Спорные проблемы, аварии и инциденты компаний
нефтегазового сектора России в 2017 году
(критерии 3.5. и 3.6. Рейтинга социально-экологической
ответственности)
В 2017 году у «Сургутнефтегаз» было зафиксировано 11 спорных
ситуаций, аварий и инцидентов

Сургутнефтегаз
В 1 квартале 2017 г. зафиксированы 3
ситуации, аварии и инцидента.

спорных экологических

2017_Q1_11.1. Событие: разлив нефти из неиспользуемого трубопровода на
Быстринском месторождении «Сургутнефтегаза».
Дата: 22 (17?) февраля 2017 г.
Место: ХМАО.
Статус: новое.
Стороны: ОАО «Сургутнефтегаз», портал URA.RU, Природнадзор Югры.
1 марта 2017 г. портал URA.RU сообщил о крупном разливе нефти на территории
Быстринского месторождения, на котором ведет работы одно из крупнейших
подразделений
«Сургутнефтегаза»
—
НГДУ
«Быстринскнефть».
Согласно
информационным источникам портала, было загрязнено около 15 км реки и береговой
полосы (Быстринка, протока Минчимка, впадающая в реку Обь) (1).
Согласно другим СМИ, разлив нефти был обнаружен еще 17 февраля. Его размеры
не столь велики — 1200 кв.м. Он отделен от протоки Минчимка дамбой. Идут активные
круглосуточные работы по уборке разлившихся нефтепродуктов. В протоке установлены
боновые заграждения с сорбентами. Тем не менее, приведенные в сообщении
иллюстрации (если они действительно с места событий) производили сильное
впечатление (2)

2 марта на сайте Природнадзора Югры появилось сообщение под заголовком «У
страха глаза велики». Официальная информация об «экологической катастрофе»
описанной СМИ». (3)
В нем сообщалось, что действительно, в Природнадзор Югры 22 февраля
поступила информации о разливе нефти на Быстринском месторождении. Его площадь
составила 0,4 га, но никак не 15 км берега, о которых сообщил портал URA.RU.
Оперативная группа Природнадзора Югры совместно с представителями
Сургутнефтегаза обследовала загрязненный нефтью участок в 179 квартале Сургутского
участкового лесничества. Его длина составляет 504 м, ширина около 10 м. Стволы
находящихся на участке деревьев загрязнены нефтепродуктами на различную высоту.
На участке расположены углубления, в которой находится пока не откачанная
нефть. Работает 20 единиц тяжелой техники. Загрязненный участок обвалован.

Загрязненный нефтью участок отделен от протоки Минчимка дамбой, высота
которой 7-8 метров. Ведется визуальный контроль наличия нефтепродуктов в воде.
Установлены боновые заграждения.
По информации ОАО «Сургутнефтегаз» 22 февраля был установлен источник
разлива нефтесодержащей жидкости. Это выведенный из эксплуатации нефтепровод
ДНС-2 — ДНС-1. Были проведены ремонтные работы с использованием хомута и начата
откачка нефтепродуктов из трубопровода.
По мнению Природнадзора Югры:
«Масштаб аварийного разлива нефти «несколько преувеличен» представителями
информационного портала URA. RU до размеров экологической катастрофы. В погоне за
количеством просмотров представители СМИ используют громкие заголовки статей:
«В ХМАО экологическая катастрофа из-за нефтяников», а за этими заголовками
скрывается непроверенная информация, основанная чаще всего на домыслах и слухах.
Если подойти к подготовке материала ответственно и серьезно, получив полную
официальную информацию нескольких сторон, то окажется масштаб бедствия не так
велик».
Примечание составителя
После такого разъяснения остаются неясными несколько вопросов:
1. Когда реально началась утечка нефтепродуктов — 17 или 22 февраля 2017 г.?
Было ли подано официальное сообщение в Природнадзор Югры, когда источник утечки
был, наконец, обнаружен?
2. Почему Природнадзор Югры опубликовал на своем сайте официальную
информацию только 2 марта, т.е. через неделю после того, как сообщение о крупном
разливе появилось на сайте URA. RU?
3. Каков объем разлившейся нефти, и каким он должен быть, чтобы Природнадзор
не смог заявить что «масштаб бедствия не так велик»?
Источники:
1. http://ura.ru/news/1052279493

2. http://sitv.ru/arhiv/news/social/98527/, http://sitv.ru/arhiv/news/incidents/98436/
3. http://www.prirodnadzor.admhmao.ru/vse-novosti/734588/
Комментарий ОАО «Сургутнефтегаз» (июль 2018 г.)

Информация об инциденте размещена на сайте ОАО «Сургутнефтегаз» и доступна
по следующему пути: Ответственность – Экология – Природоохранные аспекты
хозяйственной деятельности – Показатели воздействия на окружающую среду – Сведения
об инцидентах на нефтепромыслах ОАО «Сургутнефтегаз» за 2017 год.
Из-за резонанса, созданного порталом URA. RU, в отношении ОАО
«Сургутнефтегаз» проведены проверки, с выездом и осмотром места разлива нефти,
различными органами контроля и надзора, в т.ч. Природнадзор Югры, Управление
Росприроднадзора по ХМАО-Югре, Северо-Уральское управление Ростехнадзора, Отдел
государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их
обитания по ХМАО-Югре, Природоохранная прокуратура, ОМВД России по Сургутскому
району. Проведение проверок было на контроле Прокуратуры Сургутского района. Ни
одно ведомство не усмотрело «бедствия», а именно чрезвычайной ситуации
Ответы на примечания составителя.
1. Разлив нефти Обществом обнаружен 17.02.2017 при обходе трубопровода.
Незамедлительно разлив был локализован. Сложность рельефа и наличие
полутораметрового снежного покрова на обследуемом участке не позволили оперативно
выявить источник разлива нефти, ввиду того, что на месте разлива проложено несколько
трубопроводов. Кроме того, участок разлива находился в непосредственной близости от
федеральной автодороги Сургут – Лянтор, поэтому не исключался несанкционированный
слив нефтепродуктов неустановленным лицом, ранее такие случаи были зафиксированы.
22.02.2017, после очистки территории от снега был установлен источник разлива
нефти является выведенный из эксплуатации трубопровод «ДНС-2 – ДНС-1». Сообщение
о разливе нефти передано письмом ОАО «Сургутнефтегаз» №01-51-59-725 от 22.02.2017.
2. ОАО «Сургутнефтегаз» не известны причины, по которым информация о
разливе нефти размещена на сайте Природнадзора Югры именно 02.03.2017.
3. Фактический объём разлившейся нефти составил 7,482 м3 (6,644 т), на площади
1247 м2. 100% разлитой нефти было собрано и утилизировано. Участок рекультивирован
в 2017 году.
Каким должен быть объём разлившейся нефти, чтобы Природнадзор не смог
заявить, что «масштаб бедствия не так велик»?
ОАО Сургутнефтегаз не вправе комментировать высказывания представителей
надзорных органов, но в данном случае считает заявление Природнадзора Югры вполне
обоснованным.
Что касается нашего мнения, то необходимо принять во внимание следующее. Так
называемый «масштаб бедствия» зависит от тяжести последствий для населения и окружающей среды. Следует учесть, что разлив был локализован и ликвидирован в
кратчайшие сроки, при этом исков по возмещению ущерба природным ресурсам и
гражданам не предъявлялось, последствия этого разлива в СМИ и органах
исполнительной и муниципальной власти в последующем не отмечались, чрезвычайной
ситуации либо угрозы возникновения чрезвычайной ситуации не объявлялось. Таким
образом, утверждение одного из СМИ о бедствии, является, как минимум,
безосновательным.

