.е. более чем в 

100 раз ниже).  

Источники:  

http://ukhtasud.komi.sudrf.ru/modules.php?did=418&name=press_dep&op=1 

https://iadevon.ru/news/petroleum/uhtinskiy_npz_otdelalsya_preduprezhdeniem_za_sokri

tie_zagryazneniya_atmosferi-10790/ 

https://nangs.org/news/ecology/uhtinskiy-npz-otdelalsya-preduprezhdeniem-za-sokrytie-

zagryazneniya-atmosfery 

https://uhta24.ru/novost/?id=20222 

https://neftegaz.ru/tech-library/pererabotka-nefti-i-gaza/142377-serovodorod-h2s/ 

 

7.5. Событие: на Харьягинском месторождении ООО «Лукойл-Коми» в 

результате утечки нефти из недействующего трубопровода произошел разлив нефти, 

часть  которого загрязнила 200 км течения реки Колва.  

Дата: 17 октября  2020 г. 

Место: Нанецкий автономный округ и Республика Коми. Участок р.Колва от 

Харьягинского месторождения до устья.  

Статус: новое.   

Стороны:   ТПП «Лукойл-Севернефтегаз» ООО «Лукойл-Коми»АО  

http://ukhtasud.komi.sudrf.ru/modules.php?did=418&name=press_dep&op=1
https://iadevon.ru/news/petroleum/uhtinskiy_npz_otdelalsya_preduprezhdeniem_za_sokritie_zagryazneniya_atmosferi-10790/
https://iadevon.ru/news/petroleum/uhtinskiy_npz_otdelalsya_preduprezhdeniem_za_sokritie_zagryazneniya_atmosferi-10790/
https://nangs.org/news/ecology/uhtinskiy-npz-otdelalsya-preduprezhdeniem-za-sokrytie-zagryazneniya-atmosfery
https://nangs.org/news/ecology/uhtinskiy-npz-otdelalsya-preduprezhdeniem-za-sokrytie-zagryazneniya-atmosfery
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Критерий: 3.5., 3.6. 

Идентификационный номер: 

Координаты 

17 октября 2020 г. (суббота). 

Вечером на странице ВКонтакте губернатора Ненецкого автономного округа 

появилось сообщение о том, что на поверхности р.Колва в районе Харьягинского 

месторождения была обнаружена радужная пленка. Компанией недропользователем было 

выставлено 150 метров бонового заграждения.  

В этот же день, 17.12.2020 с пометкой «Внимание SOS» на странице «Комитета 

спасения Печоры» ВКонтакте было размещана информация о том, что на Харьяге прорвало 

дюкер компании «Лукойл». Объем разлива пока не установлен,  по предварительной  

информации нефтяное пятно растянулось на несколько километров. У четвертого моста 

через р.Колва установлены боны. Прибытие нефтяного пятна к бонам ожидается на 

следующий день.  Несмотря на то, что температура воздуха уже ниже ноля, шуги на реке 

пока не ожидается. 

Комитет спасения Печоры просит местных жителей контролировать ход нефтяного 

пятна  и присылать информации о разливе. 

18 октября 2020 г. (воскресенье). 

На сайте компании «Лукойл» было размещено сообщение пресс-службы ООО 

«Лукойл-Коми» об инциденте, связанном с  утечкой нефтесодержащей жидкости на 

территории Харьягинского месторождения в Ненецком автономном округе.  

Отказ трубопровода был зафиксирован в районе дюкерного перехода через р. Колва. 

Для его локализации была организована доставка боновых заграждений, техники и 

персонала с Харьягинского и других месторождений. Ведутся работы по сбору радужной 

пленки с помощью сорбента, а также постоянный мониторинг водной среды в районе 

инцидента и ниже по течению реки. 

Конкретной информации об объеме разлива, прогнозе его распространения, 

привлеченных силах и средствах в сообщении компании не обнаружено. 

Сообщение на сайте компании иллюстрировалось фотографией осенней реки Колва, 

несущей свои чистые воды в р.Уса и далее в р.Печора.  

 

 
 

На сайте администрации Ненецкого автономного округа было сообщено о вылете 

межведомственной группы  представителей  Росприроднадзора, Департамента природных 

ресурсов, экологии АПК НАО, ЦЛАТИ и природоохранной Прокуратуры на место разлива. 

По сведениям МЧС 17.10.2020 при проведении работ по опорожнению 

недействующего нефтепровода ЦПС «Южная Шапка» произошла его разгерметизация, в 



результате которой часть нефти попала на поверхность реки. На месте работает 37 человек 

и 10 единиц техники.  

Руководитель Департамента природных ресурсов сообщил, что порыв произошел на 

берегу, на выходе подводного трубопровода (дюкера) на берег. В этом месте вдоль реки 

течет ручей, впадающий в р.Колва. По его руслу часть разлившейся нефти попала в реку. 

Место разлива обработано сорбентом, на ручье сооружён гидрозатвор, на устье 

ручья установлены боновые заграждения. Работает 37 человек, планируется увеличение сил 

до 50 человек.  

Руководитель Департамента также сообщил, что со снимков и видеозаписи на 

поверхности воды отчётливо виден след от разлива. Эти материалы будут предоставлены 

общественности.  Росприроднадзор и управление Росгидромета будут осуществлять 

учащённый забор проб по всей площади загрязнения и в течение нескольких дней оценят 

масштаб разлива, исходя из плотности и площади загрязняющих веществ в реке. 

Для недопущения распространения разлива боновые заграждения будут выставлены 

на 40 и 80 км по течению, а также на рубеже 120 км. 

Публикация на сайте Департамента иллюстрировалась фото установленного 

бонового заграждения, глядя на которое сложно оценить, насколько серьезны 

экологические последствия разлива.  

 

 
 

В сообщении на сайте прокуратуры округа об этом событии появилась важная 

дополнительная информация. По предварительным данным порыв трубопровода ЦПС 

«Южная Шапка» - т.Харьяга ТПП «Лукойл-Севернефтегаз» ООО «Лукойл-Коми» и разлив  

нефтепродуктов был обнаружен 17.10.2020  около 11-00. Площадь разлива составляет 25 

кв.м. Общий объем разлившейся нефти и нефтепродуктов составил около 0,9 куб.м.   

ТПП «Лукойл-Севернефтегаз» ООО «Лукойл-КОМИ»  установлены 3 рубежа 

боновых заграждений  на расстоянии 100 м, 14 км, и 40 км от места разлива. К месту 

происшествия завезен сорбент в объеме 20 тонн. 

На сайте Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области 

и Ненецкому автономному округу была повторена информация о площади загрязнения 

почвы 25 кв.м. объеме разлива 0,9 куб.м., радужной пленке на поверхности р. Колва и 

сообщено о возбуждении уголовного дела по  ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны 

окружающей среды при производстве работ). 

Дальнейшую официальную версию динамики развития событий излагаем по 

сообщениям на сайте Главного управление МЧС России по Ненецкому автономному 

округу. 

19 октября 2020 (понедельник) 



 МЧС НАО сообщило, что в ликвидации последствий разлива участвует 80 человек 

и 22 единицы техники ООО СПАСФ «Природы» и ТПП «Лукойл-Севернефтегаз».  

На территории муниципального района «Заполярный район» на акватории р.Колва 

от моста пос.Харьягинский до границы НАО и Республики Коми введен режим 

чрезвычайной ситуации.  

Сообщение сопровождалось фотографией вод р.Колва, покрытых радужной пленкой 

разлившихся нефтепродуктов.  

 

 
 

В этот же день на сайте администрации МОГО  «Усинск» было сообщено, что при 

проведении авиационной разведки от границы НАО с Республикой Коми была обнаружена  

радужная пленка на поверхности воды реки Колва на территории муниципального 

образования.    

С целью предотвращения распространения нефтесодержащей жидкости были 

установлены четыре рубежа боновых заграждений,  два – на территории НАО, два – на 

территории Республики Коми. Радужная пленка за пределами четвертого рубежа боновых 

заграждения не наблюдается. В превентивных целях планируется обустройство пятого 

рубежа боновых заграждений.  

В целях максимального привлечения сил и средств для ликвидации последствий 

разлива нефтесодержащей жидкости, до образования ледостава на реке Колва, для органов 

управления и сил муниципального звена МОГО «Усинск» введен режим 

функционирования «Чрезвычайная ситуация». 

Угроза попадания нефтесодержащей жидкости в водозабор на территории МОГО 

«Усинск» отсутствует.  

20 октября 2020 г. (вторник). 

МЧС НАО  сообщило, что  численность работающих на ликвидации последствий 

разлива увеличена до 152 человек и 39 единиц техники, включая 11 плавсредств. 

Установлен пятый рубеж боновых заграждений, завезено оборудование для 

установки шестого бонового рубежа. На территории НАО находится два боновых 

заграждения, в Республике Коми - 3 рубежа. Всего установлено 3860 м бонов.   

