
 
 
 
 
 
Роснефть     
  
  
В 2021 г. зафиксированы сведения о 44 спорных  ситуациях, авариях 

или инцидентах 
 
Часть 1.  
 
1.1. Событие: на печи пиролиза «Уфаоргсинтез» (Башнефть-Роснефть) 

произошел взрыв и начался сильный пожар. 
Дата:  25 января 2021 г.  
Место: Республика Башкирия, г.Уфа.  
Стороны:  ПАО «Уфаоргсинтез» (ПАО «НК «Башнефть» - ПАО НК «Роснефть»). 
Критерий: 3.5., 3.6.   
Идентификационный номер 
Координаты:  
25 января 2021 г. в 21-26 на сайте Главного управления МЧС России по Республике 

Башкортостан было размещено сообщение о том, что в 17-20 (мкс) поступило сообщение 
о горении двух емкостей на открытой площадке завода ПАО «Уфаоргсинтез» (г.Уфа, 
Бирский тракт, д.2, корп.5, промзона). 

 Площадь и информация о пострадавших уточняется.  На начальной стадии пожару 
был присвоен высокий четвертый (из 5 существующих) номер сложности.  Идет 
наращивание сил и средств.  

На месте пожара работает лаборатория по мониторингу содержания вредных 
веществ в воздухе. 

В сообщении были опубликованы фотография и видеоролик с места события.  
В 22-10 была дана дополнительная информация. Вокруг двух горящих емкостей с 

нефтепродуктами было развернуто 4 участка тушения пожара. На охлаждение соседних 
конструкций подано 12 лафетных стволов. В ликвидации пожара всего участвовало  127 
человек и 44 единицы техники, в том числе 90 человек личного состава и 29 единиц 
техники от МЧС России.  

По предварительным данным, один человек погиб и один был госпитализирован. 
В 7-24 26 января на сайте МЧС было размещено сообщение о том, что в 2-22 было 

ликвидировано открытое горение, а в 6-33 объявлена полная ликвидация пожара на 
территории завода ПАО «Уфаоргсинтез». 

Подтверждена гибель одного человека. 
Опубликованы дополнительные фотоматериалы с места пожара. 
 



 
 
 
Средства массовой информации очень широко освещали это происшествие. В их 

публикациях отмечалось, что сообщения об аварии на Бирском тракте вместе с кадрами 
очевидцев поступили в МЧС и начали распространяться в Интернет в 19-20 местного 
времени. Место аварии находится на расстоянии около 20 км от центра Уфы. В момент 
начала пожара была видна мощная вспышка и, затем, возникло зарево. 

 

 
 
Пояснения о том, что происходит, на сайте МЧС появились только через полтора 

часа после начала пожара.  
Некоторые СМИ отмечают, что пресс-служба компании «Башнефть», в структуру 

которой входит завод, сразу дала комментарий. Она сообщила, что загорелись  две 
емкости с газом (метано-водородной фракцией, образующейся при переработке нефти). 
Возгоранию предшествовал взрыв, а возникший после этого факел пламени достигал 
высоты 15 м.  



Разгерметизация с последующим горением произошла в двух емкостях,  в которых 
находились газовые продукты нефтепереработки. Одна емкость была разрушена, на 
второй происходило факельное горение высотой до 10-15 м.  

На момент аварии в зоне возможного воздействия находилось более 40 человек. 
Они были эвакуированы вместе  с другими работниками предприятия. Однако, один 
человек погиб и один был госпитализирован, в связи с чем было возбуждено уголовное 
дело по признакам ст. 217 УК РФ («Нарушения требований промышленной безопасности 
опасных производственных объектов, повлекшие по неосторожности смерть человека»). 

СМИ со ссылкой на  МЧС сообщили, что тушение пожара, которому был присвоен 
4 ранг сложности, продолжалось 11 часов. В нем участвовали 127 человек, 
использовались  44 единицы техники.  

Опубликованные СМИ фотографии с места события позволяли оценить масштабы 
пожара.  

 
 

 
 

 

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

извлеченные из аварий» была размещена информация о том, что 25 января 2021 г. на ПАО 
«Уфаоргсинтез» (ПАО «НК «Башнефть» - ПАО НК «Роснефть») произошел взрыв на 



установке пиролиза углеводородов нефти, очистки, компримирования и разделения 
пирогаза.  

При переводе печи пиролиза с газообразного сырья на бензин в отделе 
компримирования, очистки и сушки пирогаза  произошло разрушение аппарата 
(факельной емкости) с мгновенным выбросом и вскипанием этан-этилена, что привело к 
образованию пожаровзрывоопасной смеси.  

Произошел взрыв, сопровождавшийся факельным горением углеводородов, 
испаряющихся из разгерметизированных участков трубопроводов обвязки аппарата. 

В результате пострадало 2 человека, их которых один смертельно.  
По оценке Ростехнадзора экономический ущерб составил 965 млн. рублей. 

Экологический ущерб не указан. 
Техническая причина аварии - снижение прочностных характеристик материала 

корпуса аппарата из-за его переохлаждения до параметров ниже критических (ниже минус 
60 градусов Цельсия) вследствие нерегламентированного вывода жидкого этан-этилена из 
куба колонн в коллектор факельных газов через неработоспособный теплообменник.  

Организационные причины:  
• отклонение параметров технологического процесса от регламентных значений; 
• осуществление технологических процессов и работы оборудования с 
неисправными или отключенными системами контроля и управления; 

• внесение изменений в технологическую схему без их внесения в проектную 
документацию, согласованную разработчиком или организацией, 
специализирующейся на проектировании аналогичных объектов или при наличии 
положительного заключения экспертиз проектной документации.  

Публикации в СМИ о результатах этого расследования излагали их более 
понятным языком, а также дополняли существенными деталями. 

Авария произошла из-за превышения предусмотренного регламентом уровня 
нефтепродукта и изменений, внесенных в технологическую схему, не учтенных в 
проектной документации. Жидкий этан-этилен выводился в коллектор через 
неработоспособный теплообменник. Это привело к переохлаждению металлического 
корпуса емкости ниже критических значений. В результате элемент конструкции 
разрушился, произошел выброс пара и газа, а вслед за этим — воспламенение и пожар. 

В отношении юридического и должностных лиц "Уфаоргсинтеза" были 
возбуждены дела 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).  

На предприятии с учетом материалов Ростехнадзора был выполнен ряд мер, 
направленных на повышение промышленной безопасности.  

Среди прочего, был усилен  контроль за работой подрядчиков, выдающих 
официальные заключения о промбезопасности. В частности, в публикациях было  
отмечено, что такого рода экспертиза для объекта, на котором произошла авария, была 
проведена в 2018 году. На ее основе было выдано разрешение, разрешающее 
эксплуатацию оборудования, в течение 8 лет, т.е. до 2026 г. Однако уже в 2021 г. 
произошла рассмотренная выше авария. Выяснилось, что в материалах экспертизы не 
были учтены несогласованные изменения технологической схемы, которые не были 
внесены в проектную документацию.  

Источники: 
Источники: 
https://02.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4368685 
https://02.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4369008 
https://02.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4369008 
https://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2021-god/index.php 



https://rg.ru/2021/01/25/reg-pfo/v-ufe-pri-pozhare-na-zavode-ufaorgsintez-odin-
chelovek-pogib.html 

https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/01/25/855389-pri-vzrive-na-
neftehimicheskom-zavode-v-ufe-pogib-odin-chelovek 

https://ufa.rbc.ru/ufa/06/07/2021/60e42afa9a79471133abd312 
https://www.kommersant.ru/doc/4661960 
https://ufa.aif.ru/incidents/fire/nedosmotreli_pochemu_proizoshel_pozhar_na_neftehimic

heskom_zavode_v_ufe 
https://pda.ufa.kp.ru/daily/27230/4357511/ 
https://www.1tv.ru/news/2021-01-26/400523-

v_bashkirii_razbirayutsya_v_prichinah_pozhara_na_zavode_ufaorgsintez 
https://www.vesti.ru/article/2515106 
https://gtrk.tv/novosti/208889-ufe-zavode-ufaorgsintez-zagorelis-dve-emkosti-video 
https://russian.rt.com/russia/news/825835-ufa-zavod-pozhar 
https://tvzvezda.ru/news/2021126554-6pEt2.html 
https://ren.tv/news/x/795562-emkosti-so-spirtom-vzorvalis-i-zagorelis-na-zavode-v-ufe 
https://360tv.ru/news/proisshestviya/pozhar-na-zavode-ufaorgsintez-potushili-spustja-10-

chasov/  
https://tsargrad.tv/news/moshhnyj-vzryv-na-zavode-v-ufe-prohozhie-dazhe-ne-sbavili-

shaga-kadry-s-mesta_317294 
https://rupec.ru/news/47111/ 
https://iadevon.ru/news/chemistry/tragicheskiy_pozhar_na_ufaorgsinteze_mog_sluchitsy

a_iz-za_sboya_nasosov-11102/ 
https://tass.ru/proisshestviya/10541895 
https://ria.ru/20210125/pozhar-1594530434.html 
https://www.interfax.ru/world/746830 
https://www.interfax.ru/russia/746810 
https://regnum.ru/news/3172859.html 
https://lenta.ru/news/2021/01/25/zavod/ 
https://news.ru/incidents/na-zavode-ufaorgsintez-v-ufe-tushat-krupnyj-pozhar/ 
https://www.1rre.ru/2508765-pozhar-v-neftehimicheskom-zavode-v-ufe-ufaorgsintez-25-

yanvarya-2021-goda-ne-mogli-potushit-bolshe-desyati-chasov.html 
https://www.bashinform.ru/news/social/2021-01-26/pozhar-na-ufaorgsinteze-

prevysheniya-pdk-ne-vyyavleno-ugrozy-dlya-naseleniya-net-2018123 
https://ura.news/news/1052468626 
https://dprom.online/oilngas/na-neftehimicheskom-zavode-bashnefti-proizoshyol-vzryv/ 
https://www.1rre.ru/2508765-pozhar-v-neftehimicheskom-zavode-v-ufe-ufaorgsintez-

25-yanvarya-2021-goda-ne-mogli-potushit-bolshe-desyati-chasov.html 
https://www.fontanka.ru/2021/01/25/69724756/ 
https://mgazeta.com/news/novosti/2021-01-25/v-bashkirii-na-territorii-zavoda-

ufaorgsintez-proizoshel-pozhar-1282790 
https://www.m24.ru/news/regiony/25012021/150453 
https://www.business-gazeta.ru/article/496921 
https://ufatime.ru/news/2021/01/25/poyavilas-informaciya-o-postradavshih-v-pozhare-

na-zavode-ufaorgsintez/ 
https://pravdapfo.ru/articles/100636-pozhar-na-zavode-bashnefti-v-ufe/ 
https://www.tatar-inform.ru/news/odin-chelovek-pogib-pri-vzryve-na-zavode-

ufaorgsintez-v-bashkortostane 
 
1.2. Событие: на Саратовском НПЗ «Роснефти» произошел кратковременный 

пожар с интенсивным задымлением.  
Дата:  23 февраля 2021 г.  



Место:  г. Саратов, Брянская ул.1А.   
Стороны:  ПАО «Саратовский НПЗ» (дочернее «Роснефти»).  
Критерий: 3.5., 3.6.   
Статус:  новое.  
Идентификационный номер 
Координаты:  
23 февраля 2021 г. средства массовой информации сообщили о пожаре  в промзоне 

г. Саратов. Согласно местным жителям высота пламени превышала 10 м, имело место 
сильное задымление. Версии происходящего несколько различались в зависимости от 
официальных источников информации. 

По данным Главного управления по Саратовской области МЧС России сигнал о 
возгорании на территории ПАО «Саратовский НПЗ» был получен 23.02.2021 в 13-47.  
Пожарно-спасательные подразделения  выехали на его тушение по вызову №3. 

По прибытии на место выяснилось, что горит цистерна с бензином на территории 
завода. Площадь возгорания разлившегося бензина составила 50 кв.м. Вызову  № 3 был 
объявлен отбой.  В 14-02 пожар был локализован, а в 14-10 ликвидирован. По данным 
МЧС пострадавших при пожаре не было.  

Журналисты также получил комментарий от пресс-службы ПАО «Саратовский 
НПЗ». В нем сообщалось, что на эстакаде налива во время погрузочных работ произошло 
возгорание нефтепродукта на одной из железнодорожных цистерн. Возгорание было 
оперативно ликвидировано. Пострадал один человек, который доставлен в медицинское 
учреждение и находится в удовлетворительном состоянии. О разливе бензина, который 
горел и давал интенсивный дым,  в сообщении компании не говорится. 

В изложении Саратовского следственного управления Следственного комитета 
России, который начал проверку этого происшествия, предварительная версия выглядела 
следующим образом. При проведении налива нефтепродуктов из вагонов-цистерн 
произошел хлопок с последующим возгоранием одного из вагонов. Площадь возгорания 
составила 15 кв.м. Один человек получил ожоги. 

Публикации СМИ иллюстрировались визуальными материалами очевидцев, 
которые были размещены в Интернет.   

 

 
 
 
 



 
 

Источники:  
https://news.sarbc.ru/main/2021/02/23/258010.html 
https://nversia.ru/news/hlopok-s-posleduyuschim-vozgoraniem-sotrudnik-saratovskogo-

npz-poluchil-ozhog-v-rezultate-pozhara/ 
https://govoritmoskva.ru/news/264753/ 
https://www.province.ru/saratov/pozhar/vo-vremya-pozhara-na-

neftepererabatyvayushchem-zavode-postradal-trisem-letnij-muzhchina.html 
https://fn-volga.ru/news/view/id/159923 
https://om-saratov.ru/incidents/24-february-2021-i95669-operator-poluchil-ojogi-na 
https://sarnovosti.ru/news/v-saratove-likvidirovali-pozhar-na-

neftepererabatyvayushchem-zavode/ 
https://www.4vsar.ru/news/pojar-na-saratovskom-neftepererabatyvauschem-zavode-

144282/ 
https://www.4vsar.ru/news/v-saratove-proizoshel-pojar-na-144277/ 
http://saratov-news.net/other/2021/02/23/320878.html 
https://www.vzsar.ru/news/2021/02/23/v-saratove-pojarnye-operativno-potyshili-

cisterny-s-benzinom.html 
https://sarinform.ru/news/incident/krupnyy-pozhar-v-zavodskom-rayone-nad-

zagorevshimsya-benzinom-podnyalsya-stolb-chernogo-dyma-video 
https://sarinform.ru/news/incident/pozhar-na-zavode-v-zavodskom-rayone-sledovateli-

nachali-proverku 
https://www.youtube.com/watch?v=evU9L4V7Tv8 
https://stroysar.ru/news/main/na-pozhare-na-neftepererabatyvajuschem-zavode-postradal-

chelovek 
 



1.3. Событие: компания «РН-Юганскнефтегаз» успела ликвидировать «следы 
нефтепродуктов» от разлива площадью 350 кв.м. на Малобалыкском месторождении 
до того, как на место аварии  прибыли специалисты Природнадзора Югры.  

Дата:  20 марта 2021 г.  
Место: Ханты-Манский автономный округ, Нефтеюганский район, Малобалыкское 

месторождение.  
Стороны:   ООО «РН-Юганснефтегаз».  
Критерий: 3.5., 3.6.   
Статус: новое.  
Идентификационный номер 
Координаты:  
24 марта 2021 Ханты-Мансийская межрайонная природоохранная прокуратура 

сообщила о начале проверки по факту загрязнения нефтью земельного участка в 
Нефтеюганском районе, причиной которого стал порыв 20 марта 2021 г. трубопровода 
ООО «РН-Юганскнефтегаз». К проверке также привлечены специалисты других 
контролирующих органов.  

В сообщении прокуратуры не сообщались какие-либо подробности, и даже 
название месторождения, на котором произошла утечка нефти. 

Эти сведения и другие важные детали содержались в публикациях средств 
массовой информации об этом событии, которые начали появляться 22 марта 2021 г. По 
имеющимся у СМИ сведениям, разлив нефти заметили пассажиры проходящего мимо 
поезда.  От них информация попала в социальные сети, СМИ, привлекла внимание 
государственных органов.  

Разлив нефти произошел на территории Мало-Балыкского месторождения. Его 
площадь,  по данным «источников в надзорных органах», составляет 350-400 кв.м.  

Через несколько дней в СМИ появились сообщения, со ссылкой на компанию  «РН-
Юганскнефтегаз», в которых говорилось, что разлив 20.03.2021 действительно произошел 
на территории Мало-Балыкского месторождения. Однако работоспособность 
трубопровода была быстро восстановлена, незначительный объем нефтесодержащей 
жидкости было оперативно собран и вывезен для утилизации.  

Одновременно с этим СМИ информировали о реакции Природнадзора на это 
событие.   