2017_Q1_11.2. Событие: протесты коренного населения и «Гринпис России»
против изменения зонирования природного парка Нумто, что позволит ОАО
«Сургутнефтегаз» расширить добычу нефти на его территории.
Дата: 1 квартал 2017 г.
Место: ХМАО, ЯНАО.
Статус: продолжающееся.
Стороны: Правительство ХМАО-Югры, местное коренное население, Гринпис
России.
В соответствии с условиями лицензий на право пользования недрами ОАО
«Сургутнефтегаз» осуществляет деятельность на территории природного парка Нумто с
1999 года и ведет добычу нефти в его границах с 2008 года.
В течение 1 квартала 2017 года продолжались протесты против измененного 28
октября 2016 г. Правительством Ханты-Мансийского автономного округа Югры
зонирования природного парка «Нумто». Это позволит компании «Сургутнефтегаз» вести
добычу нефти на водно-болотных угодьях, являющихся самым ценным участком
природного парка.
Прошел сбор подписей под обращениями граждан с протестами против такого рода
изменений. Собрано более 600 подписей коренных жителей к президенту России с
просьбой защитить Нумто.
В письме говорится, что озеро Нумто является святыней для коренных жителей
Ханты-Мансийского автономного округа Югры и кочевых народов Ямальской тундры. До
сих пор многие ненцы и ханты Ямало-Ненецкого округа совершают паломничества к
озеру Нумто, в котором по преданиям этих народов с особой силой проявилась благодать
верховного Бога Неба — Нума.
В письме говорится о том, что без проведения экологической экспертизы,
получения одобрения со стороны коренного населения зонирование парка было изменено
таким образом, что 50% охраняемых заповедных земель вошли в зону хозяйственного
использования, где допускается добыча нефти.
Подписавшие письмо уверены, что Президент России, гарант Конституции в 2017
году, который объявлен Годом экологии в России, спасет священное озеро Нумто и
окружающую его заповедную территорию.
20 февраля 2017 г. в Москве Гринпис была проведена пресс-конференция по
ситуации с сохранением озера Нумто.
20 марта 2017 года был начат массовый сбор подписей под коллективным письмом
группе экспертов ООН по правам коренных народов, которые 17–21 марта проводили
работы в г. Ханты-Мансийске. В нем отмечается, что на протяжении многих лет ОАО
«Сургутнефтегаз» добывает нефть в районе оз. Нумто, в основном в южной части
природного парка. В самой ценной его части, на водно-болотных угодьях рядом со
священным озером Нумто, добыча нефти была запрещена.
В 2016 году, с точки зрения Гринпис России, вопреки мнению большинства
представителей коренных народах, которое было высказано на общественных слушаниях,
зонирование парка было пересмотрено, и добыча нефти на водно-болотных угодьях была
разрешена. Не были проведены экологическая и этнологическая экспертизы, которых
требовали местные жители на общественных слушаниях.
На этом фоне представитель Правительства, вице-губернатор Югры А.Забозлаев
отметил, что «Сургутнефтегаз», осваивая лицензионные участки около озера Нумто, не
допустил ни одной аварии. Работа компании стала наглядным примером того как экология
и экономика идут рука об руку.
По мнению представителей компании и ее сторонников, «Сургутнефтегаз» сделает
много полезного для жителей деревни Нумто. По сделанному нефтяниками зимнику
завозят грузы, в том числе дрова и стройматериалы, товары и продукты, улучшено

транспортное сообщение. Уже построены жилые дома, социальные объекты. Из поселка
вывезена свалка металлолома. Будет решена проблем чистой питьевой воды для поселка.
Была пересмотрена в сторону уменьшения территория для хозяйственной
деятельности, были учтены интересы владельцев оленей. Для предотвращения гибели
краснокнижных птиц на линиях электропередач устанавливаются защитные устройства.
Оказывается поддержка природному парку Нумто, в котором инспекторами
работают представители коренного населения. Часть из них также устроилась на работу в
«Сургутнефтегаз».
В комментарии на исходный вариант описания события в Обозрении ОАО
«Сургутнефтегаз» отмечено следующее:
«…официальные обращения в ОАО «Сургутнефтегаз» по вопросам работы
Компании в Парке от Гринпис России или представителей КНМС в 2017 году не
поступали.
Со стороны природоохранных органов претензий к работе ОАО
«Сургутнефтегаз» на территории Парка в течение 2017 года не поступало, факты
нарушения ОАО «Сургутнефтегаз» природоохранного законодательства, а также
режимов функционального зонирования природного парка отсутствуют.
Работая в Парке, ОАО «Сургутнефтегаз» неукоснительно соблюдает режимы
функционального
зонирования
Парка
и
объекта
культурного
наследия
«Достопримечательное место «Нумто».
Территории месторождений Компании с Достопримечательным местом
«Нумто» и акваторией озера Нумто не пересекаются. Все объекты ОАО
«Сургутнефтегаз» находятся на значительном удалении.
Информация об инциденте размещена на сайте ОАО «Сургутнефтегаз» и
доступна». (прим.сост. полный текст комментария - см. ниже)
Источники:
http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2017/numto-20-02-2017/
http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/blogs/green-planet/blog/58985/
http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2017/indigenous-17-03-2017/
http://www.rosbalt.ru/russia/2016/02/17/1490874.html
http://sitv.ru/arhiv/news/social/99131/
http://sitv.ru/arhiv/news/social/98390/
http://sitv.ru/arhiv/news/social/98793/
http://sitv.ru/arhiv/news/economics/98558/
http://sitv.ru/arhiv/news/economics/98675/
http://sitv.ru/arhiv/news/ugra/98600/
Комментарий ОАО «Сургутнефтегаз» (июль 2018 г.)
Из названия события необходимо исключить слова «и намерений
«Сургутнефтегаза» начать добычу нефти на его территории», т.к. в соответствии с
условиями лицензий на право пользования недрами ОАО «Сургутнефтегаз»
осуществляет деятельность на территории природного парка с 1999 года, добыча нефти
в границах парка осуществляется с 2008 года.
Кроме того, упоминаемые в описании события протесты касались измененного 28
октября 2016 г. правительством Ханты-Мансийского автономного округа Югры
зонирования природного парка «Нумто». В связи с чем следует исключить ОАО
«Сургутнефтегаз» из перечня сторон по спорной ситуации, т.к. изменение зонирования
природного парка было инициировано Правительством ХМАО-Югры. Все работы,
связанные с внесением изменений в зонирование природного парка «Нумто», выполнял и
контролировал Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Учитывая, что в описании события приводится точка зрения Гринпис России, то
абзац седьмой необходимо дополнить словами «с точки зрения Гринпис России» и