Идет работа по распылению сорбента. Собрано более 10 куб.м. нефтесодержащей 

жидкости.  

21 октября 2020 г. (среда). 



По данным МЧС НАО в ликвидации последствий участвует 189 человек. 

Установлено пять рубежей боновых заграждений общей длиной более 4000 метров. 

Завезено 23 т. сорбентов.  

Идут работы по установке следующего бонового рубежа в 180 км вниз по течению 

от места разлива в районе первого моста через р.Колва. 

После этой даты сообщения в разделе «Новости» об этом происшествии на сайте 

МЧС НАО исчезают, однако, они начали появляться в разделе «Новости» на сайте 

компании «Лукойл». 

22 октября 2020 г. (четверг). 

Пресс-служба «Лукойл» сообщила о прошедшем в Сыктывкаре совещании, на 

котором глава Республики Коми, представители Росприроднадзора и компании «Лукойл» 

обсудили ход работ по устранению последствий разлива нефтесодержащей жидкости на 

реке Колве.  

Источник загрязнения локализован, нового притока  нефти не  наблюдается. Ведется 

зачистка территории и идут заключительные работы на рубежах установки боновых 

заграждений, проверка отсутствия остаточного загрязнения на береговой линии. На 

рубежах реагирования нефтяная пленка локализована, основной ее объем убран. 

Компания предполагает в течение недели завершить полную ликвидацию каких-

либо признаков нефтепродуктов на воде. 

23 октября 2020 г. (пятница). 

Пресс-служба «Лукойл» сообщает об отмене режима чрезвычайной ситуации, 

который был введен в связи с утечкой нефтепродуктов на территории Заполярного района 

НАО. Также отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный решением администрации 

городского округа «Усинск» (введен 18.10.2020 - прим.сост.) 

Идут заключительные работы на рубежах установки боновых заграждений, на 

которых завершается сбор сорбирующих веществ. Следы нефтепродуктов на водной 

поверхности и береговой линии не наблюдаются. Береговая линия проверяется на 

отсутствие остаточного загрязнения. 

На месте аварии проводятся мероприятия по восстановлению почвенного покрова.  

Ведется постоянный мониторинг компонентов окружающей среды. 

27 октября 2020 г. (вторник).  

Пресс-служба «Лукойл» сообщила, что на реке Колва завершена ликвидация 

последствий утечки нефтесодержащей жидкости из недействующего трубопровода на 

территории Харьягинского месторождения.  

Следов нефтепродуктов на воде и по берегам не наблюдается. Берег в районе 

разгерметизировавшегося участка трубопровода очищен. В следующем году, в теплое 

время планируется его  биологическая рекультивация.  

Проведена демобилизация сил и средств, задействованных в ликвидационных 

работах, как на территории Ненецкого автономного округа, так и в Республике Коми. 

 

К этой хронике, подготовленной по материалам компании и официальных 

государственных структур, следует добавить сообщение на сайте Росприроднадзора 21 

октября 2020 о посещении места разлива руководителем этой структуры. 

Из содержательной информации о сути события в нем обнаруживаются технические 

данные трубопровода ЦПС «Южная Шапка» - терминал «Харьяга», из которого произошла 

утечка. Его длина - 99 км, диаметр - 325 мм, толщина стенок - 8 мм. Разрешенное проектное 

давление 6,3 МПа. Введен в эксплуатацию в 2003 году. 

Причины, по которой нефтепровод находился в нерабочем состоянии, конкретные 

обстоятельства выхода нефти, его реальные объемы, площади загрязнения водной 

поверхности, и т.д. в сообщении не указаны. 

Публикация на сайте Росприроднадзора сопровождалась фотографиями, на которых 

видно, что участвующие в ликвидации последствий разлива посредством лопат и 



разрезанных пополам бочек работники активно делятся опытом и ощущениями с 

представителями  официальной делегации и СМИ.  

  

 
 

 

В сообщении об этом визите, размещенном на сайте Минприроды России была 

представлена предварительная оценка руководителем Росприоднадзора степени 

распространения нефтяного разлива по реке Колва:  

 

«Наша задача сейчас понять какое количество нефтесодержащей жидкости 

попало в реку. Для этого мы берём заборы проб. С компанией мы договорились, что пробы 

возьмём у каждого бона, перед ним и за ним. Но я больше чем уверена, что нефть осела 

перед первым боном. Как только лабораторные исследования будут завершены, 

Росприроднадзор сможет сделать официальное заявление об оценке вреда». 

1 ноября 2020 г. на странице ВКонтакте «Комитета спасения Печоры» был размещен 

комментарий на сообщение компании о полном завершении работ, а также заявления 

представителей Росприроднадзора о том, что нефтяные  загрязнения были остановлены на 

4 рубеже боновых заграждений и не дошли до устья р.Колва. 

Согласно данным анализа образцов воды, отобранной в с.Колва, которое 

расположено в 203 км от места разлива, 23 октября 2020 г. там был зафиксирован пик 

нефтепродуктов, концентрация которых в  три раза превысила  предельно допустимую  

концентрацию  для водоемов водохозяйственного значения.  

В сообщении отмечается, что установленные боновые заграждения  при 

определенных условиях могли задерживать нефтепродукты, плывущие в поверхностном 

слое. Но они не останавливали движение легкорастворимых фракций, которые 

перемещались в толще воды. 

Комментируя обстоятельства этого разлива, представитель WWF России обратил 

внимание, что активному развертыванию боновых заграждений способствовали погодные 

условия. Случись авария не несколько дней позже, когда на реке начался ледостав, работы 

по локализации движущихся нефтепродуктов по поверхности реки при помощи бонов 

стали бы невозможны.  

Средства массовой информации очень широко освещали это событие. В них 

сообщалось, что на шести рубежах были установлены боны общей длиной почти 6 км, из 

которые половина была представлена сорбирующими бонами. 

Было озвучено и возможное объяснение тому удивительному факту, что столь  

крупномасштабные работы потребовались для локализации относительно небольшого 

объема нефти 0,9 куб.м., который по официальным заявлениям попал в реку Колва. Со 



ссылкой на руководителя  пресс-службы ПАО "ЛУКОЙЛ" Виталия Матушкина, было 

подчеркнуто,  что "объем разлива соответствует категории инцидента, а не аварии". 

Вопрос, в какой степени заявленные 0,9 куб.м. являлись результатам каких-то анализов и 

измерений а не величиной отделяющий категорию «авария» от «инцидента» остался без 

обсуждения.   

В сообщениях СМИ также появлялась визуальная информации о состоянии 

поверхности реки Колва, которая показывала, что используемые боновые заграждения 

конечно оказывали определенный положительный эффект, но отнюдь не предотвращали 

дальнейшее движение разлившихся нефтепродуктов по поверхности реки даже в виде 

радужной пленки. 
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https://83.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4285960
https://83.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4286723
https://83.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4287357
https://komi.lukoil.ru/ru/News/News?rid=500802&fbclid=IwAR2DZAElYbR47v9uA0TNIEg0G0FsNs_n--NeqixARu9z7Hc3yFZhtqGOc1o
https://komi.lukoil.ru/ru/News/News?rid=500802&fbclid=IwAR2DZAElYbR47v9uA0TNIEg0G0FsNs_n--NeqixARu9z7Hc3yFZhtqGOc1o
https://lukoil.ru/PressCenter/Pressreleases/Pressrelease?rid=501325
https://lukoil.ru/PressCenter/Pressreleases/Pressrelease?rid=501442
https://lukoil.ru/PressCenter/Pressreleases/Pressrelease?rid=501464
https://lukoil.ru/PressCenter/Pressreleases/Pressrelease?rid=501767
https://rpn.gov.ru/news/svetlana_radionova_posetila_kharyaginskoe_mestorozhdenie/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/glava_rosprirodnadzora_i_gubernator_nenetskogo_avtonomnogo_okruga_vyekhali_na_mesto_razliva_nefti_v_/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/glava_rosprirodnadzora_i_gubernator_nenetskogo_avtonomnogo_okruga_vyekhali_na_mesto_razliva_nefti_v_/
https://wwf.ru/resources/news/barents/wwf-rossii-gotov-uchastvovat-v-ekologicheskom-kontrole-i-otsenke-posledstviy-avarii-v-nao-/
https://wwf.ru/resources/news/barents/wwf-rossii-gotov-uchastvovat-v-ekologicheskom-kontrole-i-otsenke-posledstviy-avarii-v-nao-/
https://wwf.ru/resources/news/barents/stali-izvestny-podrobnosti-avarii-v-nao/


https://rg.ru/2020/10/20/lukojl-boretsia-s-zagriazneniem-na-reke-kolva.html 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f8ee6349a79473353ee8c47 

https://iz.ru/1076927/2020-10-21/vlasti-osmotreli-mesto-razliva-nefti-v-raione-reki-