Сообщение об аварии с разливом нефти было получено 22.03.2021. В тот же день 
специалисты Природнадзора Югры  обследовали участок Юнг-Яхского лесничества в 
районе Мало-Балыкского месторождения.  На момент осмотра на лесном участке следов 
нефтепродуктов не обнаружено. По периметру нарушенного участка вырыта траншея. На 
момент осмотра на участке работала специальная техника ООО «РН-Юганскнефтегаз» и 
проводились меры по ликвидации последствий инцидента (аварии) на трубопроводе.  
Хотя «следов нефтепродуктов обнаружено не было»,  Природнадзор считает, что факт 
загрязнения был установлен, в связи с чем было возбуждено  административное дело из-за 
загрязнения леса по  ст. 8.31 КоАП РФ.  Подсчет вреда и формирование законных 
доказательств, включая установление контура и площади загрязненного участка, 
мероприятия по рекультивации  будут проводиться уже в бесснежный период. 

Хотя сотрудники «РН-Юганскнефтегаз» действовали очень быстро, а специалисты 
Природнадзора прибыли слишком поздно, чтобы застать «следы нефтепродуктов», в СМИ 
были опубликованы визуальные материалы, видимо, с места события, по которым можно 
сделать некоторые оценки того, что  произошло. 

 



 
 
На фото видно место аварии, пятно разлива, а также обширная зона капельного 

загрязнения. При разгерметизации нефтепровода, видимо, бил фонтан, и капельки нефти 
загрязнили участок прилегающего леса, накрыли железную дорогу, участок леса за ней, и, 
в небольшом количестве, долетали до видной в верхней части снимка автомобильной 
дороги.  

Очевидно, что при оценке последствий,  кроме непосредственно «площади 
разлива», к ней надо добавить весьма значительную площадь, куда нефть поступала в 
виде капель.   

 

 
 
На этом снимке видно, что деревья в правой части снимка имеют не зеленый, а 

черно-бурый цвет от осевших на них капель нефти.  
 



 
 
На снимке, сделанном вдоль оси разлива и ареала капельного распространения 

нефти, видно, что уборка загрязненного грунта выполнена в очень сжатые сроки. Вопрос 
состояния загрязненного вследствие капельного разноса нефти участка леса остается без 
ответа. 

Источник:  
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_86/mass-media/news?item=59932453 
https://www.interfax-russia.ru/ural/news/prirodoohrannoe-vedomstvo-ocenit-ushcherb-

ot-poryva-truboprovoda-v-hmao-yuganskneftegaz-operativno-ustranil-posledstviya 
https://regnum.ru/news/accidents/3232133.html 
https://neft.media/vse-regiony/news/na-truboprovode-dochki-rosnefti-proizoshel-razliv-

nefti 
http://prosou.ru/viewtopic.php?t=556 
https://www.nakanune.ru/news/2021/03/24/22598014/ 
https://ura.news/news/1052477258 
https://86.ru/text/ecology/2021/03/24/69828380/ 
https://86.ru/text/ecology/2021/03/25/69831065/ 
https://86.ru/text/ecology/2021/04/01/69843983/ 
https://siapress.ru/news_ugansk/103677-prokuratura-yugri-nachala-proverku-posle-

zagryazneniya-nefteproduktami-uchastka-zemli 
https://nashgorod.ru/news/society/24-03-2021/v-yugre-proizoshel-ocherednoy-razliv-

nefti 
https://nv86.ru/news/ugra_accident/1474157/ 
https://sitv.ru/arhiv/news/v-nefteyuganskom-rajone-na-mestorozhdenii-proizoshel-razliv-

nefti/ 
https://www.gorod3466.ru/news/3057432/v-nefteuganskom-rajone-proizosel-razliv-nefti/ 
 
1.4. Событие: прокуратура сообщила, что ПАО «НК «Роснефть-

Ямалнефтепродукт» было оштрафовано на 220 тысяч. рублей за нарушения в 
области промышленной безопасности.   

Дата:  30 марта 2021 г.  
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехардская  нефтебаза. 
Стороны:   ПАО «НК «Роснефть-Ямалнефтепродукт». 
Критерий:  3.6.   
Статус: новое 



Идентификационный номер 
Координаты:  
30 марта 2021 года Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура сообщила о 

том, что суды двух инстанций подтвердили обоснованность привлечения к 
административной ответственности ПАО «НК «Роснефть-Ямалнефтепродукт». 

Ранее прокуратура провела проверку исполнения законодательства о 
промышленной безопасности опасных производственных объектов этой компании. 
Общество является владельцем опасного производственного объекта – Салехардской 
нефтебазы, на площадке которого находятся  стальные резервуары для хранения 
нефтепродуктов.  

Предприятие провело консервацию более 20 резервуаров без проектной 
документации, получившей положительное заключение экспертизы промышленной 
безопасности. При этом для ряда резервуаров не был установлен безопасный срок службы 
или такие сроки истекли. 

Природоохранный прокурор внес представление генеральному директору 
«Роснефть-Ямалнефтепродукт».  Для его выполнения был  разработан план мероприятий 
по устранению нарушений.  Заместитель генерального директора – главный инженер был 
привлечен к дисциплинарной ответственности.  

В отношении предприятия и его генерального директора возбуждены 
административные дела ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной 
безопасности). Виновным назначены штрафы на общую сумму 220 тыс. рублей. 

Не согласившись с привлечением к административной ответственности, компания 
и ее генеральный директор обжаловали постановления о назначении административных 
штрафов в региональный Арбитражный суд и Салехардский городской суд. 

Суды отклонили доводы жалоб и оставили постановления без изменения. 
Фактическая оплата штрафов и полное устранение выявленных нарушений закона 
находится на контроле прокуратуры. 

В единичных публикациях средств массовой информации каких-либо 
дополнительных сведений к тому, что было опубликовано прокуратурой, обнаружено не 
было.  

Важная дополнительная информация была обнаружена в Решении Арбитражного  
суда Ямало-Ненецкого АО (АС ЯНАО) от 10 марта 2021 г. по делу № А81-256/2021, в 
котором  ПАО "НК "Роснефть" - Ямалнефтепродукт" оспаривало постановление Северо-
Уральского управления Ростехнадзора от 24.12.2020 №130-57-10-2020 о назначении 
административного наказания. 

ПАО «НК «Роснефть - Ямалнефтепродукт» принадлежит опасный  
производственный объект - площадка Салехардской нефтебазы по хранению и перевалке 
нефтепродуктов, на которой находятся стальные резервуары различного объёма. 

По информации Общества на основании ряда Приказов ПАО «НК «Роснефть-
Ямалнефтепродукт»  в 2019 г. была прекращена эксплуатация и проведена консервация 
около 19 резервуаров.   

В ходе проверки было установлено, что проектная документация на консервацию 
резервуаров, включенных в опасный производственный объект ПАО «НК «Роснефть-
Ямалнефтепродукт», не разрабатывалась. Мероприятия по выводу в бездействие 
осуществлялись без проектной документации, получившей положительное заключение 
экспертизы промышленной безопасности.  

Кроме того, для ряда резервуаров истекли сроки безопасной эксплуатации, 
определенные экспертизами  промышленной безопасности: PBG-2000 № 26 - 16.09.2019, 
РВС-2000 № 9 - 16.09.2018, РВС-2000 № 28 -01.07.2000, РВС-2000 № 51 - 11.06.2020. 

На резервуары Салехардской нефтебазы №№ 14, 24, 56, 57, 58, 59, 60, которые 
были построены в  период с 1964 г. по 1988 гг., заключения экспертиз промышленной 
безопасности, определяющие безопасный период эксплуатации, отсутствуют. 



Согласно заключению экспертизы промышленной безопасности от 12.08.2011, 
техническое состояние резервуара № 16 неисправное и неработоспособное. Дальнейшая 
эксплуатация резервуара невозможна, и он подлежит выводу из эксплуатации. 

24.12.2020 года представителями Ростехнадзора в отношении ПАО "НК "Роснефть" 
- Ямалнефтепродукт" было вынесено постановление №130-57-10-2020, которым оно было 
признано виновным в совершении административного правонарушения по ст. ч. 1 ст. 9.1 
КоАП РФ, и  назначено наказание в виде штрафа в размере 200 000 руб. 

Не согласившись с этим постановление компания обратилась в арбитражный суд с 
доводами об отсутствии в ее действиях административного правонарушения, 
ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ. 

По мнению Общества, резервуары не являются опасными производственными 
объектами. К остановке резервуаров не применимы положения законодательства о 
консервации опасных производственных объектов, в том числе, касающиеся разработки 
проектной документации и получения положительного заключения экспертизы 
промышленной безопасности, которое в установленном порядке внесено в реестр 
заключений экспертизы промышленной безопасности. 

Заключения экспертиз промышленной безопасности в отношении 11 резервуаров  
отсутствуют в связи с тем, что эти резервуары не  использовались в производственных 
процессах предприятия и были выведены из эксплуатации. 

Однако суд не согласился с этими аргументами.  
Относительно необходимости наличия действующих экспертиз промышленной 

безопасности суд считает, что  фактическое неиспользование производственного объекта 
без проведения его консервации или ликвидации, не означает прекращение эксплуатации. 

Относительно необходимости разработки проектов консервации опасных 
производственных объектов суд отмечает, что предприятие, планирующее консервацию 
или ликвидацию опасного производственного объекта, должно обеспечить безопасность 
жизни и здоровья населения, охрану окружающей природной среды, зданий и сооружений 
в зоне влияния консервируемых (ликвидируемых) объектов. 

Порядок консервации опасных производственных объектов установлен 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2011 г. № 802 «Об 
утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства». 

В соответствии с этими Правилами в состав работы по консервации объекта, среди 
прочего, входит: 

а) выполнение конструкций, принимающих проектные нагрузки (в том числе 
временных);  

б) монтаж оборудования, дополнительно закрепляющего неустойчивые 
конструкции и элементы, или демонтаж таких конструкций и элементов;  

в) освобождение емкостей и трубопроводов от опасных и горючих жидкостей, 
закрытие или сварка люков и крупных отверстий;  

г) приведение технологического оборудования в безопасное состояние;  
д) отключение инженерных коммуникаций, в том числе временных (за 

исключением тех, которые необходимы для обеспечения сохранности объекта);  
е) принятие необходимых мер, препятствующих несанкционированному доступу 

внутрь объекта и на территорию строительной площадки. 
В проекте на консервацию  должны быть указаны последовательность, сроки работ 

по консервации и исполнители работ.  
Суд отметил, что при разработке проекта должны быть приняты меры по 

обеспечению безопасности населения, сохранности окружающей среды, зданий и 
сооружений в радиусе действия зоны влияния консервации опасного производственного 
объекта.  

Проект консервации опасного производственного объекта должен иметь 
положительное заключение экспертизы промышленной безопасности. 



В итоге Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа отказал АО "НК 
"Роснефть" - Ямалнефтепродукт" в иске, оспаривающем постановление Северо-
Уральского управления Ростехнадзора от 24.12.2020 №130-57-10-2020 о назначении 
административного наказания. 

Это решение в июне 2021 г. было оставлено без изменения Постановлением  
Восьмого Арбитражного апелляционного суда.  

Источники:  
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_89/search?article=60522040 
https://yamal.aif.ru/money/na_yamale_sotrudnikov_krupnoy_neftebazy_oshtrafovali_na_

220_tys_rubley 
https://nur24.ru/news/zakon/dochernyaya-firma-rosnefti-ne-po-pravilam-

zakonservirovala-neftebazu-v-saleharde 
https://sudact.ru/arbitral/doc/UN4XMonay6Hs/ 
https://sudact.ru/arbitral/doc/ZssafGzL7zJ9/ 
 
1.5. Событие: прокуратура сообщила, что ПАО «Роснефть-Ямалнефтепродукт» 

опять было оштрафовано за нарушения в области промышленной безопасности на  
200 тыс.рублей, но суд признал такой штраф «карательным» и ограничил его размер 
100 тыс.рублей.  

Дата:  11 мая 2021 г.   
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовская  нефтебаза. 
Стороны:   ПАО «НК-Роснефть-Ямалнефтепродукт». 
Критерий:  3.6.   
Статус: новое 
Идентификационный номер 
Координаты:  
Во время поиска дополнительных сведений о штрафах на сумму 220 тыс.рублей, о 

которых 30 марта 2021 года сообщила Природоохранная прокуратура Ямало-Ненецкого 
автономного округа, было обнаружено Решение Арбитражного суда ЯНАО по делу  № 
А81-261/2021 от 11.05.2021, на котором рассматривалось дело об еще одном аналогичном 
штрафе, на этот раз на сумму 200 тыс.рублей.  

На судебном заседании, которое прошло 29.04.2021 было рассмотрено заявление 
ПАО «НК «Роснефть» - Ямалнефтепродукт» к Северо-Уральскому управлению 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор) об оспаривании постановления №132-57-10-2020 от 24.12.2020 о 
назначении административного наказания.  

ПАО «НК «Роснефть - Ямалнефтепродукт» является владельцем опасного 
производственного объекта - Тазовской нефтебазы, которая включает в себя склады, парк 
стальных резервуаров и оборудования для  хранения и   перевалки нефтепродуктов.  

Из текста Решения суда следует, что проектная документация на  консервацию 
резервуаров, включенных в опасный производственный объект, компанией не 
разрабатывалась. Мероприятия по выводу в бездействие опасных производственных 
объектов осуществлены Обществом без проектной документации, получившей 
положительное заключение экспертизы промышленной безопасности, и до настоящего 
времени консервация объектов в установленном законодательством порядке не 
обеспечена. 

По информации Общества, объекты - резервуары № 3, 4, 5 и № 6 Тазовской 
нефтебазы переданы в 2017 году по договору аренды ООО «Ютэйр-Инжиниринг». При 
этом сроки безопасной эксплуатации резервуаров № 3, 4, 5 Тазовской нефтебазы истекли 
в 2019 году.   



Для 8 резервуаров Тазовской нефтебазы сроки эксплуатации, определенные 
заключениями экспертиз промышленной безопасности, истекли в 2017 году, для 9 
резервуаров  - в 2019 году.   

Для трех резервуаров, построенных в 1991 году, заключения экспертиз 
промбезопасности отсутствуют, и срок их безопасной эксплуатации не определен. 

Приказом от 01.06.2020 в связи с подготовкой к долговременной консервации 
приказано законсервировать 26 резервуаров Тазовской нефтебазы: РВС 1000 №№ с 1 по 
18, а также РВС 200 №№ 19-26.  Акты о прекращении их эксплуатации были составлены  
04.06.2020. 

Было также установлено, что ПАО «НК «Роснефть -Ямалнефтепродукт» не 
обеспечило обслуживание объекта соответствующим аварийно-спасательным 
формированием. Заключенный договор с Нижневартовским центром «Экоспас» - 
филиалом АО «ЦАСЭО» - на выполнение аварийных работ при локализации и 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, а также их последствий, не 
распространяется на объекты Тазовской нефтебазы. 

24.12.2020 Северо-Уральским управлением Ростехнадзора в отношении ПАО "НК 
"Роснефть" - Ямалнефтепродукт" было вынесено постановление о признании Общества  
виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена ст. 9.1 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 
200000 руб. 

Позиция ПАО «НК «Роснефть -Ямалнефтепродукт» в Арбитражном суде была 
следующей.   

Резервуары не являются опасными производственными объектами (ОПО), а 
поэтому при их остановке не применимы положения законодательства в части 
консервации ОПО.  В связи с этим Общество просит признать решение Ростехнадзора 
незаконным и изменить его. Кроме  этого, была также высказана просьба освободить 
Общество от ответственности ввиду малозначительности нарушений, и заменить штраф 
на предупреждение.  

Как в аналогичном деле  А81-256/2021 о штрафе за консервацию без составления 
проектной документации резервуаров Салехардской нефтебазы, Арбитражный суд ЯНАО  
не согласился с позицией Общества и пришел к выводу, что оно допустило нарушения в 
области промышленной безопасности опасных промышленных объектов.  

Но в отношении размера штрафных санкций позиция суда и его решение оказались 
настолько … удивительны, что в их изложении используем цитирование:  

«Заявитель не опровергает наличие в его действиях (бездействии) нарушений 
требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных промышленных 
объектов, более того, Общество признает факт допущенного нарушения, однако, просит 
применить нормы КоАП о малозначительности (ст. 2.9 КоАП РФ) и о замене штрафа 
предупреждением (ст. 4.1.1 КоАП РФ). 