изложить в следующей редакции:
«Однако в 2016 году, с точки зрения Гринпис России, вопреки мнению
большинства представителей коренных народах, которое было высказано на
общественных слушаниях, зонирование парка было пересмотрено, и добыча нефти на
водно-болотных угодьях была разрешена. Не были проведены экологическая и
этнологическая экспертизы, которых требовали местные жители на общественных
слушаниях.»
Следует отметить, что общественные слушания по проекту внесения изменений в
зонирование природного парка «Нумто», состоявшиеся 25.02.2016 в г.Белоярский,
организованы по заказу Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора
экономики ХМАО-Югры.
В ходе общественных обсуждений получены замечания и предложения
общественности по доработке материалов по ОВОС, уточнению границ и режимов
функциональных зон парка.
Кроме того, официальные обращения в ОАО «Сургутнефтегаз» по вопросам
работы Компании в Парке от Гринпис России или представителей КНМС в 2017 году не
поступали.
Со стороны природоохранных органов претензий к работе ОАО «Сургутнефтегаз»
на территории Парка в течение 2017 года не поступало, факты нарушения
ОАО «Сургутнефтегаз» природоохранного законодательства, а также режимов
функционального зонирования природного парка отсутствуют.
Работая в Парке, ОАО «Сургутнефтегаз» неукоснительно соблюдает режимы
функционального
зонирования
Парка
и
объекта
культурного
наследия
«Достопримечательное место «Нумто».
Территории месторождений Компании с Достопримечательным местом «Нумто» и
акваторией озера Нумто не пересекаются. Все объекты ОАО «Сургутнефтегаз»
находятся на значительном удалении.
Информация об инциденте размещена на сайте ОАО «Сургутнефтегаз» и
доступна

2017_Q1_11.3. Событие: «Гринпис России» обратился с письмо к экспертам
ООН по правам коренных народов о ситуации с шаманом народа С. Кечимовым,
протестующим против деятельности «Сургутнефтегаза» на оз. Имлор.
Дата: 20 марта 2017 г.
Место: ХМАО.
Статус: продолжающееся.
Стороны: АО «Сургутнефтегаз» (дискуссионно), шаман народа ханты С.
Кечимов, Гринпис России, сотрудник.
20 марта 2017 Гринпис России начал сбор подписей под коллективным письмом к
членам группы экспертам ООН по правам коренных народов, которые 17–21 марта
проводили работу в г. Ханты-Мансийске.
В письме обращается внимание на уголовное дело против представителя народа
ханты Сергея Кечимова (шамана и хранителя священного озера Имлор), возбужденное
после
его
многочисленных
попыток
фиксировать
правонарушения
ОАО
«Сургутнефтегаз», ведущего работы на озере.
В феврале 2017 года Сергей Кечимов судом Сургутского района ХМАО был
признан виновным в угрозе убийством осенью 2014 года сотрудников «Сургутнефтегаза»,
которые работали на территории священного для хантов и манси озера Имлор. Кроме
того, он застрелил собаку одного из сотрудников компании. Кечимов был приговорен к
исправительным работам, однако от наказания был освобожден на основе акта амнистии в
связи с 70-летием победы.
Кечимов свою вину не признал. По его мнению угрозы убийством не было. Он
пытался остановить работы, которые оказывали негативное воздействие на природу

священного озера. Относительно убийства собаки — это была реакция на то, что она
загрызла принадлежащего Кечимову оленя.
Источники:
http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/blogs/green-planet/blog/58985/
http://muksun.fm/2017/03/22/skoro-zemli-sovsem-ne-ostanetsya-i-russkie-budutpobezhdeny/
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Уголовное дело в отношении гражданина С.В.Кечимова возбуждено по ст.119
Уголовного кодекса РФ по факту угрозы убийством гражданину. ОАО «Сургутнефтегаз»
не является участником по данному делу.
В силу требований Уголовно-процессуального кодекса РФ юридические лица по
делам указанной категории не являются участниками уголовного судопроизводства, так
как объектом посягательства в данном случае являются жизнь и здоровье граждан.
Уголовные дела по ст.119 УК РФ не являются уголовными делами частного обвинения и
возбуждаются при наличии любой информации без заявления потерпевшего.
ОАО «Сургутнефтегаз» не имеет отношения к данному делу, не привлекалось при
производстве предварительного следствия по делу и не располагает информацией об
обстоятельствах дела.
Действия Гринпис России и гражданина С.В.Кечимова, в попытках связать
деятельность ОАО «Сургутнефтегаз» в районе озера Имлор с уголовным
правонарушением С.В.Кечимова, были направлены на пиар-компанию в пользу Гринпис
России и избежание либо смягчение уголовного наказания для гражданина С.В.Кечимова.
Констатация факта, что собака, убитая гражданином С.В.Кечимовым,
принадлежала сотруднику ОАО «Сургутнефтегаз» является абсурдом, не имеющим не
только доказательств, но и разумных объяснений по каким признакам была установлена
принадлежность собаки сотруднику ОАО «Сургутнефтегаз». Так же отсутствуют
свидетельства того факта, что убийство оленя собакой действительно произошло.
На объектах и в районах деятельности ОАО «Сургутнефтегаз», в том числе в
районе объекта культурного наследия местного значения достопримечательное место
«Священное озеро Имлор», запрещено сотрудникам ОАО «Сургутнефтегаз» содержать
или прикармливать собак, а так же диких животных. Для обеспечения контроля за
территорией района создана группа производственного экологического контроля, которая
постоянно патрулирует территорию на предмет соблюдения природоохранного
законодательства, в том числе своевременной фиксации и отлова бродячих собак.
Официальных обращений в ОАО «Сургутнефтегаз» по вопросам работы компании
на озере Имлор от Гринпис России или представителей КНМС в 2017 году не поступало.
Со стороны природоохранных органов претензий к работе ОАО «Сургутнефтегаз»
на территории района озера Имлор в течение 2017 года не поступало, факты нарушения
ОАО «Сургутнефтегаз» природоохранного законодательства, в районе и на территории
«Достопримечательное место «Священное озеро Имлор» отсутствуют.
Строительство всех объектов в районе объекта культурного наследия местного
значения достопримечательное место «Священное озеро Имлор», расположенного в
границах родового угодья №6Р, согласовано С.В.Кечимовым и остальными семью
главами родового угодья №6Р. Согласование строительства объектов подтверждено
документально, в том числе финансовыми документами, подтверждающими выплату
компенсаций.
Информация об инциденте размещена на сайте ОАО «Сургутнефтегаз» и
доступна