kolva-v-nao 

https://www.dp.ru/a/2020/10/20/Glava_Komi_viletel_v_Usin 

https://www.dp.ru/a/2020/10/18/V_NAO_proizoshla_utechka_ne 

https://newizv.ru/news/incident/19-10-2020/v-minprirody-komi-ne-sochli-katastrofoy-

razliv-nefti-v-usinske 

https://www.interfax.ru/russia/731995 

https://tass.ru/obschestvo/9748739 

https://ria.ru/20201020/kolva-1580589593.html 

https://regnum.ru/news/3095684.html 

https://life.ru/p/1350499 

https://regnum.ru/news/3095684.html 

https://mfd.ru/news/view/?id=2390792 

https://newinform.com/254455-razliv-nefti-v-nao-ne-povliyal-na-zhizn-ryb-v-reke-kolva 

https://rossaprimavera.ru/news/f9aa65b1 

https://neftegaz.ru/news/incidental/635804-na-nefteprovode-lukoyla-na-kharyaginskom-

metsorozhdenii-proizoshel-razliv-nefti/ 

https://nangs.org/news/ecology/k-mestu-razliva-nefti-na-reke-kolva-otpravitsya-

sledstvenno-operativnaya-gruppa 

https://ren.tv/news/v-rossii/763409-masshtabnuiu-operatsiiu-razvernuli-na-reke-kolva-v-

nao-posle-razliva-nefti 

https://360tv.ru/news/ekologiya/vlasti-i-spetsialisty-osmotreli-mesto-razliva-nefti-v-

rajone-reki-kolva/ 

https://otr-online.ru/news/pyat-tonn-zagryaznennogo-grunta-sobrali-na-meste-razliva-

nefti-v-nao-165900.html 

https://echo.msk.ru/news/2727286-echo.html 

https://www.bnkomi.ru/data/news/119136/ 

https://komionline.ru/news/rezhim-chs-vveli-v-usinske-iz-za-razliva-nefti 

http://www.severinform.ru/?page=newsfull&date=24-10-2020&newsid=274703 

https://29.ru/text/ecology/2020/10/18/69508567/ 

https://progoroduhta.ru/news/28272 

https://nao24.ru/ekologiya/23937-na-reke-kolva-v-nao-proizoshla-utechka-

neftesoderzhaschey-zhidkosti-iz-za-razgermetizacii-nedeystvuyuschego-truboprovoda.html 

https://ecologyofrussia.ru/nao/ 

 
 
Комментарий Компании: 
Расследование происшествия завершено. К признанным виновными в 

произошедшем работникам ЛУКОЙЛ-Коми применены меры дисциплинарного 
воздействия со стороны предприятия. Проведены дополнительные инструктажи с 
персоналом.  

Руководитель Росприроднадзора С. Радионова, лично оценившая ход 
ликвидационных работ, отметила оперативность действий по реагированию на утечку и 
ее последствия. Ущерб природной среде возмещен в соответствии с природоохранным 
законодательством.   

 

 
 

7.6. Событие: прокуратура направила в суд уголовное дело против трех 

сотрудников ООО «Лукойл-Ухтанефтепереработка», обвиняемых в нарушении 

https://rg.ru/2020/10/20/lukojl-boretsia-s-zagriazneniem-na-reke-kolva.html
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f8ee6349a79473353ee8c47
https://iz.ru/1076927/2020-10-21/vlasti-osmotreli-mesto-razliva-nefti-v-raione-reki-kolva-v-nao
https://iz.ru/1076927/2020-10-21/vlasti-osmotreli-mesto-razliva-nefti-v-raione-reki-kolva-v-nao
https://www.dp.ru/a/2020/10/20/Glava_Komi_viletel_v_Usin
https://www.dp.ru/a/2020/10/18/V_NAO_proizoshla_utechka_ne
https://newizv.ru/news/incident/19-10-2020/v-minprirody-komi-ne-sochli-katastrofoy-razliv-nefti-v-usinske
https://newizv.ru/news/incident/19-10-2020/v-minprirody-komi-ne-sochli-katastrofoy-razliv-nefti-v-usinske
https://www.interfax.ru/russia/731995
https://tass.ru/obschestvo/9748739
https://ria.ru/20201020/kolva-1580589593.html
https://regnum.ru/news/3095684.html
https://life.ru/p/1350499
https://regnum.ru/news/3095684.html
https://mfd.ru/news/view/?id=2390792
https://newinform.com/254455-razliv-nefti-v-nao-ne-povliyal-na-zhizn-ryb-v-reke-kolva
https://rossaprimavera.ru/news/f9aa65b1
https://neftegaz.ru/news/incidental/635804-na-nefteprovode-lukoyla-na-kharyaginskom-metsorozhdenii-proizoshel-razliv-nefti/
https://neftegaz.ru/news/incidental/635804-na-nefteprovode-lukoyla-na-kharyaginskom-metsorozhdenii-proizoshel-razliv-nefti/
https://nangs.org/news/ecology/k-mestu-razliva-nefti-na-reke-kolva-otpravitsya-sledstvenno-operativnaya-gruppa
https://nangs.org/news/ecology/k-mestu-razliva-nefti-na-reke-kolva-otpravitsya-sledstvenno-operativnaya-gruppa
https://ren.tv/news/v-rossii/763409-masshtabnuiu-operatsiiu-razvernuli-na-reke-kolva-v-nao-posle-razliva-nefti
https://ren.tv/news/v-rossii/763409-masshtabnuiu-operatsiiu-razvernuli-na-reke-kolva-v-nao-posle-razliva-nefti
https://360tv.ru/news/ekologiya/vlasti-i-spetsialisty-osmotreli-mesto-razliva-nefti-v-rajone-reki-kolva/
https://360tv.ru/news/ekologiya/vlasti-i-spetsialisty-osmotreli-mesto-razliva-nefti-v-rajone-reki-kolva/
https://otr-online.ru/news/pyat-tonn-zagryaznennogo-grunta-sobrali-na-meste-razliva-nefti-v-nao-165900.html
https://otr-online.ru/news/pyat-tonn-zagryaznennogo-grunta-sobrali-na-meste-razliva-nefti-v-nao-165900.html
https://echo.msk.ru/news/2727286-echo.html
https://www.bnkomi.ru/data/news/119136/
https://komionline.ru/news/rezhim-chs-vveli-v-usinske-iz-za-razliva-nefti
http://www.severinform.ru/?page=newsfull&date=24-10-2020&newsid=274703
https://29.ru/text/ecology/2020/10/18/69508567/
https://progoroduhta.ru/news/28272
https://nao24.ru/ekologiya/23937-na-reke-kolva-v-nao-proizoshla-utechka-neftesoderzhaschey-zhidkosti-iz-za-razgermetizacii-nedeystvuyuschego-truboprovoda.html
https://nao24.ru/ekologiya/23937-na-reke-kolva-v-nao-proizoshla-utechka-neftesoderzhaschey-zhidkosti-iz-za-razgermetizacii-nedeystvuyuschego-truboprovoda.html
https://ecologyofrussia.ru/nao/


требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности причинение 

тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба.   

Дата: 6 ноября 2020 г. 

Место: Республика Коми, г.Ухта.  

Статус: продолжающееся.    

Стороны:  ООО «Лукойл-Ухтанефтепереработка» 

Критерий: 3.6. 

Идентификационный номер: 

Координаты: 

6 ноября 2020 г. на сайте Прокуратуры Республики Коми было размещено 

сообщение о том, что  прокуратурой г. Ухта Республики Коми утверждено и передано в суд 

обвинительное заключение в отношение трех сотрудников ООО «ЛУКОЙЛ-

Ухтанефтепереработка». Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного  

ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью человека и крупного ущерба). 

По версии следствия, в конце декабря 2019 г.  – начале января 2020 г.  3 руководящих 

работника ООО «Лукойл-УНП», используя не введённую в эксплуатацию ёмкость, 

допустили в ней нагрев поступившей на участок присадки до температуры вскипания и ее 

распада, что было недопустимо по требованиям промышленной безопасности. В результате 

бездействия обвиняемых, эксплуатация емкости с превышением разрешенных параметров 

не была остановлена.  

В итоге 9 января 2020 года произошел взрыв. Оператору, который был направлен 

для остановки подачи пара, был нанесен тяжелый вред здоровью. 

Было также уничтожено и повреждено имущество предприятия на общую сумму 55 

млн.рублей, имущество другой организации на сумму 0,6 млн. рублей. В связи с этой 

аварией была произведена эвакуация расположенных рядом с заводом предприятий и  

торгово-развлекательного центра «Ярмарка».  

Расследование дела осуществлялось следственным отделом по г.Ухта СУ СК РФ по 

Республике Коми при оперативном сопровождении ФСБ РФ по Республике Коми в г.Ухте. 

Источник:  https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_11/mass-media/news?item=55393608 

 
 
Комментарий Компании: 
Нарушение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного 

производственного объекта 

 
 

7.7. Событие:  прокуратура через суд добилась от ООО «Лукойл-Западная 

Сибирь» ликвидации места добычи общераспространенных полезных ископаемых  в 

Сургутском районе ХМАО-Югры. 