… 
По результатам исследования материалов дела и рассмотрения доводов сторон, 

учитывая, что Общество признает факт допущенного правонарушения, Общество не 
ведет хозяйственную деятельность на спорном опасном производственном объекте, 
принятие мер к устранению нарушений, ранее к административной ответственности не 
привлекалось (обратное не следует из материалов дела), суд пришел к выводу о том, что 
предусмотренный ч. 1 ст. 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях размер штрафа даже в минимальном размере не будет отвечать в 
данном деле принципу справедливости наказания, его соразмерности совершенному 
правонарушению, размер административного наказания будет носить карательный 
характер. (подчеркнуто сост.) 

В связи с указанным цель административного наказания будет достигнута и при 
снижении суммы назначенного штрафа. Учитывая, что минимальный размер штрафа в 
сумме от 200 000 руб. 00 коп. является для общества значительной, суд считает 
возможным снизить административный штраф ниже низшего предела, предусмотренного 



соответствующей административной санкцией, на 100 000 руб. 00 коп., в связи с чем 
требования заявителя подлежат частичному удовлетворению». 

В итоге  Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа принял 
следующее решение:  

«Заявленные требования удовлетворить частично. 
Признать незаконным и отменить постановление Северо-Уральского управления 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (ИНН… 
ОГРН…) от 24.12.2020 №132-57-10-2020 в части назначения административного 
наказания в виде штрафа в размере, превышающем 100 000 руб. 

В остальной части в удовлетворении заявленных требований отказать». 
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Восьмой 

арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок со дня его принятия 
(изготовления в полном объеме)…» 

 
Прим сост.  
Мнение суда о том, что штрафные санкции в размере 200 тыс.рублей за явные 

широкомасштабные нарушения требований промышленной безопасности в отношении 
опасных производственных объектов для дочерней структуры одной из крупнейших и 
богатейших компаний не только России, но и мира,  будут «карательными», вызывает 
глубокое изумление.   

Оно еще более усиливается на фоне объявленной контрольно-надзорными 
органами после катастрофического разрушения и разлива более 20 тыс.т. нефтепродуктов  
из топливохранилища компании «Норильский Никель» в мае 2020 г. широкомасштабной 
кампании по  проведению массовых проверок и принятию решительных мер по 
недопущению повторения такого в российском секторе Арктики. 

Из материалов дела невозможно понять, - что в итоге было сделано на самой 
нефтебазе, чтобы не допустить аварийного разлива остатков нефтепродуктов, которые 
могут храниться в консервируемых резервуарах. Случаи аварийного разрушения 
«законсервированных» (а реально просто брошенных) резервуаров и других емкостей, что 
приводило к поступлению в окружающую среду содержащихся в них остаточных 
нефтепродуктов, хорошо известны.     

При оценке этого события также следует учитывать, что все это происходит во 
время председательства России в Арктическом Совете, одной из задач которого является 
сохранение природы этого  региона.   

Источники:  
https://sudact.ru/arbitral/doc/q1wfqTp44A61/ 
 
 
1.6. Событие: Ростехнадзор опять оштрафовал ПАО «НК «Роснефть» - 

Ямалнефтепродукт» на 250 тыс. рублей за нарушение требований промышленной 
безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, но   суд на 
этот раз оставил размер штрафа без изменений.  

Дата:  30 августа 2021 г.  
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ.  
Стороны:   ПАО «НК «Роснефть» - Ямалнефтепродукт».  
Критерий:  3.6.   
Статус: новое.  
Идентификационный номер 
Координаты:  
Решение от 30 августа 2021 г. по делу № А81-5994/2021 
Арбитражный суд Ямало-Ненецкого АО (АС ЯНАО) 30 августа 2021 года принял  

решение по делу  № А81-5994/2021 по заявлению ПАО  «НК «Роснефть» - 
Ямалнефтепродукт»  к Северо-Уральскому управлению Ростехнадзора об оспаривании 



постановления от 07.06.2021 №57-57-10-2021 о назначении административного наказания 
в части размера этого штрафа.  

Управлением Ростехнадзора в период с 05.08.2020 по 14.09.2020 проводилась 
внеплановая выездная проверка в отношении Общества на основании распоряжения 
Управления от 31.07.2020 №РП-322-4205-о. В ходе проверки были выявлены нарушения 
обязательных требований в области промышленной безопасности. По результатам 
проверки выдано предписание об устранении выявленных нарушений от 14.09.2020 №РН-
322-4205-о-П. 

С целью проверки выполнения этого предписания  в период с 26.01.2021 по 
08.02.2021 была проведена внеплановая выездная проверка Общества.  

По результатам этой проверки  Управлением 07.06.2021 в отношении ПАО «НК 
«Роснефть» - Ямалнефтепродукт» было вынесено постановление №57-57-10-2021 о 
назначении административного наказания по части 1 статьи 9.1 КоАП с назначением 
штрафа в размере 250 тыс.рублей  за нарушение требований промышленной безопасности 
при эксплуатации опасных производственных объектов. 

Заявитель, не оспаривая установленный факт допущенного им правонарушения,  
просит суд применить к нему смягчающие ответственность обстоятельства и снизить 
размер административного штрафа. 

В тексте Решения АС ЯНАО дается разъяснение, что Постановлением  
Конституционного Суда Российской Федерации от 25.02.2014 №4-П было признано, что 
жестко закрепленные в КоАП минимальные размеры штрафов для юридических лиц не 
позволяют надлежащим образом учесть степень вины юрлиц, их  имущественное и 
финансовое положение, и т.д. и т.п., и, тем самым, не обеспечивают назначение 
справедливого и соразмерного административного наказания. В связи с этим они были 
признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации. 

Постановлением Конституционного  Суда Российской Федерации было 
предусмотрено, что впредь,  до внесения в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях  (КоАП) надлежащих изменений, размер 
административного штрафа, назначаемого юридическим лицам, совершившим 
административные правонарушения, за которые минимальный размер  штрафа  
установлен в сумме ста тысяч рублей и более, может быть снижен судом ниже низшего 
предела, установленного КоАП.   

Однако, при этом должны учитываться характер совершенного административного 
нарушения, имущество и финансовое положение, иные обстоятельства, как отягчающие, 
так и смягчающие административную ответственность.  

Арбитражный суд ЯНАО принял во внимание, что заявитель  признал допущенное 
им правонарушение.  

Кроме того, решениями Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 21.06.2021 по делу №А81-256/2021, от 11.05.2021 по делу №А81-257/2021 и от 
11.05.2021 по делу №А81-261/2021 Общество было привлечено к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, что является отягчающими обстоятельствами. 

Доказательств, свидетельствующих о том, что правонарушение вызвано 
исключительными обстоятельствами и другими непредвиденными, непреодолимыми 
препятствиями, находящимися вне его контроля, Общество не представило. 

По мнению суда, размер назначенного наказания не влечет чрезмерного 
ограничения экономических прав заявителя.  

Арбитражный суд ЯНАО пришел к выводу, что оспариваемое постановление  
Управления Ростехнадзора о привлечении Общества к административной ответственности 
вынесено в соответствии с требованиями действующего законодательства.  

В удовлетворении заявления ПАО «НК «Роснефть» - Ямалнефтепродукт» было 
отказано. 

Источник:  



https://sudact.ru/arbitral/doc/fIRxEmE7H3ZT/ 
 
1.7. Событие: вследствие отказа трубопровода «Башнефть-Добыча» в 

Бижбулякском районе Республики Башкортостан образовалась небольшая нефтяная 
«река».  

Дата:  1 апреля  2021 г.  
Место: Республика Башкортостан, Бижбулякский район, пос.Павловка.  
Стороны:   ООО «Башнефть - Добыча» (дочерняя «Роснефти»).  
Критерий: 3.5., 3.6.   
Статус: продолжающееся. 
Идентификационный номер 
Координаты:  
2 апреля 2021 г. средства массовой информации со ссылкой на Главное управление 

МЧС по Башкортостану начали сообщать об отказе трубопровода около пос.Павловка 
Бижбулякского района.  

По данным компании отказ трубопровода диаметром 133 мм случился 1.04.2021 в 
11-50 (мск).  Это привело к утечке нефтесодержащей жидкости (содержание нефти 4%) на 
площади 350 кв.м.  

По данным МЧС разлив локализован, дальнейшего распространения загрязнения,  
в том числе попадания в водоемы,  нет. Идут работы по очистке участка. Загрязненный 
грунт вывозится на нефтесборный пункт «Чегодаево» Ишимбайского района для 
утилизации.  

Ближайший открытый водный объект - река Ик, находится в 2,5 км. от места 
порыва.  

Планируемое время завершения работ - 20-00 4 апреля 2021 г.  
В некоторых публикациях  выражалось сомнение в заявлениях представителей 

компании о том, что объем разлившейся нефтесодержащей жидкости был 
«незначительным». Его ликвидацией занимались 15 человек и 9 единиц техники. На 
опубликованных в СМИ фотографиях с места события, которые были сделаны 
сотрудниками МЧС, видно, что отложения только нефтяной фракции представляют собой 
не незначительное пятно, а, скорее, «нефтяную речку».  

 

 
 



 
 

 
 
Источники:  
https://vk.com/wall-36843274_14307 
https://rg.ru/2021/04/02/reg-pfo/v-bashkirii-proizoshel-razliv-neftesoderzhashchej-

zhidkosti.html 
https://ufa.aif.ru/incidents/details/v_bizhbulyakskom_rayone_bashkirii_proizoshyol_razli

v_nefti 
https://bashdp.ru/vchera-proizoshel-otkaz-truboprovoda-diametrom-133-mm-vblizi-n-p-

pavlovka-v-bizhbulyakskom-rajone-respubliki-speczialistami-bashneft-dobycha-otkaz-
truboprovoda-byl-operativno-likvidirov/ 

https://russian.rt.com/russia/news/848860-razliv-neftesoderzhaschei-zhidkosti 
https://nsn.fm/incident/utechka-neftesoderzhaschei-zhidkosti-proizoshla-na-

truboprovode-bashnefti-v-bashkirii 
https://tass.ru/proisshestviya/11060267 
https://www.interfax.ru/russia/759247 



https://www.rosbalt.ru/russia/2021/04/02/1895284.html 
https://realnoevremya.ru/news/208282-v-bashkirii-proizoshel-razliv-neftesoderzhaschey-

zhidkosti 
https://pravdapfo.ru/news/101946-v-bashkirii-prorvalo-nefteprovod 
https://www.bashinform.ru/news/law/2021-04-02/na-zapade-bashkirii-prorvalo-

nefteprovod-razliv-zhidkosti-ustranyaetsya-2349294 
https://ufa1.ru/text/incidents/2021/04/02/69846221/ 
https://newsbash.ru/society/accidents/24977-v-bizhbuljakskom-rajone-bashkirii-

proizoshla-utechka-nefteproduktov.html 
https://mgazeta.com/news/novosti/2021-04-02/v-bashkirii-proizoshel-razliv-

neftesoderzhaschey-zhidkosti-2327608 
https://resbash.ru/news/proishestviya/2021-04-02/v-bashkirii-ustranyayut-posledstviya-

protechki-nefteprovoda-2310562 
https://bash.news/news/148405-v-bashkirii-iz-za-avarii-na-truboprovode-proizoshel-

razliv-nefteprodukta 
http://ufa-news.net/incident/2021/04/02/265205.html 
 
1.8. Событие: Природнадзор Югры сообщил о «сливе неизвестной жидкости» с 

объекта «РН-Юганскнефтегаз» в протоку Юганская Обь. 
Дата:  5 апреля 2021 г.  
Место: Ханты-Мансийский автономный округ, Усть-Балыкское месторождение.  
Стороны:   ООО «РН-Юганскнефтегаз»  
Критерий: 3.5., 3.6.   
Статус:  
Идентификационный номер 
Координаты:  
12 апреля 2021 г. на сайте Природнадзора Югры была размещена информация о 

работе его Нефтеюганского управления по патрулированию, в том числе, и по данным 
сообщений об авариях и инцидентах. 

5.04.2021 в ходе планового выезда был произведен осмотр территории, где 
произошло загрязнение нефтью и нефтепродуктами.  

В районе объекта ООО «РН-Юганскнефтегаз» на Усть-Балыкском месторождении 
нефти было зафиксировано место слива неизвестной жидкости в протоку Юганская Обь. 
На участке имеются следы прохода спецтехники (экскаватора), нарушена искусственная 
обваловка территории, прокопан ров, по которому стекала жидкость в протоку, 
повреждены деревья, грунт с береговой полосы смыт на поверхность льда.  

Нарушения природоохранного законодательства произошли на землях 
промышленности. Материалы по этому факту переданы по подведомственности в 
Росприроднадзор. 

В качестве иллюстрации к этому сообщению дана серия фотографий, из которых 
можно предположить, что имел место прорыв обваловки какого-то пруда накопителя, 
содержимое которого частично  попало в р.Обь.  

 



 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
Несмотря на близкое расположение места происшествия к  крупному населенному 

пункту,  дополнительных сведений в открытых источниках, в том числе публикациях 
средств массовой информации,  об этом происшествии не обнаружено. 

Источник: https://prirodnadzor.admhmao.ru/vse-novosti/5603516/ 
 
1.9. Событие: по требованию прокуратуры «РН-Няганьнефтегаз» возместило 

ущерб в размере 2 млн.рублей, нанесенный разливом нефтесодержащей жидкости на 
Талинском месторождении.  

Дата:  13 апреля 2021 г.  
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Октябрьский район. 
Статус: завершенное.  
Стороны:   АО «РН-Няганьнефтегаз».  
Критерий: 3.6.   
Идентификационный номер 
Координаты:  
13 апреля 2021 г. Прокуратура Октябрьского района Ямало-Ненецкого 

автономного округа - Югры  сообщила, что АО «РН-Няганьнефтегаз» ликвидировала 



последствия и возместила ущерб от разлива нефтесодержащей жидкости на Талинском 
месторождении.  

В результате проведенной ранее органами прокуратуры проверки было 
установлено, что в мае 2020 г. в результате порыва трубопровода на Талинском 
лицензионном участке «РН-Няганьнефтегах» произошел разлив нефтесодержащей 
жидкости на площади 0,179 га земель лесного фонда. 

Сумма нанесенного природе ущерба составила более 2 млн.рублей. 
Прокурор Октябрьского района ХМАО-Югры обратился в суд с исковым 

требованием к АО «РН-Юганскнефтегаз» о возмещении ущерба.  Суд удовлетворил это 
требование прокуратуры. 

Решение суда исполнено в полном объеме, а также проведена рекультивация 
загрязненных лесных земель.  

Источник: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/search?article=60923858 
 
1.10. Событие: «РН-Пурнефтегаз» выполняет решение суда о возмещении  

вреда окружающей среде на сумму более 22 млн. рублей вследствие загрязнение 
лесного участка нефтью на Барсуковском месторождении. 

Дата:  26 мая  2021 г.  
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, Барсуковское 

месторождение 
Стороны:   ООО «РН - Пурнефтегаз». 
Критерий: 3.5., 3.6.   
Статус: продолжающееся.  
Идентификационный номер 
Координаты:  
26 мая 2021 г. Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура сообщила, что ООО 

«РН-Пурнефтегаз» выплатило 22,3 млн.рублей ущерба, причиненного разливом 
нефтесодержащей жидкости на лесном участке. 

Проведенная ранее прокуратурой проверка установила, что на Барсуковском 
месторождении (Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа), где «РН-
Пурнефтегаз» осуществляет добычу нефти и газа, произошел разлив нефтесодержащей 
жидкости на площади 2 га. По оценке прокуратуры это нанесло ущерб лесному фонду в 
размере 22,3 млн.рублей.  

Природоохранный прокурор направил в суд иск к компании с требованием 
возмещения этого ущерба а также  возложения  обязанности провести в летний период 
текущего года рекультивацию нарушенного лесного участка. 

Компания выплатила более 22 млн. рублей возмещения экологического ущерба. 
Выполнение мероприятий по рекультивации нарушенных земель лесного фонда 
находится на контроле прокуратуры. 

Публикации средств массовой информации об этом событии не содержат 
существенных дополнительных сведений к сообщению, размещенному на сайте 
прокуратуры.   

Источники:  
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_89/mass-media/news?item=62147406 
https://www.kommersant.ru/doc/4827550 
https://neft.media/vse-regiony/news/dochka-rosnefti-zaplatila-22-mln-rubley-za-

zagryaznenie-lesa-v-yanao 
https://ura.news/news/1052486728 
https://newdaynews.ru/yanao/725182.html 
https://sever-press.ru/2021/05/26/v-purovskom-rajone-kompaniju-oshtrafovali-na-22-

milliona-za-zagrjaznenie-lesa-nefteproduktami/ 
https://www.rosbalt.ru/russia/2021/05/26/1903401.html 



https://polit74.ru/society/za_razliv_nefti_v_uralskom_lesu_neftekompaniya_zaplatila_22
_milliona_rubley/ 

https://nur24.ru/news/ecologia/na-yamale-rosneft-purneftegaz-zaplatil-22-mln-rubley-za-
zagryaznenie-uchastka-lesa-neftyu 

 
1.11.  Событие: из межпромыслового нефтепровода между Южно-Петьёгским и 

Тямкинским месторождениями компании «РН-Уватнефтегаз» произошел разлив 
нефтесодержащей жидкости, что привело к экономическому ущербу в размере 45 
млн.рублей.   

