
 
 
 
Томскнефть 
 
  
 
Событие: по иску прокуратуры суд принял решение о взыскании с АО  

«Томскнефть» ВНК 4 млн. рублей за экологический ущерб, причиненный разливами 
нефти в 2020 г.   

Дата:  13 июля  2021 г.  
Место: Ханты-Мансийский автономный округ.  
Стороны:   АО «Томскнефть» ВНК.  
Критерий: 3.5., 3.6.   
Статус: продолжающееся.  
Идентификационный номер 
Координаты:  
13 июля 2021 г. Ханты-Мансийская природоохранная прокуратура сообщила о 

взыскании с АО «Томскнефть» ВНК экологического ущерба. 
В результате проведенной ранее прокуратурой проверки было установлено, что в 

январе и апреле 2020 г вследствие порывов трубопроводов этой компании происходили 
разливы нефтесодержащей жидкости. Это приводило к загрязнению земель лесного 
фонда, общая площадь которого составила 1884 кв.м. Сумма экологического ущерба 
превысила 4 млн. рублей.  

Природоохранный прокурор обратился в суд с иском о возмещении этого ущерба. 
Судом требования прокуратуры были удовлетворены. 

В ответ на обращение журналистов за комментариями в пресс-службе АО 
«Томскнефть ВНК» сообщили, что последствия отказов на трубопроводах были 
ликвидированы в полном объеме. Загрязненный нефтесодержащей жидкостью грунт был 
собран и вывезен для утилизации. Участки подготовлены к рекультивации и включены в  
план дальнейших природоохранных мероприятий.  

В сообщении прокуратуры и публикациях СМИ не указано название 
месторождения, на которых произошли разливы нефти.   

Источники:  
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_86/mass-media/news?item=63581541 
https://www.kommersant.ru/doc/4899159 
https://newdaynews.ru/hmao/729765.html 
https://rossaprimavera.ru/news/2ba9ba39 
https://ugra-

news.ru/article/v_yugre_neftyanoe_predpriyatie_vyplatit_shtraf_v_4_mln_rubley_za_vred_priro
de/ 

 
Событие: в Томской области  санкции за наиболее крупный региональный 

разлив нефти 2020 г., допущенный компанией «Томскнефть», составили 107 
тыс.рублей.  

Дата:  27 августа 2021 г.  
Место: Томская область, Каргасокский район, Двуреченское месторождение.  
Стороны:   АО «Томскнефть» ВНК.  
Критерий: 3.6.   
Статус: завершенное.  
Идентификационный номер 



Координаты: 
27 августа 2021 г. в средствах  массовой информации прошли публикации под 

заголовками «"Томскнефть" заплатила 107тыс руб. штрафа за самый крупный разлив 
2020г» и «Томскнефть» этот штраф не заметила». 

 В них освещался полученный СМИ ответ от врио руководителя томского 
управления Росприроднадзора о мерах, принятых в связи с разливом нефти на 
Двуреченском месторождении компании «Томскнефть» ВНК в Каргасокском районе в 
октябре 2021 года.  

Площадь загрязнения составила 4,9 га, из которых 0,27 га - площадь загрязнения 
ручья правого притока реки Большая Каирка.  Причиной разлива стала трещина в 
трубопроводе, вызванная движением грунтов, вследствие колебаний температуры. 
Томское управление Росприроднадзора признало этот разлив самым крупным на 
территории области в 2020 году.  

Компания произвела сбор разлившейся нефти до максимально достижимого уровня 
и вывезла ее на шламонакопитель Крапивинского месторождения. Нефтяники также 
должны рекультивировать загрязненный участок 

После этой аварии управление Росприроднадзора произвело расчет ущерба, 
причиненного водным объекта и почвам.  В отношении АО «Томскнефть» ВНК была 
проведена внеплановая проверка, по результатам которой были вынесены два 
постановления о назначении административных наказаний в виде штрафа в отношении 
юридического лица и двух должностных лиц. Общая сумма штрафов составила 107 тыс. 
рублей. Они были выплачены полностью. 