Дата: 17 ноября 2020 г.  

Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район.   

Статус: завершенное.    

Стороны:  ООО «Лукойл-Западная Сибирь» 

Критерий: 3.6. 

Идентификационный номер: 

Координаты: 

17 ноября 2020 года Ханты-Мансийская межрайонная природоохранная 

прокуратура сообщила, что она добилась от ООО «Лукойл-Западная Сибирь» устранения 

нарушений законодательства, допущенных при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых.  

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_11/mass-media/news?item=55393608


В 2017 года эта компания осуществляла их добычу на территории Сургутского 

района Ханты-Мансийского автономного округа Югры. После завершения работ она не 

произвела ликвидацию или консервацию горной выработки.   

С целью устранения этого нарушения природоохранный прокурор обратился в суд с 

иском, который был рассмотрен и удовлетворен. В настоящее время решение суда 

выполнено в полном объеме, допущенные нарушения устранены. 

В сообщении прокуратуры не говорится, почему это (ликвидация похоже 

отработанного карьера по добыче песка) не было сделано сразу самой компанией, чем 

занимались контрольно-надзорные органы, компетентные в этой области, приняты ли 

какие-либо профилактические меры, чтобы такого рода ситуации не повторялись. 

Остается также неизвестным, как отреагировала компания на это сообщение 

прокуратуры.   

Источник: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_86/mass-media/news?item=55760022 

 
 
Комментарий Компании: 
Решение суда выполнено в полном объеме, допущенные нарушения устранены. 
 

 

7.8. Событие: средства массовой информации сообщили о судебном иске 

Минприроды Республики Коми против ООО «Лукойл-Коми» на сумму 2,2 млрд.руб. 

в связи с нанесением ущерба лесам.  

Дата: 6 ноября 2020 г. 

Место: Республика Коми, Усинский район.  

Статус: новое.   

Стороны:   ООО «Лукойл - Коми».   

Критерий: 3.6. 

Идентификационный номер: 

Координаты: 

6 ноября 2020 г. в средствах массовой информации со ссылкой на картотеку 

Арбитражного суда Республики Коми стали появляться сообщения о поступившем  в суд 

5.11.2020  иске Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Коми против ООО «Лукойл-Коми» на сумму 2,2 млрд.рублей.  Однако, при 

этом в картотеке отсутствовали конкретные материалы, обосновывающие этот иск. 

В публикациях упоминались многочисленные экологические нарушения ООО 

«Лукойл-Коми», однако большая часть их не соответствовала уникальным размерам 

ущерба более 2 млрд. рублей. Наиболее обоснованной версией СМИ, которая была 

опубликована со ссылкой на «источник в региональном министерстве», выглядел ущерб 

лесам Усинского лесничества на общей площади 89 га,  пострадавшим в результате 

разливов «технической воды» в районе головных сооружений «Лукойл-Коми» в Усинском 

районе (прим.сост, наверное, под «технической водой» понималась пластовая вода).  

Удивительно, но на сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Коми, которое подало иск, какой-либо разъясняющей информации на 

эту тему  в ноябре 2020 г. в разделах «Новости», «Открытое министерство», «Открытые 

данные» обнаружено не было. 

Источники:  

https://mpr.rkomi.ru/news 

https://mpr.rkomi.ru/otkrytoe-ministerstvo 

https://mpr.rkomi.ru/otkrytoe-ministerstvo/otkrytye-dannye 

https://tass.ru/ekonomika/9934251 

https://mfd.ru/news/view/?id=2393120 

https://oilcapital.ru/news/companies/09-11-2020/minprirody-komi-hochet-nakazat-

dochku-lukoyla-na-2-2-mlrd-rubley-za-razliv-na-haryage 

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_86/mass-media/news?item=55760022
https://mpr.rkomi.ru/news
https://mpr.rkomi.ru/otkrytoe-ministerstvo
https://mpr.rkomi.ru/otkrytoe-ministerstvo/otkrytye-dannye
https://tass.ru/ekonomika/9934251
https://mfd.ru/news/view/?id=2393120
https://oilcapital.ru/news/companies/09-11-2020/minprirody-komi-hochet-nakazat-dochku-lukoyla-na-2-2-mlrd-rubley-za-razliv-na-haryage
https://oilcapital.ru/news/companies/09-11-2020/minprirody-komi-hochet-nakazat-dochku-lukoyla-na-2-2-mlrd-rubley-za-razliv-na-haryage


https://regnum.ru/news/economy/3109693.html 

https://regnum.ru/news/economy/3118220.html 

https://www.rosbalt.ru/russia/2020/11/09/1872043.html 

 
 
Комментарий Компании: 
На данный момент стороны отстаивают свои точки зрения в судебных инстанциях. 
Факт загрязнения признан, но на меньшей площади. Разработан проект 

рекультивации, выполнен технический этап работ 

 

 
7.9. Событие: Росприроднадзор по результатам проверки «Лукойл-Коми» 

сообщил о нарушениях природоохранного законодательства. Но у компании 

«Лукойл» на этот счет свое мнение.  

Дата: 10 ноября 2020 г. 

Место: Ненецкий автономный округ, Харьягинское и другие месторождения.   

Статус: новое.   

Стороны:   ООО «Лукойл - Коми».   

Критерий: 3.6. 

Идентификационный номер: 

Координаты: 

10 ноября 2020 г. на сайте Росприроднадзора было размещено сообщение под 

заголовком «Лукойл-Коми» нарушал требования природоохранного законодательства на 

разрабатываемых месторождениях».  

В нем сообщалось о результатах внеплановой выездной проверки в отношении ООО 

«Лукойл-Коми»,  которое осуществляет деятельность в Арктической зоне Российской 

Федерации на объектах, связанных с обращением нефти и нефтепродуктов, в в Ненецком 

автономном округе. Это лицензионные участки  Харьягинского, Южно-Шапкинского, 

Пашшорского, Южно-Юрьяхинского, Восточно-Сарутаюского, Инзырейского, 

Мядсейского, Тэдинского, Тобойского, Перевозного, Варандейского, Южно-

Хыльчуюского нефтяных и нефтегазоконденсатных месторождений. 

Были выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о недрах, 

охране окружающей среды, атмосферного воздуха, отходах производства и потребления, 

земельного законодательства. 

При разработке некоторых месторождений были допущены отклонения 

фактической годовой добычи нефти (газа) от проектной величины (Харьягинское, Южно-

Хыльчуюское, Южно-Шапкинское, Пашшорское, Инзырейское и другие). 

В плане экологии в сообщении указаны следующие нарушения:  

• не в полной мере соблюдается установленный в техническом проекте показатель 

использования попутного нефтяного газа на Пашшорском месторождении;  

• отсутствуют результаты контроля источников выбросов в атмосферу;  

• не обеспечивается внесение платы за сверхлимитные выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от стационарных источников;  

• отсутствуют данные о показателях суммарной массы выбросов в атмосферу 

отдельно по каждому загрязняющему веществу и по каждому источнику;  

• отходы бурения размещаются на объектах в отсутствие документа об 

утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;  

• не обеспечен первичный учет отходов бурения.  

По отходам - объекты их размещения на Варандейском, Южно-Шапкинском, 

Харьягинском месторождениях эксплуатируются в отсутствие предусмотренных 

проектами сооружений.  

https://regnum.ru/news/economy/3109693.html
https://regnum.ru/news/economy/3118220.html
https://www.rosbalt.ru/russia/2020/11/09/1872043.html


Отмечен ряд проблем в области промышленной безопасности - не должным образом 

обеспечивается эксплуатационный контроль за техническим состоянием сооружений и 

конструкций, устойчивостью и надежностью фундаментов строительных конструкций, 

опор трубопроводов, что создает угрозу разгерметизации резервуаров и трубопроводов и 

разлива нефти. 

По выявленным фактам загрязнения Росприроднадзором производится расчет 

причиненного ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» вреда почвам. По результатам проведенных 

контрольно-надзорных мероприятий составлен Акт проверки от 06.11.2020, выданы 

соответствующие предписания. 

Эта проверка была редким случаем, когда результаты такого рода события были 

отражены на сайте компании, где 10.11.2020 был размещен пресс-релиз под названием 

«Месторождения «Лукойл-Коми» прошли плановую проверку Росприроднадзора».  

Приводим его полностью:  

«Пресс-служба сообщает о завершении плановой проверки 12 месторождений ООО 

«ЛУКОЙЛ-Коми» в северной части Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции 

Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). 

Росприроднадзор оценил соблюдение условий пользования недрами, состояние 

охраны атмосферного воздуха, водных объектов, в том числе, реки Колвы, и земель, 

обращение с отходами производства и потребления.  