Дата:  10 июня 2021 г.  
Место: Тюменская область, Уватский район, Южно-Петьёгское месторождение, 

межпромысловый нефтепровод Южно-Петьёгское месторождение - ЦПС Тямкинского 
месторождения. 

Стороны:   ООО «РН-Уватнефтегаз» 
Критерий: 3.5., 3.6.   
Статус: новое. 
Идентификационный номер 
Координаты:  
Сначала СМИ 
На сайте Ростехнадзора в разделе «Уроки, извлеченные из аварий» была размещена 

информация о том, что 10 июня 2021 г. произошел порыв  на межпромысловом 
нефтепроводе  Южно-Петьёгское месторождение - ЦПС Тямкинского месторождения  в 
районе 7,1 км от кранового узла №3 (КУ-3). Это привело к выбросу нефтесодержащей 
жидкости и насыщению ей грунта с последующим возгоранием на площади 803 кв.м. 

Согласно данным Ростехнадзора вред жизни и здоровью людей отсутствуют.  
Экономический ущерб  составил 45,1 млн.рублей. Из них 11,6 млн. рублей - 

прямые убытки, 0,1 млн. рублей - затраты на локализацию, ликвидацию и устранение 
причина аварии и 31,6 млн.рулей - потери от простоя производств. 

В этих материалах Ростехнадзора имеет место редкий, если не единичный, случай - 
указана оценка ущерба окружающей среде, который составил 1,8 млн.рублей.  

Техническая причина аварии - разрушение трубопровода вследствие 
электромеханической коррозии канавочного типа. 

В качестве организационных причин указано непринятие мер по результатам 
контроля технического состояния нефтесборного трубопровода МФНС Южно-
Петьёгского месторождения - ЦПС Тямкинского месторождения. 

Из списка мероприятий по устранению и предотвращения аварий выясняются 
важные детали этой аварии:    

• исключить эксплуатацию трубопроводов с критичными дефектами. 
• обеспечивать проведение мероприятий по очистке внутренней полости 
промыслового трубопровода с периодичностью в зависимости от  особенностей 
его эксплуатации и свойств транспортируемой среды;  

• провести оценку эффективности принимаемых решений по ингибированию 
трубопровода за весь период эксплуатации (выбор реагента, объёмы дозирования 
и оценки влияния на скорость коррозии) на данном участке трубопровода, а 
также на аналогичных трубопроводах с ингибированием. 

• пересмотреть План ликвидации аварий, в том числе, по сценарию возможного 
отклонения от штатного, в части несработки систем дистанционного управления 
запорно-регулирующей арматуры. 

Сообщение Ростехнадзора сопровождалось фотографиями с места события.  
 



 
 
 

 
 
Прим.сост. В переводе на общепринятый язык это означает, что трубопровод 

эксплуатировался с критической величиной электромеханической коррозии канавочного 
типа. Внутренняя полость трубопровода не очищалась с необходимой периодичностью. 
Система ингибирования коррозии была малоэффективна и не выполняла своих функций. 
И, самое главное, похоже, после порыва трубопровода и начала утечки перекачиваемой 
жидкости система дистанционного управления запорной арматурой не сработала. В   
автоматическом режиме перекрыть трубопровод не удалось, а действующий план 
ликвидации аварий не предусматривал такого варианта развития событий.  

 
Поиск дополнительной информации в открытых источниках не обнаружил каких-

либо публикаций в средствах массовой информации об этом событии.   
Однако имеется решение суда от 4.04.2022  по иску Департамента лесного 

комплекса Тюменской области к ООО «РН-Уватнефтегаз» о взыскании 96 453,49 руб. в 
счет возмещения расходов на тушение пожара № 27 от 11.06.2020, который произошел  в 
выделе 6 квартала 699 Жердняковского участкового лесничества Уватского лесничества 
Уватского района Тюменской области с важной информацией.   



Этот пожар и расходы на его тушение были связаны с тем, что 10.06.2021 в 16-20 
из нефтепровода «МФНС Южно-Петьёгского месторождения - ЦПС Тямкинского 
месторождения» ООО «РН Уватнефтегаз» произошел разлив нефтесодержащей жидкости 
(состоящей из нефти, газа, воды и соли)  весом 1,8 т на площади 0,35га. Таким образом, в 
решении суда указана площадь разлива 3500 кв.м.,  что около 4 раз больше, чем значение, 
указанное в материалах Ростехнадзора.  

Разлив повлек за собой возникновение лесного пожара в выделе 6 квартала 699 
Жердняковского участкового лесничества Уватского лесничества в Уватском районе 
Тюменской области, на участке, переданном Департаментом лесного комплекса 
Тюменской области ООО «РН-Уватнефтегаз» по договору аренды.  

В решении суда указано, что ООО «РН-Уватнефтегаз» совершило 
административное правонарушение по ст. 8.32 КоАП РФ (нарушение правил пожарной 
безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда 
здоровью человека).  На компанию был наложен штраф в размере 500 тыс.рублей, 
который не оспаривался и был оплачен в добровольном порядке. 

Возникший пожар был ликвидирован силами и средствами Тюменского филиала 
ГБУ ТО «Тюменская авиабаза» 11.06.2021 в 10-00. Однако, для решения вопроса о 
компенсации понесенных при этом расходов, понадобился судебный иск. 

Источники:  
https://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2021-god/index.php 
https://sudact.ru/arbitral/doc/lUOiqVBhSLmK/ 
 
1.12. Событие:  прокуратура сообщила, что компания «РН-Уватнефтегаз» была 

оштрафована за разлив нефти в Жердняковском лесничестве в Уватском районе, но 
постановление пока не вступило в силу.  

Дата:  18 июня 2021 г.  
Место: Тюменская область, Уватское лесничество, Жердняковское участковое 

лесничество.  
Стороны:   ООО «РН-Уватнефтегаз».  
Критерий: 3.5., 3.6.   
Статус: новое.   
Идентификационный номер 
Координаты:  
18 июня 2021 г. Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура сообщила,  

что ООО «РН-Уватнефтегаз» было оштрафовано на 100 тыс. рублей за загрязнение леса 
нефтью. 

В результате проведенных ранее прокуратурой надзорных мероприятий было 
установлено, что 19.03.2021 в Жердняковском участковом лесничестве Уватского 
лесничества в результате разгерметизации промыслового трубопровода произошел разлив  
0,5 тонн нефти на почву на площади 970 кв.м. Причина порыва - внутренняя коррозия.  

Природоохранная прокуратура в отношении ООО «РН-Уватнефтегаз» возбудила 
дело об административном правонарушении по ст. 8.31 КоАП РФ (загрязнение лесов). 
Тобольский межрайонный отдел департамента лесного комплекса Тюменской области  
оштрафовал  организацию на 100 тыс. рублей, но постановление пока не вступило в 
законную силу. 

По представлению прокуратуры «РН-Уватнефтегаз» приняты меры по очистке 
лесного участка от загрязнения. 

Публикации средств массовой информации об этом событии не содержат 
существенных дополнительных сведений к сообщению, размещенному на сайте 
прокуратуры.   

Источники:  
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_72/mass-media/news?item=62790190 



https://t.rbc.ru/tyumen/18/06/2021/60cc5b3c9a7947c72410f3db 
https://newdaynews.ru/tyumen/727453.html 
https://nangs.org/news/upstream/tyumenskie-vlasti-oshtrafovali-na100-tys-dochku-

rosnefti-zarazliv-polutonny-nefti 
https://neft.media/tyumenskaya-oblast/news/dochka-rosnefti-zaplatit-100-tys-rubley-za-

zagryaznenie-neftyu-tyumenskogo-lesa 
https://ural-meridian.ru/news/309901/ 
http://tyumen-news.net/society/2021/06/19/195271.html 
http://www.tumenpro.ru/2021/06/19/tyumenskiy-neftyanoy-gigant-razlil-poltonnyi-nefti-

v-uvatskom-lesu/ 
http://newsn.ru/dochky-rosnefti-oshtrafovali-za-neft-razlivshyusia-v-lesy.html 
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/70829273/ 
 
1.13. Событие:  разгерметизация технологического газопровода компании 

«Роснефть» в районе 23 км автодороги «Урал-Муханово» в Красноярском районе 
Самарской области привела к его «разрядке методом факельного горения» и 
перекрытию движения.  

Дата:  29 июня 2021 г.  
Место: Самарская область, Красноярский район, с.Хилково.  
Стороны:   «РН-Самаранефтегаз», «РН-Пожарная безопасность». 
Критерий: 3.5., 3.6.   
Статус: новое.   
Идентификационный номер 
Координаты:  
29 июня 2021 г. средства массовой информации со ссылкой на Главное управление 

МЧС по Самарской области сообщили, что в этот день  в 5-09 было получено сообщение о 
разгерметизации подземного  технологического газопровода диаметром 273 мм на 23 км 
автодороги «Урал-Муханово» в районе села Хилково Красноярского района Самарской 
области.  

По прибытию на место пожарные обнаружили, что сотрудники компании «РН-
Самаранефтегаз» и «РН-Пожарная безопасность» разрядили поврежденный газопровод 
методом факельного горения. После этого на газопроводе начались ремонтные работы. 

Анализ воздуха показал, что превышения предельно допустимых концентраций 
загрязняющих веществ нет.  

Однако  сотрудники ГИБДД перекрыли участок автодороги протяженностью 30 км, 
а пожарно-спасательные подразделения окарауливали территорию.  

На месте аварии работают 44 человека и 28 единиц техники, в том числе, от МЧС 
России 9 человек и 2 единицы техники. 

По данным МЧС эта авария не повлияла на работу Отрадненского 
газоперерабатывающего завода компании «Роснефть», который функционирует в 
штатном режиме.  

Ярких визуальных материалов, которые должны иллюстрировать это событие, в 
открытых источниках информации обнаружено не было. 

Источники:  
https://neftegaz.ru/news/incidental/686724-v-samarskoy-oblasti-proizoshla-

razgermetizatsiya-podzemnogo-gazoprovoda/ 
https://regnum.ru/news/3308288.html 
https://smotrim.ru/article/2581825 
https://volga.news/article/583723.html 
https://tvsamara.ru/news/pod-samaroi-proizoshla-prorvalo-podzemnyi-gazoprovod/ 
https://ktv-ray.ru/novost/krupnoe-chp-v-samarskoy-oblasti-iz-za-poryva-podzemnogo-

gazoprovoda-perekryto-30-km-dorogi/85159/ 



https://www.niasam.ru/proisshestviya_i_kriminal/v-krasnoyarskom-rajone-proizoshla-
razgermetizatsiya-podzemnogo-tehnologicheskogo-gazoprovoda-175933.html 

https://sgpress.ru/news/306245 
https://63.ru/text/incidents/2021/06/29/69996980/ 
https://samaragis.ru/v-samarskoj-oblasti-prorvalo-podzemnyj-gazoprovod/ 
https://sovainfo.ru/news/pod-samaroy-29-iyunya-2021-prorvalo-podzemnyy-gazoprovod/ 
https://www.spravka333333.ru/news/609491_v_rayone_sela_hilkovo_samarskoy_oblasti

_prorvalo 
https://citytraffic.ru/2021/06/29/%D0%B2-

%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-
%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8%D0%B7-
%D0%B7%D0%B0-
%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0
%B7-2/ 

 
1.14. Событие:   на Петелинском месторождении «РН-Юганскнефтегаз» у 

подрядной компании, проводившей работы на кустовой площадке, произошел 
сильный пожар. 

Дата:  7 июля 2021 г.  
Место: Ханты-Мансийский автономный округ, Нефтеюганский район, Петелинское 

месторождение.  
Стороны:   ООО «Экотон», подрядчик «РН-Юганскнефтегаз».  
Критерий: 3.5., 3.6.   
Статус: новое.  
Идентификационный номер 
Координаты:  
В сообществе «Капитальный ремонт скважин (КРС)» соцсети «Вконтакте» была 

размещена информация о том, что  7 июля 2021 г. в 0-55 на кусте 74 Петелинского 
месторождения компании «РН-Юганскнефтегаз» произошел выброс на скважине 5090Г с 
последующим возгоранием подъемника компании подрядчика ООО «Экотон».  

В это время на кустовой площадке также находилась техника, которая вела 
подготовительные работы для проведения гидроразрыва пласта на находящейся в 60 м 
соседней скважине 5089. Благодаря быстрым действиями сотрудники этой компании и 
техника были эвакуированы. Пожарный расчет прибыл в 2-30. Пожар был локализован в 
3-20. 

Журналисты обратились в  МЧС Югры, где получили подтверждение факта 
возгорания на месторождении.   

Пресс-служба «РН-Юганскнефтегаз» также подтвердила факт пожара, и сообщила, 
что это было возгорание технической емкости, принадлежавшей одной из подрядных 
организаций. Пострадавших нет.  Добывающее оборудование не пострадало. Угрозы 
процессу добычи нефти нет. Создана комиссия для выяснения причин пожара. 

Журналисты отметили, что отсутствуют сведения о том, что находилось в этой 
емкости, которая горела ярко и интенсивно. 

Это видно на скриншотах с видеоматериалов, размещенных в Интернет 
очевидцами этого события.  
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1.15. Событие: Природнадзор Югры потребовал от «РН-Юганскнефтегаз» 
возместить 27,4 млн.рублей экологического ущерба вследствие разлива нефти на 
Малобалыкском месторождении.  

Дата:  13 июля 2021 г. (разлив произошел 11.07.2021). 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Малобалыкское 

месторождение.   
Стороны: ООО «РН-Юганскнефтегаз».   
Критерий: 3.5., 3.6.   
Статус: новое. 
Идентификационный номер 
Координаты:  
13 июля 2021 г. на сайте компании «Транснефть-Сибирь» было размещено 

сообщение под заголовком «Работа экскаватора ООО «РН-Юганскнефтегаз» на МН 
Нижневартовск – Курган – Куйбышев и Урьевские – Южный Балык с целью сокрытия 
последствий выхода нефти на промысловом трубопроводе остановлена».  

Согласно этой публикации, 13.07.2021 в ходе авиапатрулирования сотрудниками 
Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов АО «Транснефть-Сибирь» 
было обнаружено проведение незаконных земляных работ в непосредственной близости 
от действующего магистрального нефтепровода Нижневартовск-Курган-Куйбышев. 

В охранной зоне нефтепровода был выкопан котлован размером 6х5 метров и 
глубиной около 6 м. Расстояние от края котлована до магистрального нефтепровода, по 
которому под высоким давлением перекачивалась нефть, составило около 1 метра. 

Эти работы проводились экскаватором ООО «РН-Юганскнефтегаз» без 
согласования с АО «Транснефть-Сибирь», что категорически запрещено требованиями 
промышленной безопасности. 

Проводимые работниками ООО «РН-Юганскнефтегаз» работы были связаны с 
ликвидацией произошедшей утечки нефти из подводящего нефтепровода от 
месторождения «Роснефти» (в тексте на сайте «Транснефть-Сибирь» использована более 
жесткая формулировка - «выяснилось, что работники ООО «РН-Юганскнефтегаз» 
предприняли попытку сокрытия произошедшей утечки нефти на подводящем от 
месторождений «Роснефти» нефтепроводе»).  

В выкопанный котлован было начато складирование загрязненного разлившейся 
нефтью грунта. При этом дальнейшее распространение нефти было частично остановлено 
валиком поперек нефтепроводов АО «Транснефть – Сибирь», который был сделан  
экскаватором ООО «РН-Юганскнефтегаз» опять без вызова  представителей 
Нефтеюганского УМН. 

По версии «Транснефть-Сибирь», на узле задвижек промыслового нефтепровода 
ООО «РН-Юганскнефтегаз» диаметром 150 мм (трубопровод сбора нефти с кустов 
добычи) накануне произошел аварийный выход нефти. Вылившаяся из поврежденных 
задвижек нефть стекла по рельефу местности к проходящим поблизости магистральным 
трубам ПАО «Транснефть». 

По мнению «Транснефть-Сибирь» - «в целях сокрытия аварии у ООО «РН-
Юганскнефтегаза» сдача нефти на 560 узле была прекращена под предлогом ее сильной 
обводненности». 

Разлившаяся нефть от узла задвижек промыслового трубопровода, расположенного 
выше по рельефу местности, растеклась вдоль магистральных нефтепроводов 
Нижневартовск – Курган – Куйбышев и Урьевские – Южный Балык на расстояние 200 
метров с попаданием в безымянный ручей, впадающий в реку Малый Балык.  