Во 2 квартале 2017 г. зафиксирована 1 авария.
2017_Q2_14.1. Событие: в результате взрыва на Киришском НПЗ погибли 4
человека.
Дата: 25 мая 2017 г.
Место: г. Кириши Ленинградской области.
Статус: новое.
Стороны: Киришский НПЗ - ООО «КИНЕФ» (дочерняя компания
«Сургутнефтегаза»), пострадавшие, следственные органы.
25 мая 2017 г. на Киришском нефетеперерабатывающем заводе (ООО «Кинеф» дочерняя компания «Сургутнефтегаза») во время ремонтных работ на факельном
хозяйстве произошел «хлопок» с последующим горением на площади 6 кв.м, которое
было быстро ликвидировано.
Несмотря на небольшие размеры пожара, в результате этой аварии погибли 4
сотрудника предприятия (на месте и впоследствии в больнице). Непосредственная
причина взрыва и вспышки - накопление пирофорных соединений, которые
самовоспламенились.
Следственной управление Следственного комитета России по Ленинградской
области возбудило дело по ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на
взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Источники:
https://rg.ru/2017/05/25/reg-szfo/v-lenoblasti-proizoshel-hlopok-na-neftebaze.html
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/05/26/691626-vkrattse
https://ria.ru/incidents/20170525/1495110578.html
https://ria.ru/incidents/20170525/1495047920.html
http://47channel.ru/event/Posle_ChP_na_neftepererabativayuschem_zavode_zavedeno_u
golovnoe_delo/
http://lenoblinform.ru/news/vzryv-260517.html
http://www.rosbalt.ru/piter/2017/05/25/1618108.html
https://topspb.tv/news/2017/05/25/vzryv-na-neftebaze-v-kirishah-postradavshih-dostaviliv-kliniku-termicheskih-porazhenij-vma/
https://topspb.tv/news/2017/05/25/pryamoe-vklyuchenie-vzryv-na-neftebaze-proizoshelv-hode-profilakticheskih-rabot/

В 3 квартале 2017 г. зафиксированы 3 спорных ситуации и 1 авария.
2017_Q3_12.1. Событие: проблема природного парка «Нумто», на территории
которого ОАО «Сургутнефтегаз» ведет добычу нефти, была поднята на прошедшей
в Швейцарии сессии Экспертного механизма по правам коренных народов при
Совете ООН по правам человека.
Дата: 12 июля 2017 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ Югра, природный парк «Нумто».
Статус: продолжающееся.
Стороны: «Сургутнефтегаз», коренные и малочисленные народы, Гринпис, Совет
ООН по правам человека.
На прошедшей в Женеве (Швейцария) 10 сессии Экспертного механизма по
правам коренных народов при Совете ООН по правам человека выступил Владимир
Чупров – представитель Гринпис России и Комитета спасения Печоры.
Он обратил внимание на то, что коренные народы в России продолжают терять
места своего традиционного обитания, в том числе священные для них природные
объекты. Примером такого рода процессов являются озера Имлор и Нумто.
Подготовленный экспертами ООН в 2010 году доклад содержал рекомендацию о
необходимости разработки законодательно-нормативной базы, включая механизмы
консультаций между ресурсодобывающей промышленностью и коренными народами. Эта
рекомендация не была выполнена.
В.Чупров предложил отказаться от планов добычи нефти на наиболее ценных для
коренных народов территориях, включая природный парк «Нумто». Он обратил внимание
на то, что в докладе экспертов ООН 2010 года природный парк «Нумто» был приведен как
положительный пример территории, свободной от промышленного использования. С тех
пор ситуация коренным образом изменилась, и сейчас на этой территории полным ходом
идет подготовка к добыче нефти.
Источники:
http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2017/indigenous-0712/
http://sakhalife.ru/grinpis-rossii-zastupilsya-za-korennyie-narodyi-na-zasedanii-oon/
https://ura.news/news/1052296878
https://ugra-news.ru/article/24082017/53786
https://sitv.ru/arhiv/news/social/104428/
https://ugratv.ru/news/society/ugrozy_bioraznoobraziyu_net_uchyenye_rabotayut_v_prirodnom_parke_num
to/
https://ugra-news.ru/article/22092017/55546
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…
Природный парк «Нумто» является положительным примером взаимодействия
коренных жителей и природопользователей и в настоящее время. Научные исследования
подтверждают отсутствие значимого техногенного воздействия на экосистемы
природного парка.
Следует отметить, что ОАО «Сургутнефтегаз» ведет постоянную работу по
взаимодействию с коренными жителями, проживающими в Парке, включая национальную
деревню Нумто. Претензии или недовольство жителей, связанных с работой Компании в
Парке, в том числе связанной с изменением зонирования Парка, отсутствуют.
В соответствии с условиями социально-экономических соглашений с Белоярским
районом и дирекцией Парка за 13 лет перечислено более 215 млн рублей на нужды

проживающих в Парке представителей КМНС. Эта сумма включает как денежные
компенсации, так и затраты на строительство в деревне Нумто сельского клуба, визитцентра Парка, быстровозводимых жилых домов, здания почты и ФАП, поставку жителям
Парка строительных материалов, ГСМ, предоставление авиа- и автотранспорта для нужд
жителей деревни Нумто.
Работая в Парке, а также в районе озера Имлор, ОАО «Сургутнефтегаз»
неукоснительно соблюдает режимы функционального зонирования Парка и объектов
культурного наследия «Достопримечательное место «Нумто» и достопримечательное
место «Священное озеро Имлор».
У ОАО «Сургутнефтегаз» отсутствуют намерения по добыче нефти в районе
территории достопримечательного места «Нумто», озера Нумто и национальной деревни
Нумто, т.к. территории месторождений Компании с Достопримечательным местом
«Нумто», акваторией озера Нумто и деревней Нумто не пересекаются. Все объекты ОАО
«Сургутнефтегаз» находятся на значительном удалении.