Основное внимание при проверке уделялось объектам хранения и транспортировки 

нефти. По итогу работы представители контролирующего органа дали ряд рекомендаций 

и замечаний, которые будут устранены в установленные сроки.  

При этом положительную оценку получили мероприятия по снижению техногенной 

нагрузки на окружающую среду и повышению противоаварийной защищенности 

производственных объектов, а также по проведенной в кратчайшие сроки ликвидации 

последствий инцидента на территории Харьягинского месторождения». 

Из текста следует, что оценки результатов проверки ООО «Лукойл - Коми» в 

сообщении Росприроднадзора  и пресс-релизе компании «Лукойл» сильно не совпадают, 

начиная с того, какой была проверка - «внеплановой» (версия Росприроднадзора) или 

«плановой» (версия «Лукойл»)? 

Особенно интересна информация о положительной оценке проведения в кратчайшие 

сроки ликвидации последствий «инцидента» на территории Харьягинского месторождения.  

В немногочисленных публикациях средств массовой информации об этом событии 

встречаются как версия Росприроднадзора, так и компании «Лукойл», причем версия 

компании явно преобладает.  

Источники:  

https://rpn.gov.ru/news/lukoyl_komi_narushal_trebovaniya_prirodookhrannogo_zakonod

atelstva_na_razrabatyvaemykh_mestorozhdeni/ 

https://lukoil.ru/PressCenter/Pressreleases/Pressrelease?rid=503221 

https://lukoil.ru/PressCenter/Pressreleases/Pressrelease?rid=503221 

https://nangs.org/news/ecology/mestorozhdeniya-lukoyl-komi-proshli-planovuyu-

proverku-rosprirodnadzora 

https://www.akm.ru/press/lukoyl_komi_narushal_trebovaniya_prirodookhrannogo_zakon

odatelstva_na_razrabatyvaemykh_mestorozhdeni/ 

http://energyland.info/news-show--neftegaz-205500 
https://rogtecmagazine.com/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B

E%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%BE

%D0%B9%D0%BB-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88

%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0/?lang=ru 

https://mfd.ru/news/view/?id=2393835 

https://www.lawtek.ru/news/117770/mestorozhdeniya_lukoyl_komi_proshli_planovuyu_

proverku_rosprirodnadzora 
 

https://rpn.gov.ru/news/lukoyl_komi_narushal_trebovaniya_prirodookhrannogo_zakonodatelstva_na_razrabatyvaemykh_mestorozhdeni/
https://rpn.gov.ru/news/lukoyl_komi_narushal_trebovaniya_prirodookhrannogo_zakonodatelstva_na_razrabatyvaemykh_mestorozhdeni/
https://lukoil.ru/PressCenter/Pressreleases/Pressrelease?rid=503221
https://lukoil.ru/PressCenter/Pressreleases/Pressrelease?rid=503221
https://nangs.org/news/ecology/mestorozhdeniya-lukoyl-komi-proshli-planovuyu-proverku-rosprirodnadzora
https://nangs.org/news/ecology/mestorozhdeniya-lukoyl-komi-proshli-planovuyu-proverku-rosprirodnadzora
https://www.akm.ru/press/lukoyl_komi_narushal_trebovaniya_prirodookhrannogo_zakonodatelstva_na_razrabatyvaemykh_mestorozhdeni/
https://www.akm.ru/press/lukoyl_komi_narushal_trebovaniya_prirodookhrannogo_zakonodatelstva_na_razrabatyvaemykh_mestorozhdeni/
http://energyland.info/news-show--neftegaz-205500
https://rogtecmagazine.com/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BB-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0/?lang=ru
https://rogtecmagazine.com/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BB-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0/?lang=ru
https://rogtecmagazine.com/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BB-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0/?lang=ru
https://rogtecmagazine.com/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BB-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0/?lang=ru
https://mfd.ru/news/view/?id=2393835
https://www.lawtek.ru/news/117770/mestorozhdeniya_lukoyl_komi_proshli_planovuyu_proverku_rosprirodnadzora
https://www.lawtek.ru/news/117770/mestorozhdeniya_lukoyl_komi_proshli_planovuyu_proverku_rosprirodnadzora


 
Комментарий Компании: 

Проверка Росприроднадзора была связана с экологической катастрофой под 

Норильском, после которой оценке подверглись объекты ТЭК разных предприятий в 

Заполярье.  

ЛУКОЙЛ-Коми принял замечания Росприроднадзора, 65% из них уже устранены, 

остальные – в работе.  

 

 
7.10. Событие:  у  ООО «Лукойл Коми» очередной разлив, на этот раз пластовых 

вод  в пос.Нижний Одес.   

Дата: 29 ноября 2020 г. 

Место: Республика Коми, Сосногорский район, пгт. Нижний Одес.   

Статус: новое.   

Стороны:   ООО «Лукойл Коми» - ТПП «Лукойл -Ухтанефтегаз».  

Критерий: 3.5., 3.6. 

Идентификационный номер: 

Координаты: 

1 декабря 2020 г. на сайте Минприроды Республики Коми была размещена 

информация, о том, что межведомственная комиссия проверила информацию о разливе 

пластовых вод около пос.Нижний Одес в Сосногорском районе. 

Сообщение о разливе поступило в Министерство 29.11.2020. В тот же вечер по 

поручению министра на место аварии выехал участковый лесничий Сосногорского 

лесничества. Утром 30 ноября была организована комиссия, в которую вошли 

представители  Сосногорского отдела по охране окружающей среды Минприроды Коми, 

Сосногорского лесничества, Управления по делам ГО и ЧС г. Сосногорск и ТПП 

«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз». 

В результате проверки было установлено, что разлив пластовых вод произошел в 

промышленной зоне земель населенного пункта Нижний Одес, в 300 м от установки 

подготовки нефти «Западный Тэбук». Причиной стало повреждение водовода экскаватором 

при проведении плановых подготовительных ремонтных работ. Водовод диаметром 275 мм 

находится на глубине 1-1,5 м. Разлив пластовых вод произошел в пределах земельного 

отвода «Лукойл-Коми» на площади 250 кв.м.  

На момент осмотра утечка пластовых вод была устранена, разлив локализован. 

Радужной пленки и иных следов нефтепродуктов не выявлено, специфические запахи 

отсутствовали.  Идут работы по ликвидации разлива, на месте разгерметизации водовода 

установлено временное герметизирующее устройство. 

Сообщение иллюстрировалось фотографиями с места события.  

 



 
 

Это сообщение вызывает вопрос. 29 ноября 2020 г. на странице некоммерческой 

организации «Гражданский контроль» (г.Ухта-г.Сосногорск)  ВКонтакте был размещен 

видеоролик, сделанный на месте события. Из него следует, что порывов трубопровода было 

два, по разные стороны от дороги. Из одного из этих порывов  на момент проведенной 

общественниками съемки из-под ремонтной муфты достаточно активно текла вода с 

примесью нефти.  

 

 
 
Второй порыв был отремонтирован более качественно, однако до этого и из него 

происходила утечка пластовых вод на рельеф.  

 



 
 
В сообщениях ВКонтакте обращается внимание, что при такого рода разливах 

негативное экологическое воздействие оказывает  не только нефть, но и сами пластовые 

воды, которые вследствие высокого содержания солей могут быть весьма токсичными. 

Источники:  

https://mpr.rkomi.ru/razliv-plastovyh-vod-pod-nijnim-odesom-lokalizovan-utechka-

ustranena 

https://vk.com/komigk 

 
 
Комментарий Компании: 

Инцидент произошел в ходе плановых работ по реконструкции трубопровода. 

Причиной стала утечка остатков подтоварной воды из старого, уже не действующего 

трубопровода. Территория зачищена, проведены дополнительные инструктажи для 

работников промысла. 

 

 
7.11. Событие: на Лас-Еганском месторождении компании «Лукойл-Западная 

Сибирь» произошел порыв межпромыслового газопровода.   

Дата:  8 декабря 2020 г. 

Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Лас-Еганское 

месторождение.    

Статус: новое.   

Стороны:  ООО «Лукойл-Западная Сибирь», ТПП «Лангепаснефтегаз».  

Критерий: 3.5., 3.6.   

Идентификационный номер 

Координаты:  

Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности 

(инцидентах) на трубопроводах за 12 месяцев 2020 г.» 8 декабря 2020 г. на Ласьеганском 

(так в оригинале - в других источниках это Лас-Еганское) месторождении произошел 

порыв межпромыслового газопровода диаметром 1020 мм. Причина - внутренняя коррозия 

трубопровода, который был введен в эксплуатацию в 1983 году.  

Координаты места события - 61,6103 с.ш. и 75,1508 в.д.  

Категория земель - земли лесного фонда, болото.   

https://mpr.rkomi.ru/razliv-plastovyh-vod-pod-nijnim-odesom-lokalizovan-utechka-ustranena
https://mpr.rkomi.ru/razliv-plastovyh-vod-pod-nijnim-odesom-lokalizovan-utechka-ustranena
https://vk.com/komigk


По официальным данным масса загрязняющего вещества в момент аварии - 20 кг,   

площадь загрязнения - 300 кв.м.   