 
Реакция СМИ на крайне незначительный размер штрафных санкций по сравнению 

с экологическими последствиями становится понятной после знакомства с обнаруженной 
в открытых источниках информацией о разливе нефти в октябре 2021 на Двуреченском 
месторождении.   

21 октября 2021 г. в средствах массовой информации начали появляться 
публикации о крупном разливе нефти  в Каргасокском районе на севере Томской области.  
СМИ сообщили, что в социальных сетях сообщение о разливе на Крапивинском 
месторождении АО «Томскнефть» появилось еще 18.10.2021.  

Журналисты начали обращаться в контрольно-надзорные органы и получили 
следующие ответы.  

Руководитель Департамента охотничьего и рыбного хозяйства администрации 
Томской области подтвердил, что располагает информацией о разливе нефти в 
Каргасокском районе около одной из рек, являющейся притоком Оби. Разлив был 
обнаружен рыбаками. На место направлен местный охотовед. Информация о разливе была 
передана в Росприроднадзор.  

Вскоре от охотоведа поступило подтверждение, что разлив имел место на 
Крапивинском месторождении компании «Томскнефть» ВНК.  Нефть попала в одну из 
рек.  На месте идут работы по ликвидации последствий разлива.  

Эти сведения были переданы в областные органы Росприроднадзора и 
Росрыболовства, т.к. речь шла о возможном нанесении экологического ущерба водным 
ресурсам, которые являются федеральной собственностью.  По мнению руководителя 
Департамента, представители этих структур должны выехать на место для сбора 
информации и оценки последствий. Однако это будет сложной задачей, т.к. место разлива 
находится в труднодоступной местности, на большом удалении от населенных пунктов и 
транспортной инфраструктуры. Тем не менее, местный охотовед как-то до этого 
труднодоступного места добрался.  

Журналисты обратились за комментариями в Росприроднадзор, но там попросили 
прислать официальный запрос. В другой публикации сообщалось, что Росприроднадзор 
подтвердил факт разлива, но не располагал более подробной информации. 



В региональном органе МЧС журналистам сообщили, что к ним по телефону 
доверия уже обратилась жительница региона с вопросами об этой аварии. Органы  МЧС 
отправили запрос о предоставлении информации в администрацию Каргасокского района, 
компанию «Томскнефть», а также в Единую диспетчерскую службу. Однако, по словам 
представителя МЧС, на момент обращения журналистов, дополнительными сведениями  
он не располагал.  

В Единой диспетчерской службе Каргасокского района журналистам сообщили, 
что после получения сигнала о возможном разливе они запросили информацию у 
компании. Собственных сведений по этому вопросу диспетчерская служба не имеет, т.к. 
добрать до месторождения можно только вертолетом.  

Попытки журналистов связаться с администрацией района были малоуспешны. В 
конце концов на их звонки ответил один из сотрудников администрации, который 
сообщил, что о возможном разливе нефти ему пока ничего не известно. 

В этих условиях в СМИ начали распространяться сведения со ссылкой «на 
осведомленные источники» о том, что аварии крупная, а площадь вызванного ей 
загрязнения может составить 15 гектаров. По словам очевидца, который добрался до 
места аварии, нефть могла попасть в реки Лесмуровка и Ягыльях.  

Нефтяники   пытаются частично сжечь разлившуюся нефть, а частично закопать.  
По информации «источника, знакомого с ситуацией», "Томскнефть" привлекла порядка 90 
человек и 60 единиц грузовой техники для доставки песка.  

В ответ на обращение в АО «Томскнефть» через несколько дней  журналисты 
получили ответ, что «инцидент» в Каргасокском районе произошел на Лесмуровском 
месторождении, которое располагается около Крапивинского (в 10 км к северу). АО 
«Томскнефть» уже завершило работы по ликвидации последствий отказа на временно 
выведенном из эксплуатации нефтесборном трубопроводе. Он был  освобожден от 
нефтесодержащей жидкости. Загрязненный грунт с участка площадью 0,35 гектара 
полностью собран.  

В «Томскнефти» также отметили, что анализ проб воды в расположенном 
поблизости ручье показал отсутствие нефтепродуктов и сделали традиционное заявление, 
что «угроза  окружающей среде отсутствует».  