2017_Q3_12.2. Событие: фонтанирование газосодержащей жидкости без
возгорания на Талаканском месторождении «Сургутнефтегаза»
Дата: 15-19 июля 2017 г.
Место: Республика Саха-Якутия, Талаканское месторождение.
Статус: новое.
Стороны: ОАО «Сургутнефтегаз», Минэнерго, Ростехнадзор.
Крнтерий: 3.5.
15 июля 2017 г в 4-30 на Восточном блоке Талаканского нефтегазового
месторождения ОАО «Сургутнефтегаз» произошло разрушение устьевого оборудования и
обсадных колонн на скважине №119п куста 20. Началось фонтанирование
газосодержащей жидкости без возгорания.
Пострадал и госпитализирован один человек.
По мнению Ситуационно-аналитического центра Минэнерго «последствий и
угрозы окружающей среде нет».
Тем не менее, на сайте Минэнерго 15 июля 2017 г. появилось официальное
сообщение, о том, что «ситуация находится на контроле Минэнерго России».
16 июля 2017 г. из г. Сургут на место аварии прибыла оперативная группа
аварийно-спасательного
формирования
«Западно-Сибирская
противофонтанная
военизированная часть», начаты работы по глушению скважины.
19 июля в 15-00 работы по глушению скважины завершены. Решается вопрос о ее
дальнейшей эксплуатации.
16 сентября 2017 г. Ленское управление Ростехнадзора завершило расследование
этой аварии. Комиссией было установлено, что основной причиной явилось вскрытие
скважиной локальной реликтовой газогидратной залежи природного происхождения в
верхней части разреза. Вследствие растепления в летний период это создало аномальное
давление, которое разрушило обсадные колонны скважины с последующим выбросом
верхней части колонны и фонтанной арматуры. Одним из доказательств этого является
аномально высокое давление, которое в нормальных условиях эксплуатации и добычи не
должно было превышать 110-115 атм.
Возможность нахождения реликтовых газогидратных залежей вне зоны
стабильности
газогидратов
подтверждена
научно-исследовательскими
и
экспериментальными работами на месторождениях, находящихся в зоне распространения
многолетнемерзлых пород.
Талаканское месторождение находится в зоне островного распространения
мерзлоты и нахождение реликтовых газогидратных залежей здесь возможно.
Источники:

http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
https://minenergo.gov.ru/node/8737
http://lensk.gosnadzor.ru/news/65/372/
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Информация об инциденте размещена на сайте ОАО «Сургутнефтегаз» и
доступна по следующему пути: Ответственность – Экология – Природоохранные аспекты
хозяйственной деятельности – Показатели воздействия на окружающую среду –
Сведения об инцидентах на нефтепромыслах ОАО «Сургутнефтегаз» за 2017 год.
Письмом ОАО «Сургутнефтегаз» от 27.11.2018 №01-51-59-4167, в адрес директора
по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы Е.А.Шварца, был
направлен
перечень
сведений
об
инцидентах
на
нефтепромыслах
ОАО
«Сургутнефтегаз» за 2017 год, в числе которых значилось данное событие.
Управление Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия), установлено
отсутствие вины в действиях ОАО "Сургутнефтегаз", дело об административном
правонарушении прекращено.
Учитывая отсутствие претензий со стороны контрольно-надзорных органов и
общественности, не ясна цель и причина отнесение данного события к спорным
ситуациям.
Прим.сост. Это событие является аварией, сведения о которой важны для
понимания проблем, которые будут возникать при добыче углеводородов в условиях
вечной мерзоты.

2017_Q3_12.3. Событие: активисты «Зеленого фронта» обнаружили не
убранный старый разлив нефти на берегу озера в районе работ «Лянторнефть» и
«Нижнесортымcкнефть» (дочерние «Сургутнефтегаза»).
Дата: 18 июля 2017 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ Югра.
Статус: новое.
Стороны: НГДУ «Нижнесортымнефть» и «Лянторнефть» (оба - дочерние
«Сургутнефтегаза»), природоохранная организация «Зеленый фронт», средства массовой
информации.
18 июля 2017 г. активисты общественной природоохранной организации «Зеленый
фронт» сообщили об обнаружении в ходе экологического мониторинга в окрестностях
г.Лянтор около 5 га загрязненных нефтью земель. В этом районе находится
месторождение НГДУ «Лянторнефть». На берегу озера, где находится загрязненная
территория, установлена табличка «Нефтепровод НГДУ «Нижесортымскнефть». Обе эти
компании являются дочерними «Сургутнефтегаза».
Около берега озера и в воде видны участки песка, пропитанные черной
маслянистой массой с характерным запахом нефтепродуктов. Природоохранные
активисты предполагают, что обнаружили старый разлив нефти, которые был не убран, а
засыпан чистым песком.
Об этих результатах были отправлены официальные сообщения в Природнадзор
Югры и региональное управление Росприроднадзора. Из Природнадзора Югры было
получено подтверждение, что обращение получено и запланирован выезд инспекторов,
который пройдет при участии природоохранных активистов.
Со стороны регионального управления Росприроднадзора реакции не последовало.
«Зеленый фронт» за последние пол года отправил туда десять писем, на которые не было
получено ответов по существу. В ответ на обращения письма пересылаются в
подведомственные структуры и другие организации. «Зеленый фронт» намерен в связи с
этим обратиться в Генеральную прокуратуру.

Источники:
http://greenfront.su/post/3881
http://greenfront.su/post/3892
http://pravdaurfo.ru/news/155088-dochek-surgutneftegaza-zapodozrili-v-sokrytii
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/07/18/1631612.html
http://ecoportal.su/news.php?id=93418
http://pravdaurfo.ru/articles/155149-dochki-surgutneftegaza-zalili-surgutskiy-rayon
https://sitv.ru/arhiv/news/social/104844/
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Информация о спорной ситуации размещена на сайте ОАО «Сургутнефтегаз» и
доступна по следующему пути: Ответственность – Экология – Сведения для
общественности – Сведения об экологических конфликтах – Сведения об экологических
конфликтах на территории деятельности ОАО «Сургутнефтегаз».
Ответ по указанной спорной ситуации был направлен директору по
природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы Е.А.Шварцу письмом ОАО
«Сургутнефтегаз» от 27.11.2018 №01-51-59-4167.
Кроме того, по факту публикации статей о нарушениях природоохранного
законодательства на сайте МОО «Зелёный фронт», в дальнейшем растиражированных
другими изданиями, телекомпанией «Сургут-ИнформТВ» выпущен видеосюжет, который
размещён 13.10.2017 на сайте телекомпании под названием «Информация «Зеленого
фронта»,
не
подтвердилась.
Административное
дело
в
отношении
«Сургутнефтегаза»
закрыто».
Видеосюжет
доступен
по
ссылке:
https://sitv.ru/arhiv/news/social/104844/

2017_Q3_12.4. Событие: активисты «Зеленого фронта» обнаружили
загрязнение нефтепродуктами около кустовой площадки «Лянторнефть» (дочерняя
«Сургутнефтегаз»).
Дата: 26 сентября 2017 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.
Статус: новое.