Источник:  

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

otchety/avariynost/5284780/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-truboprovodakh-za-12-

mesyatsev-2020-goda 

 
 
Комментарий Компании: 
Площадь загрязнения на участке отказа составила  300 м2, на участке оперативно 

были произведены работы по зачистке участка. Проведен комплекс рекультивационных 
работ на основании разработанного и утвержденного проекта  рекультивации. 

 

 
7.13. Событие:  на нефтепроводе «Ярега - Ухта» компании ООО «Лукойл-Коми» 

на окраине г. Ухта произошел крупный разлив нефти.  

Дата: 9 декабря 2020 г. 

Место: Республика Коми, окраина г.Ухта.   

Статус: новое.   

Стороны:   ООО «Лукойл-Коми».   

Критерий: 3.5., 3.6. 

Идентификационный номер: 

Координаты: 

9 декабря 2020 г. в группе ВКонтакте некоммерческой общественной организации 

«Общественный контроль» (г.Ухта - г.Сосногорск) была опубликована информация об 

очередном разливе нефти из трубопровода «Ярега - Ухта (НПЗ)»  ООО «Лукойл-Коми».  

Он произошел рядом с ухтинскими дачами, за Аэропортом, недалеко от развилки 

автодороги на Сосногорск и Троицко-Печерск. Осмотр места события был проведен 

природоохранными активистами 9.12.2020. 

Участок порыва трубы был уже отремонтирован. Велись работы по сбору 

разлившейся нефти и вывозке загрязненного грунта.  Для движения тяжелой техники 

местами были сделаны бревенчатые настилы.  

По трассе нефтепровода была устроена канава, по которой разлившуюся нефть 

ковшами экскаватора сгоняли в приямок. Туда закачивают теплый воздух для разжижения 

собранной нефти и перекачки ее по временному трубопроводу до автоцистерны для ее 

вывозки. Разлившаяся нефть в основном находится вдоль трассы нефтепровода и занимает 

площадь около 1 га. Однако часть ее распространились и на заболоченное лесонасаждение 

рядом с трассой.  

Сообщение сопровождалось фотографиями, на которых хорошо видно, как все это 

выглядело. 

 

https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-otchety/avariynost/5284780/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-truboprovodakh-za-12-mesyatsev-2020-goda
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-otchety/avariynost/5284780/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-truboprovodakh-za-12-mesyatsev-2020-goda
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-otchety/avariynost/5284780/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-truboprovodakh-za-12-mesyatsev-2020-goda


 
 

 
 

 
 



 
 

Каких-либо сообщений об этом событии на сайтах органов власти обнаружено не 

было.  

Источник:  

https://vk.com/@komigk-nefterazliv-na-nefteprovode-yarega-uhta-npz 

 
 
Комментарий Компании: 

Участок зачищен и после рекультивации принят межведомственной комиссией, 

подписан соответствующий акт.  

В целях недопущения подобных ситуаций в дальнейшем предприняты меры: 

проведены внеплановая диагностика трубопровода, дополнительный инструктаж 

персонала.  

 

 
7.14. Событие: на Тальниковом месторождении компании «Лукойл-Западная 

Сибирь» произошел порыв межпромыслового нефтепровода.    

Дата:  10 декабря 2020 г. 

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

Статус: новое.   

Стороны:  ООО «Лукойл-Западная Сибирь» ТПП «Урайнефтегаз».   

Критерий: 3.5., 3.6.   

Идентификационный номер 

Координаты:  

Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности 

(инцидентах) на трубопроводах за 12 месяцев 2020 г.» 10 декабря 2020 г. на Тальниковом 

месторождении компании «Лукойл-Западная Сибирь» произошел порыв нефтесборного 

трубопровода диаметром 114 мм, который был введен в эксплуатацию в 1960 году.   

Причина - внутренняя коррозия. 

Категория земель - земли особо охраняемых природных территорий (ООПТ), 

суходол. Название ООПТ не указано.   

Координаты места события, масса загрязняющего вещества на момент аварии и 

площадь загрязнения не указаны.   

Ранее летом 2018 года в районе Тальниковского месторождения был зафиксирован 

разлив нефтепродуктов на землях природного парка «Кондинские озера» вследствие аварии 

трубопровода компании «Лукойл», который был обнаружен и заснят на видео местными 

жителями. Это событие широко освещалось средствами массовой информации.  

https://vk.com/@komigk-nefterazliv-na-nefteprovode-yarega-uhta-npz


Относительно площади загрязнения тогда звучали оценки от 600 кв.м. до 2000 кв.м. 

По экологическим последствиям это происшествие оценивалось от «серьезное, заметное», 

до «не имеющая под собой основания шумиха».  

В итоге на компанию были наложены штрафные санкции в размере 100 тыс.рублей, 

и Природнадзором Югры был предъявлен иск о возмещении экологического ущерба на 

сумму более 10 млн.рублей. Он был удовлетворен судом первой инстанции.  

Источники:  

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

otchety/avariynost/5284780/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-truboprovodakh-za-12-

mesyatsev-2020-goda 

https://csr2018.lukoil.ru/hse/kondinsky-lakes 

https://www.interfax-russia.ru/ural/main/prirodnadzor-hmao-zayavil-o-nefterazlive-na-

uchastke-lukoyla-kompaniya-soobshchaet-ob-incidente-na-vodovode 

https://sitv.ru/arhiv/news/ekologiya-kondinskix-ozyor-v-opasnosti-iz-za-razliva-nefti/ 

https://www.znak.com/2018-06-06/podarok_ko_dnyu_ekologa 

https://www.znak.com/2018-06-

15/razliv_nefti_v_prirodnom_parke_v_hmao_nazvali_shumihoy_bez_realnyh_osnovaniy 

https://www.znak.com/2018-08-

21/lukoyl_vypisan_shtraf_100_tys_za_razliva_nefti_v_hmao_ucherb_ot_kotorogo_sostavil_10_

6_mln 

https://www.asi.org.ru/news/2018/06/14/yugra-prirodnyj-park-razliv-nefti/ 

https://oilcapital.ru/news/upstream/07-06-2018/na-mestorozhdenii-lukoyla-v-zapadnoy-

sibiri-proizoshel-razliv-nefti 

https://oilcapital.ru/article/general/09-06-2018/neftyanaya-reka-ko-dnyu-ekologa 

https://www.rosbalt.ru/russia/2018/11/09/1745326.html 

 
 
Комментарий Компании: 

Площади  загрязнения как таковой практически не было, 1,5 м2 это место выемки 

грунта экскаватором. Грунт из выемки при вскрытии трубы был вывезен на полигон ПО 

Северо-Даниловского л.у. Территория спланирована свежим грунтом. Загрязнение 

устранено в полном объеме. 

Долгосрочные меры: включен в Программу реконструкции трубопроводов 2023-

2024 г.г. 

 
 

7.15. Событие:  на нефтепроводе «Ярега - Ухта» компании ООО «Лукойл-Коми» 

на окраине г. Ухта опять произошел разлив нефти.  

Дата: 18 декабря 2020 г. 

Место: Республика Коми, окраина г.Ухта.   

Статус: новое.   

Стороны:   ООО «Лукойл-Коми».   

Критерий: 3.5., 3.6. 

Идентификационный номер: 

Координаты: 

21 декабря 2020 г. на сайте Минприроды Республики Коми было размещено 

сообщение о том, что межведомственная комиссия провела проверку факта разлива нефти 

под Ухтой.  