Расстояние между трубопроводами, расположенными в одном технологическом 
коридоре, составляет 30 м, площадь загрязнения составила приблизительно 30х200 
метров. Предположительный объем утечки по оценке «Транснефть-Сибирь» составил 60-
100 куб. м. 



Возможная причина аварии – сквозное коррозионное повреждение отвода 
промыслового трубопровода диаметром 150 мм. На момент публикации сообщения 
сварочные работы по замене отвода силами ООО «РН-Юганскнефтегаз» были завершены. 
Промысловый трубопровод находился в работе.  

Представителями «Транснефть-Сибирь» принадлежащий ООО «РН-
Юганскнефтегаз» экскаватор был задержан. Выставлена патрульная группа службы 
безопасности в  составе 3 человек. Расстояние до ближайшего производственного объекта 
АО «Транснефть – Сибирь» – ЛПДС «Южный Балык» Нефтеюганского управления 
магистральных нефтепроводов составляет 3 км. 

Информация о произошедшем направлена АО «Транснефть-Сибирь» в 
Ростехнадзор, в Росприроднадзор, руководству ООО «РН-Юганскнефтегаз», на месте 
происшествия работают правоохранительные органы. 

По мнению «Транснефть-Сибирь» в целях сокрытия случившегося и вопреки 
требованиям промбезопасности и в нарушение действующих нормативов «РН-
Юганснефтегаз» не информировал о случившемся соответствующие ведомства.  

Публикация на сайте «Транснефть-Сибирь» сопровождалось пояснительной 
картосхемой и фото с  места события.  

 
 
 



 
 
 

 
 



 
 
Средства массовой информации следующим образом освещали это событие.  
14-15 июля, после появления информации на сайте компании «Транснефть», 

прошла серия публикаций, в которых, со ссылкой на предварительные оценки 
Природнадзора Югры, сообщалось о площади загрязнения в 0,6 га и объеме разлившейся 
нефтесодержащей жидкости в 60-100 т. При этом утверждалось, что угроза попадания 
нефти в водные объекты отсутствует.  

Однако, через пару дней, со ссылкой на информацию, размещенную на сайте 
Правительства ХМАО-Югры, СМИ стали сообщать, что площадь загрязнения составила 
только 700 кв.м. Эта оценка площади загрязнения вследствие разлива в районе 569 куста 
Малобалыкского месторождения компании «РН-Юганскнефтегаз», которая была 
обнаружена сотрудниками «Транснефть-Сибирь», была также размещена на сайте 
Нижнеобского территориального управления Росрыболовства.  

2 августа 2021 года СМИ, со ссылкой на Природнадзор Югры, сообщили новые 
данные.  На этот раз площадь разлива составила по одним публикациям 1,4 га, а по 
другим даже 2,0 га, что в 20 раз или даже более превышает названные перед этим 700 
кв.м. Финансовая оценка экологического ущерба составила 27,4 млн.рублей.  

При этом отмечалось, что оценка ущерба осложняется тем, что в районе куста 596, 
где произошла авария, с 2014 года уже происходило 4 нефтеразлива, из которых 
рекультивирован только один. Есть вероятность, что новый разлив наложился на старые, 
по которым «РН-Юганскнефтегаз» уже отплатил экологический ущерб. 

Была также внесена ясность относительно времени аварии и передачи информации 
об этом в контрольно-надзорные органы. Аварийный выброс на узле задвижек на 
Малобалыкском месторождении «РН-Юганскнефтегаз» произошел 11.07.2021 в 23-30. 
Информация об этом событии поступила в контрольно-надзорные органы в 6-00 
12.07.2021. Что дальше делали с этой информацией контрольно-надзорные органы из 
сообщений СМИ понять сложно.    

Компания «Транснефть - Сибирь» обнаружила работу тяжелой техники, 
занимающейся ликвидацией этого разлива в непосредственной близости от своих 
магистральных нефтепроводов,  13.07.2021. 
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1.16. Событие: в результате разрушения межпромыслового нефтепровода ООО 

«РН-Уватнефтегаз» по разным источникам в окружающую среду попало по одним 
источникам 1 т, по другим - 196 т. нефти, которые загрязнили  участок площадью 
около 1 га.  

Дата:  10 августа 2021 г.  
Место: Тюменская область, Уватский район,  межпромысловый нефтепровод   

«Южно-Петьёгское месторождение – ЦПС Тямкинского месторождения». 
Стороны:   ООО «РН-Уватнефтегаз»   
Критерий: 3.5., 3.6.   
Статус: продолжающееся.  
Идентификационный номер 
Координаты:  
11 августа 2021 г. прокуратура Тюменской области сообщила о том, что по 

поручению  областного прокурора Тюменская межрайонная природоохранная 
прокуратура проведет проверку по факту разлива на почву нефтесодержащей жидкости 
объемом более 1 тонны. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты 
меры прокурорского реагирования.  

Название компании, допустившей разлив,  месторождения, на котором это 
произошло,  или хотя бы района области, в котором это случилось,  в сообщении 
прокуратуры не указаны. 

12 августа 2021 г. на сайте администрации Уватского муниципального района было 
размещено сообщение о том, что 11 августа произошло загрязнение нефтесодержащей 
жидкостью в труднодоступной местности на территории Тямкинского месторождения. О 
случившейся аварии сообщил оперативный дежурный ООО «РН-Уватнефтегаз».  

На место аварии прибыли специалисты и техника компании. По данным 
оперативных служб района 12.08.2021 в 10-00 ремонтные работы были завершены, а 
производственная деятельность восстановлена.  

Произошедшая авария относится к внутриобъектовой. Проводится очистка 
участков от остатков нефтесодержащей жидкости. Угрозы населенным пунктам и водным 
объектам отсутствуют.  

В сообщении подчеркивается, что между ООО «РН-Уватнефтегаз» и 
администрацией Уватского района заключено соглашение по информационному обмену 
при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах и территориях, 
входящих в зону ответственности Общества. 

Однако, при этом в сообщении отсутствовали какие-либо конкретные сведения об 
этой аварии, включая такие базовые показатели как конкретное место, где она произошла, 
объем разлившейся нефтесодержащей жидкости, площадь загрязненных участков и т.д.  

 
Немногочисленные публикации средств массовой информации об этом событии 

вносили ясность, что все-таки произошло. Из публикаций СМИ следовало, что в 
сообщении прокуратуры и администрации Уватского муниципального образования речь 
идет об одном и том же происшествии.  

Со ссылкой на администрацию Уватского района СМИ сообщили, что авария 
произошло в 20 км от Тямкинского месторождения. По предварительным данным, 
полученным прокуратурой, объем разлива - одна тонна нефтесодержащей жидкости, 
однако, необходима проверка. Решается вопрос о направлении на место аварии 
представителей надзорных органов, для чего понадобится вертолет, ввиду 
труднодоступности местности. 



Со ссылкой на Управление Росприроднадзора СМИ информировали, что 
возбуждено дело против ООО «РН-Уватнефтегаз» за разлив нефти в Уватском районе. Он 
произошел на нефтепроводе от  Южно-Петьёгского до Тямкинского месторождений. На 
землю разлилось 1,8 тонны углеводородов, которые загрязнили 1,2 га местности.  

СМИ не задавали  источникам такого рода сведений вопрос о том, каким образом  
эти «1,8 т углеводородов» могли распылиться слоем толщиной менее 1 мм на участке 110 
на 110 м.  

Через несколько месяцев после этого события на сайте Ростехнадзора в разделе 
«Уроки, извлеченные из аварий»  было размещено резюме результатов технического 
расследования аварии, которая произошла 10 августа 2021 г. в Тюменской области, 
Уватском районе, на межпромысловом нефтепроводе   Южно-Петьёгское месторождение 
– ЦПС Тямкинского месторождения компании ООО «РН-Уватнефтегаз».  

Произошло разрушение трубопровода по нижней образующей с полным 
раскрытием трубы, взрывом газо-воздушной смеси с последующим возгоранием 
газоводнефтяной эмульсии на земной поверхности на площади 10 255 кв.м.  

В результате был поврежден участок межпромыслового трубопровода длиной 10 м.  
Причинение вреда жизни и здоровью людей отсутствовало. 
Количество утерянной нефти составило 196,6 т. 
Общий ущерб от аварии по данным Ростехнадзора оценивается в 79,5 млн.рублей. 
Расходы на ликвидацию последствий аварии: 
- прямые убытки - 6,5 млн.рублей; 
- потери от простоя производства - 19,0 млн.рублей; 
- экологический ущерб - 54 млн.рублей. 
При этом в материалах Ростехнадзора указано, что «затраты на локализацию, 

ликвидацию и устранение причин аварии отсутствуют». Что не согласуется с 
заявленными ранее местными органами власти утверждениями о том, что проводится 
очистка от разлившейся нефтесодержащей жидкости. 

Этот вопрос становится все более важным, т.к. по данным Ростехнадзора речь, 
похоже, идет о 196 т попавшей в окружающую среду нефти по сравнению с 1 т 
озвученной в сообщениях прокураторы и 1,8 т - со ссылкой на Росприроднадзор. 

Технические причины аварии - разгерметизация трубопровода вследствие развития 
электрохимической коррозии канавочного типа, и также неисправность запорной 
арматуры с дистанционным управлением.  

Организационные причины аварии - непринятие мер по результатам контроля 
технического состояния нефтесборного трубопровода «МФНС Южно-Петьёгского 
месторождения - ЦПС Тямкинского месторождения». 

В качестве мероприятий по устранению и предупреждению причин аварии 
Ростехнадзор считает необходимым:  

• довести обстоятельства и причины аварии до работников ООО «РН-
Уватнефтегаз», связанных с эксплуатацией промысловых трубопроводов;  

• исключить эксплуатацию трубопроводов с критичными дефектами; 
• провести оценку эффективности принимаемых решений по ингибированию 

трубопровода по выбору реагента, объёмам дозирования и оценки влияния на 
скорость коррозии на аварийном участке трубопровода, а также на аналогичных 
трубопроводах с ингибированием; 

• провести обследование микробиологической зараженности добываемых сред 
Южно-Пятьёгского месторождения с целью установления источников 
сульфатвосстанавливающих бактерий в попутно добываемой воде, 
перекачиваемой по нефтесборному трубопроводу «МФНС Южно-Петьёгского 
месторождения - ЦПС Тямкинского месторождения»;  



• пересмотреть план ликвидации аварий и внести корректировки, учитывающие 
несрабатывание систем дистанционного управления запорно-регулирующей 
арматуры.  

В разделе «Извлеченные уроки»  указано также на необходимость обеспечить 
периодическую очистку внутренней полости промыслового трубопровода,  своевременно 
ремонтировать участки, на которых диагностикой выявляются проблемы, а также 
обеспечить принятие мер профилактики инцидентов, которые ранее произошли на Южно-
Петьёгском и Тямкинском месторождениях. 

Материалы Ростехнадзора иллюстрировались двумя фотографиями с места 
события.  

 

 
 

 
 
Резюмируя опубликованное в материалах Ростехнадзора, получаем следующую 

картину.  
Авария с полным разрушением и раскрытием участка межпромыслового 

нефтепровода значительного диаметра (Ростехнадзор не сообщил этот показатель) 
привела к  выбросу  196,6 т углеводородов, которые загрязнили около 1 га земной 
поверхности.   



Причина разрушения трубы - внутренняя коррозия. У компании есть серьезные 
проблемы в области борьбы с этим явлением. Отсутствуют четкие представления об 
оптимальных ингибиторах и режимах их применения. Трубопровод не очищается от 
продуктов коррозии. Отсутствуют данные о причинах высокой активности 
сульфатвосстанавливающих бактерий в попутно перекачиваемой по трубопроводу 
пластовой воде, что, видимо, влияет на ее высокую коррозионную активность.  

Выявляемые при диагностике дефекты своевременно не устраняются. Система 
дистанционного управления запорно-регулирующей аппаратурой после разгерметизации 
трубопровода не сработала. В Плане ликвидации аварий такого рода сценарий не 
предусмотрен. 

И, самое главное, похоже, подобного рода случаи имеют достаточно 
систематический характер, т.к. Ростехнадзор указывает на необходимость профилактики 
«инцидентов», которые ранее произошли на Южно-Петьёгском и Тямкинском 
месторождениях. 

Наличие и острота этой проблемы очень скоро были подтверждены еще раз. 
В открытых источниках информации не удалось обнаружить сообщений о том, 

какими были результаты проверок со стороны контрольно-надзорных органов и какие 
меры были приняты для недопущения повторения такого рода аварий. 

Источники:  
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_72/mass-media/news?item=64387426 
https://www.uvatregion.ru/livestream/info/news/59168/ 
https://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2021-god/index.php 
https://t.rbc.ru/tyumen/20/08/2021/611f7c7b9a7947e295813d49 
https://neftegaz.ru/news/incidental/692349-v-tyumenskoy-oblasti-proizoshel-razliv-nefti/ 
https://nangs.org/news/upstream/rosprirodnadzor-zavel-delo-protiv-dochki-rosnefti-za-

razliv-pochti-2-tonn-nefti 
https://faktologia.com/novost/tyumen/neftyanoj-razliv-v-uvatskom-rajone-proverit-

prokuratura 
https://protymen.ru/news/incidents/sem_polnykh_vann_nefteproduktov_kakimi_budut_p

osledstviya_razliva_na_mestorozhdenii_v_uvatskom_rayon/ 
https://www.province.ru/tyumen/problema/na-mestorozhdenii-tyumenskoj-oblasti-na-

zemlyu-vylilas-tonna-nefti.html 
https://72.ru/text/incidents/2021/08/12/70074332/ 
 
1.17. Событие: в результате разрушения межпромыслового нефтепровода ООО 

«РН-Уватнефтегаз»  в окружающую среду опять попало 144 т нефти, которые 
загрязнили  участок площадью  1,2  га.  

Дата:  12 августа 2021 г.  
Место: Тюменская область, Уватский район,  межпромысловый нефтепровод   

Южно-Петьёгское месторождение – ЦПС Тямкинского месторождения 
Стороны:   ООО «РН-Уватнефтегаз»   
Критерий: 3.5., 3.6.   
Статус: продолжающееся.  
Идентификационный номер 
Координаты:  
На сайте Ростехнадзора в разделе «Уроки, извлеченные из аварий» была размещена 

информация о том, что 12 августа 2021 г. в Тюменской области, Уватском районе, Южно-
Петьёгском месторождении ООО «РН-Уватнефтегаз» произошла разгерметизация 
межпромыслового нефтепровода «Южно-Петьёгское месторождение - ЦПС Тямкинского 
месторождения». 



В результате разрушения нефтепровода с его полным раскрытием  последовал 
взрыв газовоздушной смеси и горение газоводонефтяной эмульсии на площади 12 
тыс.кв.м.  

Поврежден  участок нефтепровода длиной 10 м. Причинение вреда жизни и 
здоровью людей отсутствует.  

Нанесен ущерб окружающей среде. Количество потерянной нефти - 141,4 куб.м. 
Общий ущерб от аварии составил 66,8 млн. руб., в том числе: 
• прямые убытки - 4,8 млн.руб.; 
• потери от простоя производства - 20,1 млн.руб.; 
• экологический ущерб - 41,9 млн.руб. 
По данным Ростехнадзора «затраты на локализацию, ликвидацию и устранение 

причин аварии отсутствуют». 
Технические причины аварии - разгерметизация трубопровода произошла 

вследствие развития электрохимической коррозии канавочного типа.  
Организационные причины - непринятие мер по результатам контроля 

технического состояния нефтесборного трубопровода «МФНС Южно-Петьёгского  
месторождения - ЦПС Тямкинского месторождения». 

Таким образом, на этом нефтесборном трубопроводе в течение 2 дней - 10 августа 
и 12 августа 2021 г. произошли две полностью идентичные крупные аварии с полным 
раскрытием  участков трубы и потерями значительных количества нефти.  

Причины - активная коррозия трубы и непринятие мер по устранению дефектов, 
выявляемых при техническом контроле.  

В мероприятиях по устранению и предупреждению причин аварии, а также 
извлеченным урокам, повторяется их набор, уже изложенный в резюме технического 
расследования аналогичной аварии на том же объекте двумя днями ранее - 10 августа.  

Сообщение на сайте Ростехнадзора иллюстрировалось двумя фотографиями с 
места события, одна из которых сделана с весьма экзотического ракурса, и, чтобы понять, 
что на ней изображено, потребуется обработка этого фото. Но, в целом они дают картину 
весьма заметной по своим экологическим  последствиям аварии.  

 

 
 



 
 
 
Обращает внимание на себя твердая уверенность Ростехнадзора в том, что  

«затраты на локализацию, ликвидацию и устранение причин аварии отсутствуют». 
Непонятно, следует ли, исходя из этого утверждения, делать вывод о том, что каких-либо 
работ по уборке загрязнения и  рекультивации загрязненных земель не проводилось?  
Каких-либо комментариев в связи с этой информацией со стороны органов прокуратуры 
или Росприроднадзора обнаружено не было. 