Стороны: НГДУ «Лянторнефть» (Сургутнефтегаз), межрегиональная общественная
экологическая организация «Зеленый фронт».
26 сентября 2017 г. общественная организация «Зеленый фронт» сообщила, что в
ходе общественного мониторинга, проведенного 25.09.2016 по обращениям жителей
г.Лянтор недалеко от кустовой площадки №330 НГДУ «Лянторнефть» был обнаружен
водный объект, предположительно загрязненный нефтепродуктами. На поверхности воды
есть радужная пленка, ощущается характерный для нефтепродуктов запах. Площадь
загрязненного участка - 200 кв.м.
Природоохранные активисты считают, что загрязнение произошло давно, и в
настоящий момент его объем относительно небольшой. Однако он находится около
дороги вблизи от действующей кустовой площадки № 330, что может указывать на
недостаточное внимание НГДУ «Лянторнефть» к производственному экологическому
контролю на нефтепромыслах.

Источники:
http://greenfront.su/post/4060
www.nakanune.ru/news/2017/9/26/22484046
www.ugrapro.ru/2017/09/26/raduzhnaya-plenka-i-zapah-uglevodoroda-zelenyieobvinyayut-v-halatnosti-sotrudnikov-ngdu-lyantorneft/
www.mngz.ru/ugra/3379655-vblizi-lyantora-nashli-perepachkannyy-neftyu-vodoem.html
http://pravdaurfo.ru/news/157555-surgutneftegaz-spustil-neft-v-vodnyy-obekt-hmao
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Информация о спорной ситуации размещена на сайте ОАО «Сургутнефтегаз» и доступна по следующему пути: Ответственность – Экология – Сведения для
общественности – Сведения об экологических конфликтах – Сведения об экологических
конфликтах на территории деятельности ОАО «Сургутнефтегаз».
Ответ по указанной спорной ситуации был направлен директору по
природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы Е.А.Шварцу письмом ОАО
«Сургутнефтегаз» от 27.11.2018 №01-51-59-4167.
Кроме того, по факту публикации статей о нарушениях природоохранного
законодательства на сайте МОО «Зелёный фронт», в дальнейшем растиражированных
другими изданиями, телекомпанией «Сургут-ИнформТВ» выпущен видеосюжет, который
размещён 13.10.2017 на сайте телекомпании под названием «Информация «Зеленого
фронта», не подтвердилась. Административное дело в отношении «Сургутнефтегаза»
закрыто». Видеосюжет доступен по ссылке: http://sitv.ru/arhiv/news/social/104844/.

В 4 квартале 2017 г. зафиксирована 3 спорных ситуации.

2017_Q4_11.1. Событие: Гринпис России и общественные активисты
протестуют против нарушений закона при проведении общественных слушаний по
проекту бурения нефтяной скважины в природного парке «Нумто».
Дата: 5 октября (октябрь-ноябрь) 2017 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.
Статус: продолжающееся.
Стороны: «Сургутнефтегаз», администрация Белоярского района ХМАО-Югры,
общественные активисты.
В октябре-ноябре 2017 г. продолжалась кампания Гринпис России и большого
количества активистов борьбы за охрану природы и права коренных и малочисленных
народов в защиту природного парка «Нумто», на территории которого компания
«Сургутнефтегаз» планирует вести буровые работы.
4 октября 2017 г. на сайте Гринпис России появилось сообщение с требованием
отменить назначенные на 5 октября общественные слушания по бурению нефтяной
скважины в связи с нарушениями порядка их организации. На сайте администрации
Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры были указаны
адреса для замечаний и предложений и разногласий по объекту государственной
экологической экспертизы «Поисково-оценочная скважина № 4717П Ватлорского
лицензионного участка».
Однако при этом, по мнению Гринпис России, сам проект скважины, который
должен быть рассматриваться на общественном обсуждении, не был опубликован. Кроме
того, не была указано, где с ним можно ознакомиться. Это, как считает Гринпис России,
является арушением федеральных законов «Об охране окружающей среды» и «Об
экологической экспертизе».
Гринпис России обратился в прокуратуру с требованием признать общественные
слушания не состоявшимися.
Несмотря на это и протесты общественности 5 октября общественные слушания
были проведены. После этого Гринпис России начал кампанию массовых писем протеста
против этого нарушения закона на адрес Руководителя Росприроднадзора. А.Г.Сидорова.
Существует и противоположная точка зрения. По мнению заместителя начальника
управления по сельскому хозяйству, природопользованию и вопросам КМНС
Администрации Белоярского района И.Гончарова общественные обсуждения
организованы и проведены в соответствии федеральным законодательством, любой
желающий мог изучить проектную документацию, внести предложения, разногласия по
намечаемой деятельности.
Глава Белоярского района и председатель общественных обсуждений Сергей
Маненков отметил, что местоположение скважины и трассы перевозки бурового
оборудование согласовано с главами восьми семей коренных малочисленных народов
Севера, которые постоянно проживают на стойбищах в центральной части природного
парка.. Нареканий, замечаний коренного населения в адрес «Сургутнефтегаза»
ни по какому вопросу не было.
В комментариях ОАО «Сургутнефтегаз» к этому событию обращется внимание,
что среди 30 человек, указанных в открытом письме, размещенном на сайте Гринпис
России 03.11.2017, только трое граждан являются жителями ХМАО-Югры. При этом ни
один из них не является жителем Белоярского района, где располагается природный парк
«Нумто».
3 ноября сайте Гринпис России появилось сообщение о том, что под открытым
письмом на адрес руководителя Росприроднадзора и Природнадзора Югры о
недопустимости разведки и добычи нефти на территории природного парка «Нумто»
подписались десятки активистов борьбы за права коренного населения.
Источники:
http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2017/numto-1004/