Через неделю после первых публикаций об этом разливе СМИ со ссылкой на 
Росприроднадзор сообщили, что представители этого контрольно-надзорного органа до 
3.11.2021 будут проводить проверку на «одном из нефтяных месторождений 
Крапивинской группы», с отбором проб, оценкой ущерба и эффективности мер, принятых 
«Томскнефтью» для локализации и ликвидации разлива.  

Представители Росприродрадзора ссылаясь на предоставленную компаний 
информацию сообщили журналистам, что разлив произошел на Двуреченском 
месторождении (входит в Крапивинскую группу) еще 7 октября 2021 г. и был вызван 
«некатегорийным отказом» трубопровода. Некоторые авторы публикаций обратили 
внимание на то, что  представители Росприроднадзора собирались добраться до места 
крупной аварии с потенциально существенными экологическими последствиями только 
через 3 недели после того, как она произошла. 

В некоторых СМИ были опубликованы фотографии, предположительно с места 
разлива, на которых видно, что его площадь скорее всего превышала заявленные 
компанией  0,35 га.  

  



 
 

 
 

 
 
Источники:  
https://www.babr24.com/?IDE=218171 



https://www.riatomsk.ru/article/20210827/tomskneftj-zaplatila-shtraf-za-samij-krupnij-
razliv-2020g/ 

http://tomsk-news.net/society/2021/08/27/58590.html 
https://rossaprimavera.ru/news/bd46f6c5 
https://chslovo.ru/2021/09/02/%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0

%B5%D1%84%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D1%82%D0%BE%D1%82-
%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84-%D0%BD%D0%B5-
%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0/ 

https://today.29ru.net/tomsk/293962299/ 
https://ecology.russia24.pro/tomsk-obl/293962299/ 
https://tomsk.mk.ru/social/2020/10/27/kompaniya-tomskneft-ustranila-razliv-nefti-na-

lesmurovskom-mestorozhdenii.html  
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/razliv-nefti-proizoshel-na-mestorozhdenii-v-

tomskoy-oblasti-1029706414 
https://www.riatomsk.ru/article/20201021/krupnij-razliv-nefti-proizoshel/ 
https://www.riatomsk.ru/article/20201021/razliv-nefti-na-krapivinskom-mestorozhdenii-

v-tomskoj-oblasti-video/ 
https://www.riatomsk.ru/article/20201021/tomskneftj-otchitalasj-o-likvidacii-posledstvij-

razliva-nefti-v-tajge/ 
https://www.riatomsk.ru/article/20201028/proverka-razliva-nefti-na-tomskom-

mestorozhdenii-nachalasj-cherez-21-denj/ 
https://m.babr24.net/?IDE=206214 
https://fedpress.ru/news/70/ecology/2605244 
https://sibdepo.ru/news/v-tomskoj-oblasti-proizoshyol-vtoroj-razliv-nefti-za-neskolko-

dnej.html 
https://news.vtomske.ru/news/179008-razliv-nefteproduktov-proizoshel-na-

mestorojdenii-na-severe-tomskoi-oblasti 
https://news.vtomske.ru/news/179008-razliv-nefteproduktov-proizoshel-na-

mestorojdenii-na-severe-tomskoi-oblasti 
https://lyubimiigorod.ru/novosibirsk/news/7966438 
 
Событие: Росприроднадзор сообщил о том, что АО «Томскнефть» ВНК 

добровольно выплатило более 35 млн. рублей ущерба, причиненный почвам в 
результате разлива нефтепродуктов в 2020 году.  

Дата:  8 октября 2021 г. (разливы 2020 г).   
Место: Томская область, Александровский район, Советское месторождение.  
Стороны:   АО «Томскнефть» ВНК. 
Критерий: 3.5., 3.6.  
Статус:  новое. 
Идентификационный номер 
Координаты:  
8 октября 2021 г. Росприроднадзор сообщил, что АО «Томскнефть» ВНК 

добровольно выплатило 35,6 млн.рублей ущерба причиненного почвам в результате 
разлива нефтепродуктов.  