Неизвестно, были ли приняты какие-либо неотложные меры со стороны 
контрольно-надзорных органов в связи этой последовательностью аварий - например, 
приостановка эксплуатации аварийного нефтепровода до проведения технической 
диагностики и устранения выявленных дефектов трубы.  

Источник:  
https://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2021-god/index.php 
 
1.18. Событие: апелляционный суд поддержал иск Росприроднадзора к ООО 

«РН-Краснодарнефтегаз» о возмещении экологического ущерба в результате разлива 
нефтепродуктов в размере 19,5 млн.рублей.  

Дата:  30 сентября 2021 г. 
Место: Краснодарский край, г.Горячий Ключ, район ст.Саратовская.  
Статус: продолжающееся.    
Стороны:  ООО «РН-Краснодарнефтегаз». 
Критерий: 3.5., 3.6. 
Статус: продолжающееся.  
Идентификационный номер 
Координаты: 
30 сентября 2021 г. Росприроднадзор сообщил, что Пятнадцатый  арбитражный  

апелляционный  суд оставил  без изменения решение Арбитражного суда Краснодарского 
края от 10.06.2021, которым были удовлетворены исковые требования Южного 
межрегионального управления Росприроднадзора к ООО «РН-Краснодарнефтегаз» о 
взыскании ущерба, причиненного водному объекту в размере 19 млн. 455 тыс. 744 рублей. 

Ранее должностными лицами Управления Росприроднадзора в связи с 
обращениями по факту разлива нефтепродуктов в пределах территории 
Горячеключевского лесничества был проведен плановый осмотр и обследование. В 



результате, в районе станицы Саратовская был зафиксирован факт разлива 
нефтепродуктов вследствие внутренней коррозии трубопровода. Были отобраны пробы 
природных поверхностных вод. 

По результатам их анализа  на основании Приказа Минприроды России от 
13.04.2009 № 87 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного 
водным объектам вследствие нарушения водного законодательства» размер ущерба был 
оценен в 19,5 млн.рублей. 

Средства массовой информации опубликовали существенные дополнительные 
сведения об этом происшествии со ссылкой на общественную природоохранную 
организацию «Экологическая вахта по Северному Кавказу» (ЭВСК).  

Утечка нефтепродуктов из месторождения «Ключевое» в районе ст. Саратовская  
привела к загрязнению р.Соленой и почв в лесном массиве в балке Хижнякова. По 
обращению ЭВСК были проведены проверки, которые подтвердили факт разлива 
нефтепродуктов из трубопровода компании «РН-Краснодарнефтегаз». Согласно данным 
Росприроднадзора ориентировочная масса разлившихся нефтепродуктов составила 0,9 т, а 
площадь загрязненного земельного участка - 2785 кв.м. 

В мае 2020 г. был подсчитан ущерб, причиненный окружающей среде. Компании 
было сделано предложение возместить его добровольно, но она не согласилась это 
сделать. В результате иск был отправлен в суд, который принял решение. 

Некоторые публикации СМИ иллюстрировались фотографиями с места события, 
сделанными активистами «Экологической вахты по Северному Кавказу» на месте 
события во время разлива нефти.  

 

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

egaz_na_19_4_mln_rubley/ 
https://www.kommersant.ru/doc/4867833 
https://kuban.newizv.ru/interview/22-06-2021/razliv-nefteproduktov-pod-goryachim-

klyuchom-kto-vinovat-i-kak-vozmeschali-uscherb 
https://www.rosbalt.ru/russia/2021/06/24/1908119.html 
https://www.yuga.ru/news/458188-na-kubani-s-dochernej-kompanii-rosnefti-vzyskali-

195-mln-rublej-za-razliv-nefti/ 
https://kubnews.ru/proisshestviya/2021/10/01/rn-krasnodarneftegaz-zaplatit-19-4-mln-

rubley-za-utechku-nefteproduktov/ 
https://www.yugopolis.ru/news/neftyaniki-zaplatyat-bol-shoj-shtraf-za-usherb-

nanesennyj-prirode-goryachego-klyucha-142009 



 
1.19. Событие:  на Северо-Тямкинском месторождении ООО «РН-

Уватнефтегаз» произошел выброс газовоздушной смеси с последующим 
воспламенением, в результате чего полностью сгорели автоцистерна и 
цементировочный агрегат.  

Дата:  8 октября  2021 г.  
Место: Тюменская область, с.Уват, Северо-Тямкинское месторождение.  
Стороны:  ООО «РН-Уватнефтегаз».  
Критерий: 3.5., 3.6.   
Статус: новое.  
Идентификационный номер 
Координаты:  
На сайте Ростехнадзора в разделе «Уроки, извлеченные из аварий» была размещена 

информация о том, что 8 октября 2021 г. на Северо-Тямкинском месторождении ООО 
«РН-Уватнефтегаз» (Тюменская область, с.Уват) при проведении работ по разрядке 
скважины произошел выброс газовоздушной смеси с дальнейшим воспламенением. В 
результате этого полностью сгорели автоцистерна и цементировочный агрегат. 

По данным Ростехнадзора экономический ущерб от этой аварии составил 1,2 
млн.рублей. Она не привела к причинению вреда жизни и здоровью людей. 
Экологический ущерб отсутствует. 

Технические причины аварии - образование взрывоопасной газовоздушной смеси с 
последующим воспламенением. 

Организационные:  
• допуск к работе персонала без ознакомления перед началом работ с документами, 
устанавливающими порядок производства работ;  

• нарушение технологии производства работ, установленной локальными 
нормативными документами;  

• расположение спецтехники и оборудования на площадке опасного 
производственного объекта (ОПО) не соответствующее требованиям 
нормативных документов; 

• отсутствие контроля за выполнением работниками ОПО требований 
промышленной безопасности.  

Такая явно организационная причина как «Допуск к работе лиц, не 
удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям» почему-то была 
указана в рубрике «прочие причины аварии».  

В качестве мероприятий по устранению и предупреждению причин аварии 
предложено следующие:  

• переработать положение ООО «РН-Уватнефтегаз» о порядке допуска сторонних 
организаций, с целью исключения допуска к работам лиц, не аттестованных  в 
области промышленной безопасности в объеме должностных обязанностей;  

• пересмотреть план мероприятий по локализации и ликвидации последствий 
аварий на ОПО «Фонд скважин Северо-Тямкинского месторождения»;  

• назначить ответственных за подготовку и проведение газоопасных работ из 
числа аттестованных инженерно-технических работников «РН-Уватнефтегаз»; 

• провести внеочередную проверку знаний работникам «РН-Уватнефтегаз» по 
безопасному производству работ  по текущему и капитальному ремонту 
скважин; 

• обстоятельства и причины аварии довести до работников ООО «РН-
Уватнефтегаз» 

Материалы с результатами расследования технических причин этой аварии были 
иллюстрированы фотографиями сгоревшей техники 



 
 

 
 
При анализе публикаций средств массовой информации и других открытых 

информационных источников дополнительных сведений об этой аварии не обнаружено. 
Источник:  
https://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2021-god/index.php 
 
1.20. Событие: прокуратура начала проверку публикаций СМИ о загрязнении 

лесного участка и водного объекта нефтесодержащей жидкостью вследствие отказа 
нефтепровода «РН-Юганскнефтегаз» около пос.Лемпино. 

Дата:   27 октября 2021 г (порыв 14.10.2021). 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ, Нефтеюганский район, 

пос.Лемпино.  
Стороны:   ООО «РН-Юганскнефтегаз».  
Критерий: 3.5., 3.6.   
Статус:  новое. 
Идентификационный номер 
Координаты:  
27 октября 2021 года Ханты-Мансийская межрайонная природоохранная 

прокуратура сообщила о начале проверки по публикациям средств массовой информации 
о загрязнении лесного участка и водного объекта нефтесодержащей жидкостью в связи с 
порывом 15 октября 2021 года трубопровода ООО «РН-Юганскнефтегаз» на территории 
Нефтеюганского района. 

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка выполнения требований 
законодательства об охране окружающей среды, земельного и водного законодательства, 



правил промышленной безопасности, а также  своевременности ликвидации загрязнения 
со стороны недропользователя. 

При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. 
Согласно публикациям средств массовой информации разлив нефтесодержащей 

жидкости произошел около пос. Лемпино, в котором проживают представители коренного 
малочисленного населения. Видимо кто-то из местных жителей сделал видеоролик с 
места разлива и выложил его в Интернет. Закадровый голос сообщает, что весь ручей 
заполнен нефтью, вытекшей из нефтепровода. Она переливается через заграждения и 
распространяется далее. Площадь загрязнения составляет около 2 га.   

По данным журналистов, сотрудники Природнадзора Югры, оказывается, уже 
обнаружили и посетили место разлива еще 15.10.2021. Согласно публикации СМИ они 
проверяли другой участок, на котором проводили оценку ущерба от разлива нефти, и 
наткнулись на следы техники, которых до этого не было. Проследовав по этим следам, 
представители Природнадзора вышли к нефтепроводу,  на котором сотрудники «РН-
Юганскнефтегаза» занимались ликвидацией разлива.  

Согласно данным представителей Природнадзора Югры, на ручье, впадающем в 
реку Тыхъ-ях, были  поставлены боны. Разлив локализован, дальнейшего распространения 
нефти нет. Площадь загрязнения около 0,4 га.  В других публикациях, со ссылкой на тот 
же Природнадзор Югры, говорилось уже о 1 га загрязненной площади. 

В компании «РН-Юганскнефтегаз» журналистам сообщили, что отказ 
нефтепровода произошел 14.10.2021. Контрольно-надзорные службы были своевременно 
информированы. Площадь загрязненного лесного участка предварительно оценивается в 1 
га. В компании подчеркнули, что представители надзорных органов, обследовавшие место 
разлива 18-19 октября, пришли в выводу, что нефтесодержащая жидкость в близлежащих 
водных объектах отсутствовала. Информации, позволяющей оценить достоверность этих 
утверждений, в открытых источниках информации обнаружено не было. 

На размещенных в Интернет видеоматериалах с места разлива, которые были, 
видимо, сделаны около 15 октября 2021 года, видно, что речь идет о крупном разливе с 
попаданием в водные объекты минимум нескольких тонн нефти.  

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
В открытых источниках информации пока не обнаружено сведений о причинах 

порыва нефтепровода, итоговых оценках объема разлива, площади загрязненного лесного 
участка, нанесенном экологическом ущербе, принятых мерах по предотвращению 
повторения подобного рода аварий. Также остаются неизвестными результаты 
прокурорской проверки, а также мер прокурорского реагирования, если таковые имели 
место. 

Источники:  
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_86/mass-media/news?item=66250971 
https://neft.media/vse-regiony/news/u-dochki-rosnefti-proizoshel-razliv-nefti-v-hmao 
https://www.rosbalt.ru/russia/2021/10/27/1928336.html 
https://ura.news/news/1052510889 
https://newdaynews.ru/hmao/740458.html 
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/73858761/ 
https://sm.news/v-yugre-prokuratura-proveryaet-informaciyu-o-razlive-uglevodorodov-u-

rosnefti-20731-u3t5/ 
https://vk.com/wall-103561732_27645 
https://ugra-

news.ru/article/v_yugre_dochka_rosnefti_likvidiruet_posledstviya_poryva_truboprovoda/ 
https://ugra-news.ru/article/date/123477/ 
https://informugra.ru/news/ecology/razliv-nefti-v-yugre-iz-za-avarii-v-rosnefti-

prokommentiroval-prirodnadzor/ 
http://www.ugrapro.ru/2021/10/27/na-mestorozhdenii-rosnefti-v-yugre-proizoshel-razliv-

uglevodorodov/ 
https://vestniksr.ru/news/49683-prokuratura-zainteresovalas-rozlivom-nefti-v-

nefteyuganskom-raione.html 
https://86online.ru/razliv-nefti-v-yugre-iz-za-avarii-v-rosnefti-prokommentiroval-

prirodnadzor/ 
https://lyubimiigorod.ru/hanti_mansiysk/news/13424142 
 
1.21. Событие: суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с «РН-

Юганскнефтегаз» 256 млн. рублей ущерба, нанесенного загрязнением лесных земель 
нефтью на Петелинском месторождении.  

Дата:  2 ноября  2021 г.  



Место: Ханты-Мансийский автономный округ, Петелинское месторождение.  
Стороны:   ООО «РН-Юганскнефтегаз»  
Критерий: 3.5., 3.6.   
Статус: завершенное.  
Идентификационный номер 
Координаты:  
2 ноября 2021 года Ханты-Мансийская межрайонная природоохранная прокуратура 

сообщила, что по ее иску к ООО «РН-Юганскнефтегаз» с компании был взыскан ущерб,  
причиненный лесному фонду, на сумму свыше 265 млн рублей. 

В результате проведенной ранее прокуратурой проверки были выявлено, что на 
территории Петелинского месторождения компании «РН-Юганскнефтегаз» имеется 
загрязнение земель лесного фонда, которое образовалось в результате неоднократных 
порывов трубопровода.  По оценке прокуратуры этим был нанесен экологический ущерб 
на сумму более 265 млн.рублей.  

Учитывая, что эти загрязнения находятся в границах лицензионного участка ООО 
«РН-Юганскнефтегаз», и оно является ответственным по контролю за содержанием 
земель в надлежащем состоянии, природоохранный прокурор обратился в суд с иском к 
компании с требованием возместить нанесенный разливами экологический ущерб. Суд 
удовлетворил это требование прокуратуры. Ущерб возмещен в полном объеме. 

Из сообщения прокуратуры непонятно, помимо взыскания и выплаты компанией 
265 млн.рублей,  были ли приняты меры по ликвидации разливов и рекультивации 
нарушенных земель. 

Большая часть публикаций в средствах массовой информации об этом событии  
воспроизводила текст, размещенный на сайте прокуратуры. Однако, в некоторых 
сообщениях содержались важные дополнительные сведения.  

По данным СМИ речь скорее всего идет об обнаруженных в июне и июле 2020 г. 
лесных участках на территории Петелинского месторождения общей площадью 21 га, 
которые были загрязнены вследствие порывов трубопровода. В пробах почв, отобранных 
с загрязненных участков, концентрации нефтепродуктов в 227-450 раз превышали 
фоновые значения. В иске прокуратуры отмечалось, что порывы нефтепровода и 
загрязнение земель происходили и ранее - в 2014, 2017 и 2018 гг. Компания «РН-
Юганскнефтегаз» не возмещала ущерб, наносимый природным ресурсам.  В связи с этим 
прокуратура подала иск в суд. 

По информации некоторых СМИ в суде компания отказалась признать факт 
загрязнения земельных участков в результате ее деятельности. По мнению представителей 
«РН-Юганскнефтегаз» фиксация факта наличия загрязненных нефтью земель в районе  
нефтепровода этой компании является недостаточным аргументом. Прокуратура должна 
представить доказательства причинно-следственной связи между действиями компании и 
образованием загрязненных  участков.  Кроме того, компания подчеркнула, что она  
добровольно приняла на себя обязательства по их рекультивации.  

Однако, суд первой инстанции, а затем апелляционный не согласился с позицией 
компании и удовлетворил требования прокуратуры. 

Журналисты обратили внимание, что это не первый случай, когда  надзорные 
органы взыскивают крупную сумму за ущерб окружающей среде в результате разработки 
Петелинского месторождения. В 2014 году суд удовлетворил иск регионального 
Росприроднадзора на 140 млн. рублей, который, при осуществлении федерального 
государственного лесного надзора на территории Юнг-Яхского лесничества в районе 
Петелинского месторождения, обнаружил  загрязнение лесного фонда водно-нефтяной 
эмульсией на площади 22 га. 

Источники:  
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_86/mass-media/news/reg-news?item=66395428 
https://newdaynews.ru/hmao/740929.html 



https://ekaterinburg.octagon.media/novosti/s_dochki_rosnefti_vzyskali_bolee_265_mln_r
ublej_za_zagryaznenie_lesa_v_yugre.html 

https://sitv.ru/arhiv/news/s-dochki-rosnefti-v-yugre-vzyskali-bolee-265-mln-rublej-za-
ushherb-prirode/ 

https://www.uralinform.ru/news/society/345755-dochke-rosnephti-prishlos-zaplatit-
chetvert-milliarda-za-razlivy-v-yugre/ 

https://eanews.ru/news/za-zagryazneniye-zemli-v-khmao-oshtrafovana-kompaniya-rn-
yuganskneftegaz_02-11-2021 

https://siapress.ru/news_ugansk/109027-s-kompanii-rn-yuganskneftegaz-vziskano-
svishe-265-mln-rubley 

https://lyubimiigorod.ru/hanti_mansiysk/news/13507677 
 
1.22. Событие:  на  газокаталитическом производстве филиала ПАО АНК 

«Башнефть» - «Башнефть - Новойл» в г.Уфе произошел пожар.  
Дата:  9 ноября 2021 г.  
Место: Республика Башкортостан, г.УФа, Бирский тракт, 3.  
Стороны:   ООО «Газпром добыча Надым» (ПАО «Газпром»). 
Критерий: 3.5., 3.6.   
Статус: новое.  
Идентификационный номер 
Координаты:  
9 ноября 2021 г. в 22-58 на сайте Главного управления МЧС России по Республике 

Башкортостан была размещена информация о том, что в 20-10 было получено сообщение 
о факельном горении на территории «Новойл» по адрес:  г. Уфа, ул. Бирский тракт, 3. 