http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/blogs/green-planet/blog/60587/
http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2017/numto-1103/
https://ugratv.ru/news/society/sledit_za_poryadkom_v_numto_pomogut_tsifrovye_tekhnologii/
https://ugra-tv.ru/ric/news/policy/lyuboy-yugorchanin-mozhet-oznakomitsya-sproektnoy-dokumentatsiey-poiskovo-otsenochnoy-skvazhiny-v-n/
https://sitv.ru/arhiv/news/ugra/104719/
http://www.siapress.ru/news/73022
комментарий ОАО «Сургутнефтегаз» (июль 2018 г. - приводится ниже)
https://ugratv.ru/news/society/sledit_za_poryadkom_v_numto_pomogut_tsifrovye_tekhnologii/
https://ugra-tv.ru/ric/news/policy/lyuboy-yugorchanin-mozhet-oznakomitsya-sproektnoy-dokumentatsiey-poiskovo-otsenochnoy-skvazhiny-v-n/
https://sitv.ru/arhiv/news/ugra/104719/
http://www.siapress.ru/news/73022
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1. Учитывая, что в описании события приводится точка зрения Гринпис России,то
абзацы третий и пятый необходимо дополнить словами «по мнению Гринпис России» и
изложить в следующей редакции:
«Однако при этом, по мнению Гринпис России, сам проект скважины, который
должен быть рассматриваться на общественном обсуждении, не был опубликован. Кроме
того, не была указано, где с ним можно ознакомиться. Это, по мнению Гринпис России,
нарушение федеральных законов «Об охране окружающей среды» и «Об экологической
экспертизе»...
Несмотря на эти, по мнению Гринпис России, нарушения и протесты
общественности 5 октября общественные слушания были проведены. После этого
Гринпис России начал кампанию массовых писем протеста против этого нарушения
закона на адрес Руководителя Росприроднадзора. А.Г.Сидорова.»
Кроме того, описание события необходимо дополнить точкой зрения
представителей администрации Белоярского района, согласно которой слушания прошли
в соответствии с требованиями законодательства, претензии коренных жителей к работе
ОАО «Сургутнефтегаз» в природном парке «Нумто» отсутствуют:
«По мнению заместителя начальника управления по сельскому хозяйству,
природопользованию и вопросам КМНС Администрации Белоярского района
И.Гончарова общественные обсуждения организованы и проведены в соответствии
федеральным законодательством, любой желающий мог изучить проектную
документацию, внести предложения, разногласия по намечаемой деятельности.
Глава Белоярского района и председатель общественных обсуждений Сергей
Маненков отметил, что местоположение скважины и трассы перевозки бурового
оборудование согласовано с главами восьми семей коренных малочисленных народов
Севера, которые постоянно проживают на стойбищах в центральной части природного
парка.. Нареканий, замечаний коренного населения в адрес «Сургутнефтегаза»
ни по какому вопросу не было.»
2. Следует отметить, что среди 30 человек, указанных в открытом письме,
размещенном на сайте Гринпис России 03.11.2017, только трое граждан являются
жителями ХМАО-Югры. При этом ни один из них не является жителем Белоярского
района, где располагается природный парк «Нумто».

3. Описание события необходимо дополнить следующими источниками:
https://ugratv.ru/news/society/sledit_za_poryadkom_v_numto_pomogut_tsifrovye_tekhnologii/
https://ugra-tv.ru/ric/news/policy/lyuboy-yugorchanin-mozhet-oznakomitsya-sproektnoy-dokumentatsiey-poiskovo-otsenochnoy-skvazhiny-v-n/
https://sitv.ru/arhiv/news/ugra/104719/
http://www.siapress.ru/news/73022

ДОПОЛНЕНИЕ по замечаниям Гринпис
2017_Q4_11.2. Событие: аборигены и природоохранные активисты пожаловались
в прокуратуру на ограничение свободы их передвижения со стороны сотрудников
«Сургутнефтегаза». В итоге был получен ответ от компании, что нарушений закона не
было.
Дата: 12 октября 2017 г.
Место: ХМАО-Югра, Сургутский район, пос. Русскинская.
Статус: новое.
Стороны: ОАО «Сургутнефтегаз», местные жители из числа коренных и
малочисленных народов Севера, представители Комитета спасения Печоры. .
12 октября 2017 г. на сайте «Комитета спасения Печоры» появилась публикация о
результатах рассмотрения Генеральной прокуратурой жалобы Антонины Тэвлиной –
председателя семейной общины коренных малочисленных народов Севера – хантов
«Лимпас».
В обращении Тэвлиной, которое было получено прокуратурой 21 июля 2017 г.
сообщалось о случаях препятствия 28 и 29 мая 2017 г. сотрудниками АО
«Сургутнефтегаз» проезду по автомобильной дороге из поселка Рускинская в родовые
угодья местных жителей Кечимова и Тэвлиных и приглашенных ими лиц.
Это были участники организованного Гринпис России семинара «Как сохранить
природу родного края», который прошёл в сельском поселении Русскинская Сургутского
района ХМАО. В работе семинара приняли участие и активисты «Комитета спасения
Печоры».
На контрольно-пропускном пункте (КПП) установленном на автомобильной дороге
из пос. Русскинская по которой можно проехать в родовые угодья Кечимова и Тэвлиных,
машины были остановлены людьми, которые представились как сотрудники
«Сургутенефтегаза», и не пропущены далее. Других путей проезда в родовые угодья нет.
За машиной, вернувшийся в Русскинская была установлена демонстративная
слежка.
При попытке проезда через КПП в следующий день, машина местных жителей
была подвергнута осмотру под предлогом «антитеррористических» мероприятий.
А Тэвлина считает, что действиями находящихся на КПП людей были допущены
следующие нарушения:
 ограничено конституционное право на свободу передвижения;
 проигнорировано право на неприкосновенность частной жизни (слежка, досмотр
автотранспорта);
 при введения пропускного режима нарушен закон «О частной охранной и
детективной деятельности».
Довод об охране опасных производственных объектов является надуманным, т.к.
КПП и дорога по которой можно проехать в родовые угодья местных жителей, к таким
объектам явно не относятся.