Утечка нефти из подземного межпромыслового нефтепровода УПН «Ярега» - ПСП 

«Ухта» была обнаружена вечером 18.12.2020. На следующее утро на место аварии выехала 

комиссия, состоящая из сотрудников Управления делами по ГО и ЧС г.Ухта, Ухтинского 

лесничества и городского отдела по охране окружающей среды Минприроды Коми. 

https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-otchety/avariynost/5284780/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-truboprovodakh-za-12-mesyatsev-2020-goda
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-otchety/avariynost/5284780/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-truboprovodakh-za-12-mesyatsev-2020-goda
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-otchety/avariynost/5284780/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-truboprovodakh-za-12-mesyatsev-2020-goda
https://csr2018.lukoil.ru/hse/kondinsky-lakes
https://www.interfax-russia.ru/ural/main/prirodnadzor-hmao-zayavil-o-nefterazlive-na-uchastke-lukoyla-kompaniya-soobshchaet-ob-incidente-na-vodovode
https://www.interfax-russia.ru/ural/main/prirodnadzor-hmao-zayavil-o-nefterazlive-na-uchastke-lukoyla-kompaniya-soobshchaet-ob-incidente-na-vodovode
https://sitv.ru/arhiv/news/ekologiya-kondinskix-ozyor-v-opasnosti-iz-za-razliva-nefti/
https://www.znak.com/2018-06-06/podarok_ko_dnyu_ekologa
https://www.znak.com/2018-06-15/razliv_nefti_v_prirodnom_parke_v_hmao_nazvali_shumihoy_bez_realnyh_osnovaniy
https://www.znak.com/2018-06-15/razliv_nefti_v_prirodnom_parke_v_hmao_nazvali_shumihoy_bez_realnyh_osnovaniy
https://www.znak.com/2018-08-21/lukoyl_vypisan_shtraf_100_tys_za_razliva_nefti_v_hmao_ucherb_ot_kotorogo_sostavil_10_6_mln
https://www.znak.com/2018-08-21/lukoyl_vypisan_shtraf_100_tys_za_razliva_nefti_v_hmao_ucherb_ot_kotorogo_sostavil_10_6_mln
https://www.znak.com/2018-08-21/lukoyl_vypisan_shtraf_100_tys_za_razliva_nefti_v_hmao_ucherb_ot_kotorogo_sostavil_10_6_mln
https://www.asi.org.ru/news/2018/06/14/yugra-prirodnyj-park-razliv-nefti/
https://oilcapital.ru/news/upstream/07-06-2018/na-mestorozhdenii-lukoyla-v-zapadnoy-sibiri-proizoshel-razliv-nefti
https://oilcapital.ru/news/upstream/07-06-2018/na-mestorozhdenii-lukoyla-v-zapadnoy-sibiri-proizoshel-razliv-nefti
https://oilcapital.ru/article/general/09-06-2018/neftyanaya-reka-ko-dnyu-ekologa
https://www.rosbalt.ru/russia/2018/11/09/1745326.html


Комиссия установила, что авария на нефтепроводе произошла в двух километрах от 

автодороги Ухта-Троицко-Печерск. От места порыва нефтесодержащая жидкость попала в 

расположенную рядом дренажную канаву. Ширина растекания - до трех метров, 

протяженность - 150 м. Общая площадь загрязнения разлившейся нефтью - 450 кв.м.  

Ниже по рельефу, в 150 м от местах разгерметизации, вырыт котлован для сбора 

нефтесодержащей жидкости. Угрозы попадания нефтепродуктов в поверхностные водные 

объекты не установлено. 

На момент осмотра места происшествия комиссией, велись работы по ремонту и 

герметизации нефтепровода, а также по ликвидации загрязнения. В них участвовали 15 

работников НШПП «Яреганефть» компании ООО «Лукойл-Коми», а также 8 единиц 

техники - три экскаватора и пять самосвалов.  

Объем разлившейся нефти в сообщении на сайте Минприроды не указан. 

Публикация сопровождалась фото с места события, на котором видны взрыхленный грунт, 

экскаваторы, другая техника на фоне свежевыпавшего белого снега.  

 

 
 

 
 

21 декабря 2020 г. информация о посещении места события была размещена на 

странице группы ВКонтакте некоммерческой общественной организации «Общественный 

контроль» (г.Ухта - г.Сосногорск). Было отмечено, что очередной разлив произошел в 2 км 

от предыдущего, о котором сообщалось 9 декабря. 

В месте  утечки грунт не сильно замазучен, кроме выхода к дренажной канаве, куда 

по ложбине  ушел основной объем разлившейся нефти.  Толщина слоя нефти в дренажной 

канаве, которая на момент осмотра была покрыта снегом,  от двух до 5 сантиметров, 



возможно больше, т.к. дренаж уходит с уклоном к еловому лесу, откуда водотоки 

направляются в сторону реки Пожня.  

Для подъезда техники идет валка деревьев на полосе от дренажной канавы до 

открытой трассы нефтепровода.  

 

 
 

 
 
В сообщении задается вопрос о причинах столь высокой частоты порывов 

нефтепроводов.  

Есть версия о влиянии блужающих токов на устойчивость металла труб. Рядом с 

местом порыва вдоль трассы двух нефтепроводов проходят также трассы пяти линий 

электропередач. На фотографиях с места события, опубликованных Минприроды, 

действительно видна мощная ЛЭП. 

Возможной причиной столь частых порывов может быть качество труб. 

Есть также вопрос к представителям компании «Лукойл-Коми» о надежности труб 

при перекачке разных по составу нефтесодержащих жидкостей, в том числе, и с 

агрессивными примесями.  

Но все эти вопросы остаются пока без ответа. 

В немногочисленных публикациях средств массовой информации об этом событии 

каких-либо существенных дополнительных сведений обнаружено не было. 

Источники:  

https://mpr.rkomi.ru/mejvedomstvennaya-komissiya-provela-proverku-nefterazliva-pod-

uhtoy 

https://vk.com/@komigk-ocherednoi-poryv-na-nefteprovode-upn-yarega-psp-uhta-npz 

https://mpr.rkomi.ru/mejvedomstvennaya-komissiya-provela-proverku-nefterazliva-pod-uhtoy
https://mpr.rkomi.ru/mejvedomstvennaya-komissiya-provela-proverku-nefterazliva-pod-uhtoy
https://vk.com/@komigk-ocherednoi-poryv-na-nefteprovode-upn-yarega-psp-uhta-npz


https://tass.ru/proisshestviya/10314867 

http://rcc.ru/article/v-komi-proizoshla-utechka-nefti-iz-truboprovoda-lukoyla-77649 

http://au92.ru/msg/v-komi-proizoshla-utechka-nefti-iz-truboprovoda-lukoyla.html 

https://ecosphere.press/2020/12/22/v-komi-proizoshla-tretya-utechka-nefti-za-poslednie-

neskolko-mesyaczev/ 
 
 
Комментарий Компании: 

Участок зачищен и после рекультивации принят межведомственной комиссией, 

подписан соответствующий акт. 

В целях недопущения подобных ситуаций в дальнейшем предприняты меры: 

проведены внеплановая диагностика трубопровода, дополнительный инструктаж 

персонала. 

 

 
7.16. Событие: на Харьягинском месторождении из внутрипромыслового 

трубопровода «Лукойл-Коми»  произошла утечка 110 куб.м. нефтесодержащей 

жидкости.  

Дата: 25 декабря 2020 г. 

Место: Ненецкий автономный округ, Харьягинское месторождение.   

Статус: новое.   

Стороны:   ООО «Лукойл-Коми» - ТПП «Лукойл-Севернефтегаз» 

Критерий: 3.5., 3.6. 

Идентификационный номер: 

Координаты: 

26 декабря 2020 г. на сайте  Департамента природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа было размещено 

сообщение об утечке нефтесодержащей жидкости на Харьягинском месторождении.  

Разгерметизация трубопровода произошла утром 25.12.2020. Уже в полдень разлив 

был локализован. Оперативная межведомственная группа в составе представителей 

Департамента, Прокуратуры, Росприроднадзора, МЧС, лаборатории ЦЛАТИ, УМВД и 

Следственного комитета посетила место происшествия 26.12.2020.  По поручению 

губернатора НАО вместе с межведомственной группой выехали также представители 

средств массовой информации, чтобы обеспечить максимальную прозрачность, а также 

оперативное и объективное информирование. 

На месте разлива идут работы по ликвидации последствий. Разлившуюся жидкость 

и снег собирают вручную и при помощи техники, экскаватора и бульдозера, после чего ее 

вывозят в специальный накопитель. На месте происшествия работали 20 человек и 4 

единицы техники.  

Объем разлива оценен в 110 куб.м. жидкости. Он удален от населенных пунктов и 

водоемов. Причиной разгерметизации, по предварительным данным, мог быть резкий 

перепад температуры воздуха.  

По результатам осмотра оперативной группой нефтесодержащая жидкость из-за 

низких температур лежит на поверхности снежного покрова и не проникла в почву. Вместе 

с тем, по мнению специалистов Росприроднадзора, для подтверждения этих оценок будет 

необходимо взять пробы почвы после того как весной снег растает.  

В конце публикации сообщалось, что «по информации компании-

недропользователя, которая своими силами устраняет последствия аварии, сбор 

загрязнённого снега планируется завершить в ближайшие дни».  

Имя компании-недпропользователя не названо. Не приведены также сведения по 

площади разлива, которая, при его общем объеме 110 куб.м., могла быть значительной.  

Сообщение сопровождалось фотографией с места события.  

https://tass.ru/proisshestviya/10314867
http://rcc.ru/article/v-komi-proizoshla-utechka-nefti-iz-truboprovoda-lukoyla-77649
http://au92.ru/msg/v-komi-proizoshla-utechka-nefti-iz-truboprovoda-lukoyla.html
https://ecosphere.press/2020/12/22/v-komi-proizoshla-tretya-utechka-nefti-za-poslednie-neskolko-mesyaczev/
https://ecosphere.press/2020/12/22/v-komi-proizoshla-tretya-utechka-nefti-za-poslednie-neskolko-mesyaczev/


 

 
 

Средства массовой информации со ссылкой на МЧС, прокуратуру и губернатора 

НАО еще 25 декабря начали сообщать об этом разливе, указывая, что компанией- 

недропользователем является «Лукойл-Коми». Представители ее самого северного 

подразделения ТПП «Лукойл-Севернефтегаз» предоставляли дополнительную 

информацию журналистам. Основной причиной разгерметизации названы экстремально 

низкие температуры (минус 40 градусов по Цельсию), в результате которых могло 

произойти замерзание трубопровода.  