По предварительной версии, во время работы оборудования произошла 
разгерметизация фланцевого соединения трубопровода на эстакаде комбинированной 
установки гидроочистки с последующим воспламенением. 

На место события выехал заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике 
Башкортостан. Работает передвижная лаборатория. Превышений предельно-допустимых 
концентраций загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено. 

Из этого текста сложно было понять, что случилось и что происходит. Однако, 
благодаря сообщениям в социальных сетях и средствах массовой информации 
вырисовывалась следующая картина. 

 Вечером 9 ноября 2021 г. жители г.Уфа услышали звук взрыва, сопровождавшийся 
вспышкой и дымом.  В социальных сетях появились видео происходившего, и началось 
обсуждение. Было высказано предположение, что на заводе «Башнефть-Новойл» 
произошла какая-то авария.  

 



 
 
Однако, в ответ на обращение в МЧС, последовал ответ, что, согласно разъяснению 

компании,   на заводе не было каких-либо чрезвычайных происшествий, никто не 
пострадал. «Идет технологический процесс», взрывов не было - это были «хлопки», 
связанные со сбросом «нефтегорючего вещества для уничтожения».  

Согласно публикациям некоторых СМИ руководство завода сообщило, что  угрозы 
перемещения огня на другие объекты нет. Аварийная служба сразу же перекрыла сеть. 
Это позволило избежать утечки сырья и исключить воспламенение на большей 
территории. Основные производства  нефтезавода работают в обычном режиме. Как это 
возможно, если «аварийная служба сразу перекрыла сеть», журналисты не анализировали.  

Тем не менее, в сообщении МЧС и далее в публикациях СМИ признавалось, что 
имело нарушение целостности одной из труб, и начался пожар.  

По данным СМИ сообщение о пожаре было получено в 20-10 (18-10 мск.). В 3-42  
(1-42 мск) открытое горение ликвидировано, а в 4-02 (2-02 мск.) пожар был полностью 
потушен. В борьбе с огнем  участвовало 70 человек и 19 единиц техники.  

 

 
 



Многие СМИ сообщили, что прокуратура начала проверку по факту этого 
происшествия.  

Через несколько месяцев на сайте Ростехнадзора в разделе «Уроки, извлеченные из 
аварий» была размещена информация о результатах технического расследования этой 
аварии.  Она произошла 9.11.2021 на площадке газокаталитического производства 
филиала ПАО АНК «Башнефть» - «Башнефть - Новойл».  

Во время технологического процесса произошла разгерметизация трубопровода 
водородосодержащего газа с выбросом опасного вещества (водородсодержащий газ), с 
последующим  его возгоранием и факельным горением.  

В результате было повреждено и частично разрушено технологическое 
оборудование и трубопровод установки. Экономический ущерб от аварии составил около 
1,3 млн.рублей. В материалах Ростехнадзора опубликовано  фото с места аварии после 
пожара.   

 

 
 
Технические причины аварии - разрушение трубопровода произошло в результате 

сульфидного коррозионного охрупчивания, обусловленного повышенным содержанием 
марганца и неметаллических включений в металле трубы, наличием влаги и сероводорода 
в водородсодержащем газе. Все это привело к снижению прочностных характеристик 
металла трубы. 

Организационные причины аварии: 
• эксплуатация технологического трубопровода с истекшим сроком службы; 
• неудовлетворительный контроль за работами по поддержанию надежного и 

безопасного уровня эксплуатации и ремонта технологического и 
вспомогательного оборудования, трубопроводов и арматуры, систем контроля, 
противоаварийной защиты, средств связи и оповещения, энергообеспечения; 

• отсутствие порядка, способов, периодичности контроля за степенью 
коррозионного износа оборудования и трубопроводов с использованием 
неразрушающих методов; 

• неудовлетворительное осуществление производственного контроля. 
 
В качестве мер по локализации и устранению причин аварии Ростехнадзор 

предлагает ряд действий, включая следующие:  
• провести экспертизу промышленной безопасности технологических 

трубопроводов, сооружений, железобетонных и металлоконструкций, попавших 



под действие открытого пламени; 
• выполнить ремонт трубопроводов, сооружений, железобетонных и 

металлоконструкций, попавших под действие открытого пламени в 
соответствии с проектной документацией; 

• предусмотреть меры по обеспечению безопасной эксплуатации 
технологического трубопровода с учетом максимального источника давления, а 
также исключающие конденсацию сероводорода. 

В рекомендации Ростехнадзора также включен типовой набор административных 
мероприятий  - внеочередные проверки и аттестации, дополнительные занятия и т.д. и т.п. 

 
Относительно дальнейших действий Ростехнадзора в связи с этой аварией - в одной 

из публикаций СМИ в марте 2022 г. сообщалось, что в отношении  должностных лиц и 
компании  «Башнефть-Новойл» возбуждены дела об административных правонарушениях 
по ч.1. ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промбезопасности). Для должностных 
лиц это может привести к штрафу на 20-30 тыс.рублей, а для юридических лиц  -  штрафу 
в 200-300 тыс. рублей или приостановлению деятельности на срок до 90 суток. 

О результатах расследования аварии на заводе «Новойл» 9 ноября 2021 г. 
прокуратурой и принятых мерах прокурорского реагирования в отрытых источниках 
какой-либо информации не обнаружено.  

Источники:  
https://02.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4604495 
https://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2021-god/index.php 
https://ufa.rbc.ru/ufa/09/11/2021/618ab67c9a79474d4c70b57e 
https://newizv.ru/news/incident/10-11-2021/v-ufe-proizoshel-pozhar-na-npz-bashneft 
https://gtrk.tv/novosti/245567-bashkirii-vosplamenilsya-gaz-truboprovoda-zavode-

bashneft-novoyl-postradavshih-net 
https://gtrk.tv/novosti/245570-ufe-potushili-pozhar-zavode-bashneft-novoyl 
https://www.vesti.ru/article/2637379 
https://neftegaz.ru/news/incidental/707619-ekspert-nazval-prichinu-vzryva-na-zavode-

rosnefti-v-ufe/ 
https://iadevon.ru/news/petroleum/nazvana_prichina_proshlogodnego_pozhara_na_npz_

%C2%ABbashnefti%C2%BB:_prosrochenniy_truboprovod-12562/ 
https://www.interfax-russia.ru/volga/news/vozgoranie-na-neftezavode-v-ufe-

likvidirovano-postradavshih-net-mchs 
https://www.interfax.ru/russia/802118 
https://www.interfax.ru/russia/802148 
https://regnum.ru/news/3418912.html 
https://www.rosbalt.ru/russia/2021/11/10/1930149.html 
https://riafan.ru/23091092-

neftezavod_v_ufe_zagorelsya_iz_za_razgermetizatsii_truboprovoda 
https://runews24.ru/ufa/10/11/2021/db781a36ad0e94165f2e257a23ee2c77 
https://eanews.ru/news/na-zavode-bashneft-novoyl-v-ufe-proizoshel-pozhar-na-

razgermetizirovannom-truboprovode_09-11-2021 
https://www.osnmedia.ru/proisshestviya/na-npz-bashnefti-v-ufe-proizoshlo-fakelnoe-

gorenie/ 
https://ru.investing.com/news/commodities-news/article-2106051 
https://m.business-gazeta.ru/news/528617 
https://www.bashinform.ru/news/law/2021-11-09/v-promzone-pod-ufoy-proizoshyol-

vzryv-video-2576943 
https://ufa1.ru/text/incidents/2021/11/09/70243538/ 
https://ufa1.ru/text/incidents/2021/11/10/70243919/ 
https://resbash.ru/news/proishestviya/2021-11-09/v-ufe-zagorelsya-novoyl-2576973 



https://gorobzor.ru/novosti/proisshestviya/162686-v-ufe-proizoshel-pozhar-na-
neftyanom-zavode 

 
1.23. Событие: проверки Росприроднадзора выявили нарушения требований 

охраны окружающей среды в области готовности к ликвидации аварийных 
разливов нефти портов Туапсе и Новороссийск.  

Дата: 10 ноября - 24 декабря 2021 г. 
Место: Краснодарский край, порты Новороссийск и Туапсе.   
Статус: продолжающееся.    
Стороны:  ООО «РН-Морской терминал Туапсе», ПАО «Новороссийский  морской 

торговый порт», 
10 ноября 2021 г. Росприроднадзор сообщил о начале проверки морских портов  

ООО «РН-Морской терминал Туапсе» и ПАО «Новороссийский морской торговый порт».  
Они выполняются в рамках исполнения поручения Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Виктории Абрамченко от 30.09.2021 № ВА-П11-
13684 и от 20.09.2021 ВА-П11-12953. При проведении проверок будет анализироваться 
выполнение обязательных требований законодательства в области охраны окружающей 
среды, в том числе, готовности к ликвидации аварийных разливов нефти. 

В сообщении от 16 декабря 2021 г. на сайте Росприроднадзора сообщалось, что при 
проверке планов ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов ООО «РН-Морской 
терминал Туапсе» и ПАО «НМТП» были выявлены нарушения обязательных требований 
законодательства в области охраны окружающей среды, в том числе, в части готовности к 
ликвидации аварийных разливов нефти. 

По результатам проверок составлены акты, установлены лица, допустившие 
нарушения, выданы предписания об устранении нарушений обязательных требований. В 
чем конкретно заключались эти нарушения в сообщении не указано. 

24 декабря 2021 Росприроднадзор сообщил о возбуждении административных дел 
в отношении юридического лица ООО «РН-Морской терминал Туапсе» по соблюдению 
обязательных требований в области охраны окружающей среды, в том числе, в части 
готовности к ликвидации аварийных разливов нефти. 

В чем конкретно заключались эти нарушения, опять не сообщалось. Об этом можно 
только догадываться, судя по перечисленным в сообщении статьям КоАП РФ: 

• ст. 8.1. - несоблюдение экологических требований при осуществлении 
градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или 
иных объектов; 

• ст. 8.2.  - несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических 
требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, 
разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами; 

• ст. 8.4. - нарушение законодательства об экологической экспертизе; 
• ст. 8.13.  - нарушение правил охраны водных объектов; 
• ст. 8.15.  - нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или 
водоохранных сооружений и устройств; 

• ст. 8.45. - невыполнение требований по оборудованию хозяйственных и иных 
объектов, расположенных в границах водоохранных зон, сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления 
и истощения вод. 

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

v_novorossiyske_i_tuapse/ 
https://rpn.gov.ru/news/rosprirodnadzor_proveril_soblyudenie_pao_nmtp_i_ooo_rn_mor

skoy_terminal_tuapse_trebovaniy_planov_lik/ 



https://rpn.gov.ru/news/rosprirodnadzor_vozbudil_dela_ob_administrativnykh_pravonaru
sheniyakh_v_otnoshenii_ooo_rn_morskoy_te/ 

 
1.24. Событие: на Юрубчено-Тохомском месторождении «Роснефти» 

произошел неконтролируемый выброс газа, который затем перешел в фонтан.  
Дата:  3 декабря 2021 г.  
Место: Ямало-Ненецкий . 
Стороны:   ООО «РН-Бурение», АО «Востсибнефтегаз» (дочерняя «Роснефти»).  
Критерий: 3.5., 3.6.   
Статус: новое.  
Идентификационный номер 
Координаты:  
12 июля 2022 г. Енисейское управление Ростехнадзора сообщило о завершении 

технического расследования причин аварии, которая произошла 3.12.2021 на участке 
ведения буровых работ Иркутского филиала ООО «РН-Бурение».  

В результате расследования комиссия установила, что организационными 
причинами аварии явились сложные горно-геологические условия проводки скважины. 

Технической причиной стала неудовлетворительная готовность ствола скважины и 
оборудования к спуску колонны и первоочередным действиям при 
газонефтеводопроявлении.  

Среди прочих причин аварий названы:  
• ненадлежащий производственный контроль за ведением буровых работ и 

обеспечением противофонтанной безопасности со стороны бурового 
подрядчика (Иркутский филиал ООО «РН-Бурение»), а также заказчика (АО 
«Востсибнефтегаз»); 

• непроведение анализа горно-геологических условий при вскрытии 
продуктивного горизонта Р (1-2) в рифейских отложениях; 

• нарушения технического характера при спуске колонны-хвостовика при 
постоянном присутствии представителя Заказчика. 

Комиссией предложен ряд мероприятий по устранению причин аварии. Их 
выполнение ООО «РН-Бурение»  и АО «Востсибнефтегаз» находятся на контроле 
Енисейского управления Ростехнадзора. 

В сообщении Енисейского управления Ростехнадзора не содержится информации  
о месте и характере аварии, ее последствиях.  

 
Более подробные сведения об этом происшествии были обнаружены в разделе 

«Уроки, извлеченные из аварий» на сайте Ростехнадзора. 
3.12.2021 в 1-34 (мкс) на участке ведения буровых работ Иркутского филиала ООО 

«РН-Бурение» при спуске обсадной колонны на скважине № ГН-7  на кустовой площадке 
КП-КГНС-2 Юрубчено-Тохомского месторождения (Красноярский край, Эвенкийский 
район) произошел неконтролируемый выброс газа, затем  перешедший в открытый 
фонтан. В информационных материалах признается, что «произошел выброс опасных 
веществ», однако рядом утверждается что «вред окружающей среде загрязнением 
атмосферного воздуха не причинен». 

Материальный ущерб от аварии по данным Ростехнадзора составил 4,2 млн.рублей.  
В описании технических причин аварии по сравнению с публикацией Енисейского 

управления Ростехнадзора содержатся важные технические подробности - был допущен 
спуск колонны в скважину, осложненную катастрофическим (полным)  поглощением 
бурового раствора с одновременным флюидопроявлением, с обвалами, затяжками и 
посадками бурильной колонны, без ликвидации осложнений. 

Еще более важные обстоятельства аварии были указаны в числе организационных 
причин аварии:  



• работы проводились при отсутствии согласованной и утвержденной 
документации - программа бурения скважины ГН-7, утвержденная Заказчиком, 
не согласована с проектной организацией, не учтен опыт бурения предыдущих 
скважин. Изменения в фактической схеме ПВО (противовыбросового 
оборудования - прим.сост.) не согласованы заказчиком и проектной 
организацией;  

• недостатки проектирования, авторского надзора - геологические условия 
бурения в интервале продуктивного пласта не соответствуют горно-
геологическим условиям проекта. Пластовое давление в продуктивном пласте  
не соответствует проектной схеме совмещенных давлений. Не в полной  мере 
осуществляется авторский надзор  за  проводкой и техническим состоянием  
скважины - он осуществлялся без выезда на скважину. 

В других открытых источниках информации, включая СМИ, было обнаружено 
единственное очень краткое упоминание об этой аварии.  Это публикация в феврале 2022 
г., посвященная проверке следственных органов по факту гибели 31.01.2022 двух 
работников подрядной организации на Тахомо-Юрубченском месторождении. В ней 
говорится что «Юрубчено-Тохомское месторождение, в последнее время, часто 
оказывается  в центре скандалов. Так, в декабре 2021 года произошел перелив бурового 
раствора. И итоге рабочие чудом не погибли из-за газа».  

Источники:  
http://enis.gosnadzor.ru/news/65/1428/ 
https://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2021-god/index.php 
https://vsnk.rosneft.ru/about/Glance/OperationalStructure/Dobicha_i_razrabotka/Vostoch

naja_Sibir/vsnk/ 
https://moment-istini.com/news/skr-vyyasnyaet-pochemu-pogibli-rabochie-na-

yurubcheno-tohomskom-mestorozhdenii-rosnefti.html 
 
 
Часть 2.   
Сведения из опубликованного Природнадзором Югры «Отчета об аварийности 

(инцидентах) на трубопроводах за 12 месяцев 2021 г».  
 
Роснефть-Няганьнефтегаз 
 
2.1. Событие: на Ем-Еговской и Пальяновской лицензионных площадях 

компании «РН-Няганьнефтегаз» произошла  утечка из нефтесборного трубопровода 
на площади 0,30 га. 