В связи с этим А.Тэвлина просит прокуратуру:
 проверить факты, изложенные в ее заявлении;
 установить личности охранника, сотрудника отдела охраны окружающей среды
ООО
“Сургутнефтегаз”,
сотрудников
службы
безопасности
ООО
“Сургутнефтегаз”, ограничивших ее право на свободу передвижения;
 проверить наличие лицензий на осуществление частной охранной и детективной
деятельности у лиц, препятствующих моему праву на свободу передвижения;
 проверить соблюдение условий лицензий;
 проверить законность введения пропускного режима;
 принять меры прокурорского реагирования по привлечению виновных в
нарушениях ответственности.
Органы прокуратуры перенаправили это обращение по подчиненности - в
прокуратуру ХМАО-Югры, оттуда в прокуратуру Сургутского района, которая переслала
его в службу по работе с коренными и малочисленными народами Севера Администрации
Сургутского района. Оттуда оно было перенаправлено в ОАО «Сургутнефтегаз», которое
и подготовило ответ, в конце концов попавший к А.Тэвлиной.
В ответе компании сообщается, что факты, изложенные в обращении
А.Д.Тэвлиной не подтверждают нарушение ее конституционных прав на свободы
передвижения и неприкосновенность частной жизни.
На основании действующего законодательства собственники или владельцы
частных автодорог имеют право определять правила использования их, в том числе
ограничивать проезд.
Ограничение движения по внутрипромысловым автодорогам, принадлежащим
ОАО «Сургутнефтегаз» (далее - Общество) является обязанностью компании, т.к.
согласно действующему законодательству она должна «ограничить доступ посторонних
лиц на территории топливно-энергетического комплекса, опасных производственных
объектов с целью исключения рисков их повреждения, причинения вреда жизни и
здоровью граждан, окружающей среде
Кроме того необходимость ограничения на въезда на автодороги Общества
связана с исполнением Обществом условий лицензионных соглашений на право
пользования недрами на земельных участках в составе земель территорий
традиционного природопользования (далее - ТПП), согласно которым Обществом с
главами семей ТПП заключены соответствующие договоры, предусматривающие
обязанность Общества ограничить въезд на земельные участки ТПП.
В адрес Общества регулярно поступают заявления граждан из число коренных
малочисленных народов о фактах незаконной добычи охотничьих ресурсов (отстрела
лосей), провоза на территории традиционного природопользования собак, сбора
дикоросов. Также поступают обращения органов государственной власти о
предотвращении незаконных рубок лесных насаждений и обеспечения пожарной
безопасности. Имеют место незаконные врезки в трубопроводы, хищения иного
имущества, что причиняет ущерб обществу, приводит к порче земель, загрязнению
лесов.
Поскольку требования по установке шлагбаумов, КПП и ограничение допуска на
территории традиционного природопользования выдвигаются сами коренными жителям
Сургутского район, в целях защиты прав и законных интересов указанных граждан
Обществом принимаются меры по ограничению доступа к рыбопромысловым,
охотничьим угодьям и оленьим пастбищам, а также запрещается провоз запрещенных
орудий лова пушных зверей, дичи и рыбы.
Представители коренных малочисленных народов Севера, чьи территории
традиционного природопользования находятся на Конитлорском и Русскинском
месторождениях, проезжают к местам жительства беспрепятственно, на основании

списков, представленных администрацией с.п. Русскинская и находящихся на КПП.
Порядок проезда гостей на родовые угодья определен на собрании с представителями
коренных малочисленных народов Севера. Гости пропускаются через КПП по пропуску,
выданному
на
основании
заявления
главы
территории
традиционного
природопользования., которые оформляются через администрацию с.п. Русскинская и
направляются в Общество.
Проезд автотранспорта через КПП осуществляется с осмотром транспортных
средства на предмет перевозимых грузов, в целях исключения провоза предметов,
запрещенных к свободному обороту, а так же вещей, запрещенных к провозу указанным
выше постановлениями и иными нормативными актами (оружия, собак, орудий лова,
спиртных напитков и т.п.).
Лица, указанные в письме А.Д.Тэвлиной, не были пропущены на месторождение
так как не выполнили описанные выше условия, кроме того, отказались представиться и
предъявить документы пояснив, что «являются гражданами России и могут ездить где
хотят». При этом проезду самой А.Д.Тэвлиной и С.В.Кечимова никто не препятствовал,
так как они имеют родовые угодья на территории месторождений. Порядок проезда
был разъяснен указанным лицам представителем НГДУ «Комсомольскнефть» и
сотрудниками охраны ООО «Югра-Охрана».
Учитывая выше изложенное, Общество в целях обеспечения безопасности своих
производственных объектов, исполнения условий лицензионных соглашений на право
пользования недрами, правомерно ограничило проезд личных транспортных средств
граждан по внутрипромысловым автодорогам, принадлежащим Обществу.
Введение ограничений проезда транспортных средств по автомобильным дорогам
необщего пользования Общества неоднократно становилось предметом проверок
различных органов власти, в результате которых нарушений действующего
законодательства РФ в действиях Общества выявлено не было».
Представители «Комитета спасения Печоры» отмечают, что 14 лет назад компания
«Лукойл-Коми» в Республике Коми также занималось перегораживание дорог. Однако в
результате протестов местного населения такая практика была изменена. «Комитет
спасения Печоры» может оказать содействие жителям ХМАО-Югры и поделиться опытом
как это было достигнуто.
Источники:
http://savepechora.ru/page.php?p=246
https://7x7-journal.ru/post/99528
ДОПОЛНЕНИЕ по замечатниям Гринпис
2017_Q4_11.3. Событие: аборигены обратились в полицию и СМИ в связи с
очередным случаем гибели оленя на автодороге компании «Сургутнефтегаз».
Дата: 29 декабря 2017 г.
Место: ХМАО-Югра, Тянское месторождение.
Статус: новое.
Стороны: ОАО «Сургутнефтегаз», община оленеводов Сопочиных, СМИ.
29 декабря 2017 г. в средствах массовой информации проявились публикации о
том, что аборигены Югры считают сотрудников компании «АО «Сургутнефтегаз»
виновниками гибели своих оленей.
Со ссылкой на местную жительницу Виолетту Сопочину, в статьях сообщалось,
что олени гибнут в результате столкновений с машинами, проезжающими по дороге
компании «Сургутнефтегаз» в районе Тянского месторождения. Погибло уже около 10
оленей, из который последний был сбит на прошедшей неделе. В связи с этим
происшествием семья Сопочиных подала заявление в полицию.

Владельцы оленей неоднократно обращались в компанию с просьбой принять
меры, или хотя бы установить соответствующие предупреждающие или ограничительные
знаки. Однако ситуация не меняется.
По словам Сопочиной, компания отвечает, что виноваты владельцы животных,
которые допускают их выход на дорогу. Однако местные жители возражают, что в этих
местах всегда паслись олени, и если через пастбища проложена автодорога, компания
должна принять меры, чтобы не допускать гибели животных, а если это все-таки
происходит - выплачивать компенсации по такого рода случаям.
Источники:
https://ura.news/news/1052318459
https://nangs.org/news/ecology/yugorskie-aborigeny-vinyat-neftyanikov-v-gibeli-svoikholenej
http://nyagan.life/news/obschestvo/hanty-vinyat-neftyanikov-v-gibeli-svoih-oleney
http://osurgut.com/news/detailview/20505
http://ермак-инфо.рф/2017/12/hantyi-obvinyayut-neftyanikov-v-ubiystve-oleney/
http://nazaccent.ru/content/26308-korennye-narody-yugry-obvinili-neftyanikov-v.html