Ранее, в 2020 году Сибирское  межрегиональное управление Росприроднадзора 
провело внеплановую выездную проверку АО «Томскнефть» ВНК для проверки 
информации об аварии на Советском месторождении Александровского района Томской 
области. 

В результате проверки было  установлено, что авария имела место. Причиной 
отказа  трубопровода стала разгерметизация по телу трубы на 1 час вследствие  
локального коррозийного износа, вызванного воздействием высоко обводненным 



перекачиваемым продуктом.  Трубопровод, на котором произошел порыв проходил 
испытание и был признан годным и допущен к эксплуатации до ноября 2024 года.  

По результатам проверки Управление произвело расчет размера вреда почвам на 
сумму более 35 млн.рублей, который был предъявлен к возмещению АО «Томскнефть» 
ВНК. 

В сообщении Росприроднадзора отсутствуют данные о дате аварии, объемах 
утечки, площади загрязнения и т.д. и т.п. 

В качестве иллюстраций к этому сообщению опубликованы две фотографии, на 
которых видна техника, работающая на минерализованной поверхности болота, а также 
работники, что-то собирающие лопатами в бочки. Непонятно, сделаны эти фотографии на 
месте события или являются архивными иллюстративными изображениями. 

 

 
 

 
 
В единичных публикациях средства массовой информации об этом событии по 

сравнению с официальным сообщением Росприроднадзора дополнительных сведений не 
обнаружено. Обращает на себя внимание, очень слабое освещение СМИ столь крупного 
разлива (по крайней мере по сумме ущерба). 

Анализ открытых источников не выявил сообщений о крупных разливах на 
Советском месторождении компании «Томскнефть» ВНК в 2020 г. 

Источники:  
https://rpn.gov.ru/news/ao_tomskneft_vnk_vyplatilo_35_5_mln_rubley_za_ushcherb_pri

chinennyy_pochvam/ 
https://news.ecoindustry.ru/2021/10/ao-tomskneft-vnk-vyplatilo-35-5-mln-rublej-za-

ushherb-prichinennyj-pochvam/ 



https://nia.eco/2021/10/11/22390/ 
 
Событие: прокуратура подала в суд иск к «Томскнефть» ВНК с требованием 

устранить нарушения в области пожарной безопасности на Колотушном 
месторождении в Томской области. 

 Дата:  23 декабря 2021 г.  
Место: Томская область, Каргасокский район,  месторождение Колотушное.  
Стороны:   АО «Томскнефть» ВНК.  
Критерий: 3.6.   
Идентификационный номер 
Координаты:  
23 декабря 2021 Томская межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в 

суд с требованием устранить нарушения требований пожарной безопасности на 
Колотушном нефтяном месторождении. 

Ранее прокуратура совместно с Главной инспекцией государственного 
строительного надзора Томской области провела проверку выполнения  «Томскнефть» 
ВНК требований законодательства при строительстве и эксплуатации кустовой площадки, 
расположенной на Колотушном нефтяном месторождении в Каргасокском районе 
Томской области.  

В результате было установлено, что несмотря на завершение строительства,  
обществом не обеспечено выполнение полного комплекса работ для обеспечения 
безопасной эксплуатации вахтового поселка и иных объектов месторождения. Не 
построен один из двух предусмотренных проектом пожарных водоемов, не обустроена 
площадка для стоянки пожарной техники, не обеспечен подъезд пожарной техники к 
пожарным водоемам. 

Инспекцией государственного строительного надзора было выдано предписание с 
требованием выполнить работы по устранению выявленных нарушений. Однако оно не 
было выполнено.  

В связи с этим Томский межрайонный природоохранный прокурор потребовал 
устранить нарушения требований пожарной безопасности в судебном порядке. Исковое 
заявление находится на рассмотрении в суде  г.Стрежевской Томской области. 

Источники:  
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_70/mass-media/news?item=69152609 
https://tomsk.mk.ru/social/2021/12/23/tomskaya-prokuratura-potrebovala-obezopasit-

kolotushnoe-neftyanoe-mestorozhdenie.html 
 
 
 
 
 
 
 
 