По данным представителей компании в разлившейся жидкости могло быть около 5% 

нефти, т.е. в окружающую среду ее попало около 5,5 т. Средняя толщина замерзшего слоя 

разлившейся жидкости составляет около 10 см, что дает оценку общей площади разлива не 

менее 1100 кв.м.  Судя по опубликованной СМИ второй фотографии с места события, такие 

оценки близки к истине. 

Без обсуждения остался вопрос надежности работы созданной в НАО  

инфраструктуры в зимнее время, т.к. минус 40 градусов  для этого региона не является чем-

то экстремальным. 

 

 
 

Интересная дополнительная информация об этом событии была обнаружена на 

странице ВКонтакте «Комитета спасения Печоры», где под заголовком «Этим трубам место 



на свалке истории» было сообщено, что примерные координаты места разлива  
67°15'55.2"N  и 56°36'02.6"E и размещен видеоматериал во время утечки, до ее 

герметизации.  

 

 
 

 
 



 
 

Источники:  

https://dprea.adm-nao.ru/press-centr/news/25922/ 

https://vk.com/wall-67251390_12821 

https://www.kommersant.ru/doc/4636135 

https://www.rbc.ru/business/26/12/2020/5fe77f259a79475872304749 

https://ria.ru/20201225/utechka-1590988472.html 

https://tass.ru/proisshestviya/10360453 

https://tass.ru/proisshestviya/10360665 

https://www.interfax.ru/russia/743142 

https://www.gazeta.ru/social/news/2020/12/26/n_15417020.shtml 

https://www.rosbalt.ru/russia/2020/12/26/1880043.html 

https://1prime.ru/regions/20201226/832688004.html 

https://www.ng.ru/news/698889.html 

https://oilcapital.ru/news/companies/28-12-2020/ekstremalnyy-moroz-vyzval-razliv-

neftesoderzhaschey-zhidkosti-na-haryage 

https://neftegaz.ru/news/incidental/657240-na-kharyaginskom-mestorozhdenii-v-nao-

proizoshel-razliv-nefteproduktov/ 

https://www.vesti.ru/article/2504035 

https://russian.rt.com/russia/news/816913-nao-utechka-proverka 

https://mir24.tv/news/16441273/prokuratura-vyyasnyaet-obstoyatelstva-razliva-

neftesoderzhashchei-zhidkosti-v-nao 

https://otr-online.ru/news/prokuratura-iniciirovala-proverku-posle-razliva-

nefteproduktov-v-nao-170148.html 

https://vm.ru/news/850807-prokuratura-nao-nachala-proverku-posle-razliva-na-

haryaginskom-mestorozhdenii 

https://echo.msk.ru/news/2764464-echo.html 

https://www.dp.ru/a/2020/12/25/Razliv_nefti_proizoshjol_na 

http://rcc.ru/article/v-neneckom-okruge-razlilos-110-kubometrov-neftesoderzhaschey-

zhidkosti-77747 

https://rossaprimavera.ru/news/1d95fb94 

 
 
Комментарий Компании: 

Мероприятия по зачистке территории выполнены в полном объеме, что 

подтверждается актом межведомственной комиссии с участием представителей 

https://dprea.adm-nao.ru/press-centr/news/25922/
https://vk.com/wall-67251390_12821
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госорганов. Продолжается мониторинг состояния окружающей среды в районе 

разгерметизации. Участок трубопровода заменен.   

 
 

7.17. Событие:  на Южно-Ягунском  месторождении «Лукойл-Западная Сибирь» 

произошел крупный пожар в машинном зале газокомпрессорной станции.  

Дата: 28 декабря 2020 г. 

Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район,  Южно-

Ягунское месторождение (30 км от г.Когалым).  

Статус: новое.   

Стороны:   АО «Лукойл - Западная Сибирь»   

Критерий: 3.5. 

Идентификационный номер: 

Координаты: 

28 декабря 2020 г. в 17-29  по местному времени (15-29 мск.) в МЧС поступила 

информация о возгорании в машинном здании газовой компрессорной станции, 

расположенной на месторождении, находящемся в 30 км от г.Когалым (Сургутский район 

ХМАО-Югры). Название месторождения и компании  в сообщении не указаны. 

Уже в  17.35 на место прибыли первые подразделения МЧС России. В это время уже 

шло факельное горение в машинном зале на всей площади. 

В 23-09 горение на общей площади 200 кв.м. было ликвидировано. Пострадал один 

человек, который был госпитализирован  в удовлетворительном состоянии.  

Средства массовой информации активно освещали это событие. Со ссылкой на 

пресс-службу компании «Лукойл» они сообщали, что возгорание произошло на Южно-

Ягунском месторождении. Число участников ликвидации пожара по различным 

источникам составило от 41 до 58 человек, при этом использовалось 13-16 единиц техники. 

В двух сообщениях говорилось о том, что пожар мог создать проблемы для 

теплообеспечения гор.Когалым, в котором для отопления используется попутный нефтяной 

газ с месторождения:   

«В сети стала появляться информация о возможном отключении 
отопления в Когалыме из-за пожара. Глава города Николай Пальчиков 
опроверг эту информацию, обратившись к горожанам: «Уважаемые 
когалымчане! Как вы уже знаете, в 30-ти километрах от города на 
компрессорной станции в машинном зале произошло возгорание. В 
настоящий момент на месте работают пожарные расчеты и 
оперативные службы, все исчерпывающие меры безопасности 
приняты». 

Николай Пальчиков также добавил, что проведено оперативное совещание с 

руководителями ресурсоснабжающих организаций. Поставщики газа приняли решение 

задействовать реверсную схему газоснабжения из Покачей и Лангепаса. В настоящее 

время оборудование работает в штатном режиме. Температуру в системе 

теплоснабжения полностью восстановили и угрозы отключения отопления нет. Все 

технологические процессы под контролем». 
Похоже, что пожар на месторождении действительно мог повлиять на 

теплоснабжение г.Когалым, но, благодаря наличию резервных возможностей и 

оперативным действиям, эта проблема была решена.  

Некоторые СМИ публиковали визуальную информацию с места события, на которой 

видно, что пожар был мощным.  

О причинах пожара, экономических потерях, продолжительности аварийно-

восстановительных работ в открытых источниках информации не обнаружено.  



 
 

 
 

Через несколько месяцев после этой аварии Ростехнадзор опубликовал результаты 

технического расследования. 28.12.2020 г. на Когалымской компрессорной станции  Южно-

Ягунского месторождения ООО «Лукойл-Западная Сибирь» при пуске резервного 

компрессора произошло разрушение корпуса цилиндра низкого давления, его 

разгерметизация и воспламенение перекачиваемого газа.  

В результате этой аварии было повреждено здание и оборудование, а слесарь по 

ремонту технологических установок получил травмы легкой степени тяжести. По данным 

Ростехнадзора расходы на ликвидацию последствий этой аварии составили 120,5 

тыс.рублей, а прямые потери - 126,7 тыс.рублей.  

 Технические причины аварии - разрушение корпуса цилиндра низкого давления 

компрессора вследствие воздействия на него обломков статора. 

Организационные причины: 

• несвоевременная замена диафрагм компрессора; 

• неудовлетворительная организация технического обслуживания, 

предупредительного ремонта нефтепромыслового оборудования, применяемого на 

опасном производственном объекте; 

• неудовлетворительная организация технического контроля и ревизии 

оборудования после проведения технического обслуживания и планово-

предупредительного ремонта с последующим вводом его в эксплуатацию на 

опасном производственном объекте. 

В качестве мер профилактики против повторения такого рода аварий в дальнейшем 

Ростехнадзор указывает на необходимость повышения качества ремонта компрессоров, в 

том числе, при полной разборке - проведение ревизии и отбраковки всех деталей и узлов. 



Должна быть проведена ревизия арматуры системы противоаварийной защиты и проверка 

времени ее срабатывания.  

Материалы Ростехнадзора иллюстрировались фотографиями с места события, на 

которых видны сильные разрушения компрессорной станции, что вызывает сомнения в 

корректности оценки расходов и потерь в результате этой аварии. 
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Комментарий Компании: 
Факельное горение в машинном зале на общей площади 200 кв.м. было оперативно 

ликвидировано.  
В феврале 2021 года завершено восстановление машинного зала компрессорной 

станции. В настоящее время в работе 3 компрессора. Запуск четвертого компрессора 
запланирован  в ноябре 2021 года.  

Ущерб атмосферному воздуху возмещен. 
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