Дата:  21 мая   2021 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  Ем-Еговская и 

Пальяновская лицензионные площади.  
Статус: новое.   
Стороны:  АО «Роснефть-Няганьнефтегаз».  
Критерий: 3.5., 3.6.   
Номер в базе Природнадзора: 571.   
Координаты: 61,734270 с.ш. 66,440595 в.д. 
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности 

(инцидентах) на трубопроводах за 12 месяцев 2021 г.» 21 мая 2021 г. на Ем-Еговской и 
Пальяновской лицензионных площадях компании   АО «Роснефть-Няганьнефтегаз» 
произошла  утечка из нефтесборного  трубопровода диаметром 159  мм.  

Причина - внутренняя коррозия трубопровода,  который был введен в 
эксплуатацию в 1986  году.  

Категория земель - земли лесного фонда.  



Масса загрязняющего вещества - 0,515 т, площадь загрязнения - 0,2995 га.   
Источник:  
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-

otchety/avariynost/arkhiv/2021-god/6817762/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-
truboprovodakh-za-12-mesyatsev-2021-goda/ 

 
2.2. Событие: на Ем-Еговском месторождении компании «РН-Няганьнефтегаз» 

произошла  утечка из нефтесборного трубопровода на площади 0,24 га.  
Дата:  24 августа  2021 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  Ем-Еговское 

месторождение.  
Статус: новое.   
Стороны:  АО «Роснефть-Няганьнефтегаз».  
Критерий: 3.5., 3.6.   
Номер в базе Природнадзора: 782.  
Координаты: 61,776048 с.ш.,  66,566934 в.д. 
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности 

(инцидентах) на трубопроводах за 12 месяцев 2021 г.»  24 августа 2021 г. на Ем-Еговском 
месторождении компании АО «Роснефть-Няганьнефтегаз» произошла  утечка из 
нефтесборного  трубопровода диаметром 114  мм.  

Причина - внутренняя коррозия трубопровода,  который был введен в 
эксплуатацию в 1991  году.  

Категория земель - земли промышленности и земли лесного фонда.  
Масса загрязняющего вещества - 0,468 т, площадь загрязнения - 0,2383 га.   
Источник:  
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-

otchety/avariynost/arkhiv/2021-god/6817762/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-
truboprovodakh-za-12-mesyatsev-2021-goda/ 

 
Роснефть-Самотлорнефтегаз  
 
2.3. Событие: 6 мая 2021 г. на Самотлорском месторождении компании АО 

«Самотлорнефтегаз»  произошла  утечка из нефтесборного трубопровода на площади  
0,91 га.  

Дата:  6 мая 2021 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  Самотлорское 

месторождение. 
Статус: новое.   
Стороны:  АО «Самотлорнефтегаз».  
Критерий: 3.5., 3.6.   
Номер в базе Природнадзора Югры: 521.  
Координаты: 61,078512 с.ш.  76,875438 в.д. 
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности 

(инцидентах) на трубопроводах за 12 месяцев 2021 г.»  6 мая 2021 г. на Самотлорском 
месторождении компании  АО «Самотлорнефтегаз» произошла  утечка из нефтесборного 
трубопровода диаметром 159  мм.  

Причина - внутренняя коррозия трубопровода,  который был введен в 
эксплуатацию в 2009 году.  

Категория земель - земли лесного фонда. 
Ландшафт места аварии (инцидента) - болото   
Площадь загрязнения - 0,906 га, масса загрязняющего вещества - 50 кг.   
Источник:  



https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-
otchety/avariynost/arkhiv/2021-god/6817762/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-
truboprovodakh-za-12-mesyatsev-2021-goda/ 

 
2.4. Событие:  5 июня 2021 г. на Тюменском месторождении компании АО 

«Самотлорнефтегаз»  произошла  утечка из нефтесборного трубопровода на площади  
0,29  га.  

Дата:  5 июня 2021 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  Тюменское  месторождение 
Статус: новое.   
Стороны:  АО «Самотлорнефтегаз».  
Критерий: 3.5., 3.6.   
Номер в базе Природнадзора Югры: 617.  
Координаты: 61,620399 с.ш.  76,605087 в.д. 
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности 

(инцидентах) на трубопроводах за 12 месяцев 2021 г.»  5 июня 2021 г. на Тюменском 
месторождении компании  АО «Самотлорнефтегаз» произошла  утечка из нефтесборного 
трубопровода диаметром 325  мм.  

Причина - внутренняя коррозия трубопровода,  который был введен в 
эксплуатацию в 2015 году.  

Категория земель - земли лесного фонда. 
Ландшафт места аварии (инцидента) - суходол.   
Площадь загрязнения - 0,2935 га, масса загрязняющего вещества - 47 кг.   
Источник:  
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-

otchety/avariynost/arkhiv/2021-god/6817762/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-
truboprovodakh-za-12-mesyatsev-2021-goda/ 

 
2.5. Событие:  25 октября 2021 г. на Самотлорском месторождении компании 

АО «Самотлорнефтегаз»  произошла  утечка из нефтесборного трубопровода на 
площади  0,68 га.  

Дата:  25 октября  2021 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  Самотлорское 

месторождение. 
Статус: новое.   
Стороны:  АО «Самотлорнефтегаз».  
Критерий: 3.5., 3.6.   
Номер в базе Природнадзора Югры: 869.  
Координаты: 61,082639 с.ш.  76,590549 в.д. 
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности 

(инцидентах) на трубопроводах за 12 месяцев 2021 г.» 25 октября 2021 г. на Самотлорском 
месторождении компании  АО «Самотлорнефтегаз» произошла  утечка из нефтесборного 
трубопровода диаметром 114  мм.  

Причина - внутренняя коррозия трубопровода,  который был введен в 
эксплуатацию в 2009 году.  

Категория земель - земли лесного фонда. 
Ландшафт места аварии(инцидента) - болото   
Площадь загрязнения - 0,682 га, масса загрязяющего вещества - 33 кг.   
Источник:  
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-

otchety/avariynost/arkhiv/2021-god/6817762/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-
truboprovodakh-za-12-mesyatsev-2021-goda/ 



 
Роснефть-Юганскнефтегаз  
 
Утечки из водоводов  
 
2.6. Событие:  5 января 2021 г. на Мамонтовском месторождении компании 

ООО «РН-Юганснефтегаз»  произошла  утечка из водовода на площади 2,8 га.  
Дата:  5 января  2021 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  Мамонтовское 

месторождение. 
Статус: новое.   
Стороны:  ООО «РН-Юганскнефтегаз».   
Критерий: 3.5., 3.6.   
Номер в базе Природнадзора Югры: 118.  
Координаты: 60,863056 с.ш.  72,822222 в.д. 
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности 

(инцидентах) на трубопроводах за 12 месяцев 2021 г.» 5  января 2021 г. на Мамонтовском 
месторождении компании  ООО «РН-Юганскнефтегаз» произошла  утечка из водовода 
диаметром  530   мм.  

Причина - внутренняя коррозия трубопровода,  который был введен в 
эксплуатацию в 2015 году.  

Категория земель - земли лесного фонда. 
Ландшафт места аварии(инцидента) — суходол.   
Площадь загрязнения — 2,8099 га, масса загрязняющего вещества — 8,9 т.    
Источник:  
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-

otchety/avariynost/arkhiv/2021-god/6817762/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-
truboprovodakh-za-12-mesyatsev-2021-goda/ 

 
2.7. Событие:  9 марта 2021 г. на Приобском месторождении компании ООО 

«РН-Юганснефтегаз»  произошла  утечка из водовода на площади 9,3 га.  
Дата:  9 марта  2021 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  Приобское месторождение. 
Статус: новое.   
Стороны:  ООО «РН-Юганскнефтегаз».   
Критерий: 3.5., 3.6.   
Номер в базе Природнадзора Югры: 382.  
Координаты: 61,382222 с.ш.  70,509722 в.д. 
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности 

(инцидентах) на трубопроводах за 12 месяцев 2021 г.» 9  марта 2021 г. на Приобском 
месторождении компании  ООО «РН-Юганскнефтегаз» произошла  утечка из водовода 
диаметром  325   мм.  

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

Категория земель - земли лесного фонда. 
Ландшафт места аварии(инцидента) — болотистая местность.   
Площадь загрязнения — 9,2950 га, масса загрязняющего вещества — не указана.    
Источник:  
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-

otchety/avariynost/arkhiv/2021-god/6817762/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-
truboprovodakh-za-12-mesyatsev-2021-goda/ 

 



2.8.  Событие:  21 июня  2021 г. на Мало-Балыкском месторождении компании 
ООО «РН-Юганснефтегаз»  произошла  утечка из водовода на площади  1,0 га.  

Дата:  21 июня 2021 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  Мало-Балыкское 

месторождение. 
Статус: новое.   
Стороны:  ООО «РН-Юганскнефтегаз».   
Критерий: 3.5., 3.6.   
Номер в базе Природнадзора Югры: 642.  
Координаты: 60,469167 с.ш.  72,280278 в.д. 
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности 

(инцидентах) на трубопроводах за 12 месяцев 2021 г.» 21 июня 2021 г. на Мало-
Балыкском месторождении компании  ООО «РН-Юганскнефтегаз» произошла  утечка из 
водовода диаметром 325  мм.  

Причина - внутренняя коррозия трубопровода,  который был введен в 
эксплуатацию в 2012 году.  

Категория земель - земли лесного фонда. 
Ландшафт места аварии(инцидента) — суходол.   
Площадь загрязнения - 1,0270 га, масса загрязняющего вещества — 0,429 т.   
Источник:  
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-

otchety/avariynost/arkhiv/2021-god/6817762/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-
truboprovodakh-za-12-mesyatsev-2021-goda/ 

 
 
 
 
Утечки из нефтепроводов 
 
2.9. Событие:  16 февраля 2021 г. на Правдинском месторождении компании 

ООО «РН-Юганснефтегаз»  произошла  утечка из нефтесборного трубопровода на 
площади  0,35 га.  

Дата:   16 февраля  2021 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  Правдинское 

месторождение. 
Статус: новое.   
Стороны:  ООО «РН-Юганскнефтегаз».   
Критерий: 3.5., 3.6.   
Номер в базе Природнадзора Югры: 207.  
Координаты: 61,008056 с.ш.  71,858611 в.д. 
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности 

(инцидентах) на трубопроводах за 12 месяцев 2021 г.» 16 февраля 2021 г. на Правдинском 
месторождении компании  ООО «РН-Юганскнефтегаз» произошла  утечка из 
нефтесборного трубопровода диаметром  325  мм.  

Причина - внутренняя коррозия трубопровода,  который был введен в 
эксплуатацию в 2010 году.  

Категория земель - земли населенных пунктов. 
Ландшафт места аварии (инцидента) - суходол.    
Площадь загрязнения - 0,3548 га, масса загрязняющего вещества - 78 кг.   
Источник:  



https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-
otchety/avariynost/arkhiv/2021-god/6817762/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-
truboprovodakh-za-12-mesyatsev-2021-goda/ 

 
2.10. Событие:  21 марта 2021 г. на Восточно-Сургутском месторождении 

компании ООО «РН-Юганскнефтегаз»  произошла  утечка из нефтесборного 
трубопровода на площади  0,35 га.  

Дата:   21 марта  2021 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  Восточно-Сургутское 

месторождение. 
Статус: новое.   
Стороны:  ООО «РН-Юганскнефтегаз».   
Критерий: 3.5., 3.6.   
Номер в базе Природнадзора Югры: 317.  
Координаты: 61,081667 с.ш.  73,770278 в.д. 
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности 

(инцидентах) на трубопроводах за 12 месяцев 2021 г.» 21 марта 2021 г. на Восточно-
Сургутском месторождении компании  ООО «РН-Юганскнефтегаз» произошла  утечка из 
нефтесборного трубопровода диаметром  219  мм.  

Причина - внутренняя коррозия трубопровода,  который был введен в 
эксплуатацию в 2009 году.  

Категория земель - земли запаса и промышленности. 
Ландшафт места аварии (инцидента) - заболоченная территория.    
Площадь загрязнения - 0,3451  га, масса загрязняющего вещества - 156 кг.   
Источник:  
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-

otchety/avariynost/arkhiv/2021-god/6817762/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-
truboprovodakh-za-12-mesyatsev-2021-goda/ 

 
2.11.  Событие:  23 марта 2021 г. на месторождении им.О.А.Московцева 

компании ООО «РН-Юганскнефтегаз»  произошла  утечка из нефтесборного 
трубопровода на площади  0,39 га.  

Дата:  23 марта  2021 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  месторождение 

им.О.А.Московцева. 
Статус: новое.   
Стороны:  ООО «РН-Юганскнефтегаз».   
Критерий: 3.5., 3.6.   
Номер в базе Природнадзора Югры: 335.  
Координаты: 60,108889 с.ш.  72,799444 в.д. 
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности 

(инцидентах) на трубопроводах за 12 месяцев 2021 г.» 23 марта 2021 г. на месторождении 
О.А.Московцева компании  ООО «РН-Юганскнефтегаз» произошла  утечка из 
нефтесборного трубопровода диаметром  426  мм.  

Причина - внутренняя коррозия трубопровода,  который был введен в 
эксплуатацию в 2016 году.  

Категория земель - земли лесного фонда.  
Ландшафт места аварии (инцидента) - болото.    
Площадь загрязнения - 0,3907  га, масса загрязняющего вещества - 449 кг.   
Источник:  



https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-
otchety/avariynost/arkhiv/2021-god/6817762/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-
truboprovodakh-za-12-mesyatsev-2021-goda/ 

 
2.12.  Событие:  28 марта 2021 г. на Мало-Балыкском месторождении компании 

ООО «РН-Юганскнефтегаз»  произошла  утечка из нефтесборного трубопровода на 
площади  0,95 га.  

Дата:  28 марта  2021 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  Мало-Балыкское 

месторождение. 
Статус: новое.   
Стороны:  ООО «РН-Юганскнефтегаз».   
Критерий: 3.5., 3.6.   
Номер в базе Природнадзора Югры: 345.  
Координаты: 60,539167 с.ш.  72,405000 в.д. 
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности 

(инцидентах) на трубопроводах за 12 месяцев 2021 г.»  28 марта 2021 г. на Мало-
Балыкском месторождении компании  ООО «РН-Юганскнефтегаз» произошла  утечка из 
нефтесборного трубопровода диаметром  114   мм.  

Причина - внутренняя коррозия трубопровода,  который был введен в 
эксплуатацию в 2010 году.  

Категория земель - земли лесного фонда. 
Ландшафт места аварии (инцидента) - суходол   
Площадь загрязнения - 0,9453 га, масса загрязняющего вещества - 20 кг.   
Источник:  
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-

otchety/avariynost/arkhiv/2021-god/6817762/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-
truboprovodakh-za-12-mesyatsev-2021-goda/ 

 
 
2.13.  Событие:  9 апреля 2021 г. на Усть-Балыкском месторождении компании 

ООО «РН-Юганскнефтегаз»  произошла  утечка из нефтесборного трубопровода на 
площади  0,35 га.  

Дата:   9 апреля  2021 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  Усть-Балыкское 

месторождение. 
Статус: новое.   
Стороны:  ООО «РН-Юганскнефтегаз».   
Критерий: 3.5., 3.6.   
Номер в базе Природнадзора Югры: 469.  
Координаты: 61,1677778 с.ш.  72,684167 в.д. 
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности 

(инцидентах) на трубопроводах за 12 месяцев 2021 г.» 9 апреля 2021 г. на Усть-Балыкском 
месторождении компании  ООО «РН-Юганскнефтегаз» произошла  утечка из 
нефтесборного трубопровода диаметром  325  мм.  

Причина - внутренняя коррозия трубопровода,  который был введен в 
эксплуатацию в 2007 году.  

Категория земель - земли лесного фонда. 
Ландшафт места аварии (инцидента) - болотистая местность.    
Площадь загрязнения - 0,3496 га, масса загрязняющего вещества - 463 кг.   
Источник:  



https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-
otchety/avariynost/arkhiv/2021-god/6817762/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-
truboprovodakh-za-12-mesyatsev-2021-goda/ 

 
2.14.Событие:  23 апреля 2021 г. на Мало-Балыкском месторождении компании 

ООО «РН-Юганскнефтегаз»  произошла  утечка из нефтесборного трубопровода на 
площади  0,39 га.  

Дата:   23 апреля  2021 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  Мало-Балыкское 

месторождение. 
Статус: новое.   
Стороны:  ООО «РН-Юганскнефтегаз».   
Критерий: 3.5., 3.6.   
Номер в базе Природнадзора Югры: 483.  
Координаты: 60,469444 с.ш.  72,278611 в.д. 
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности 

(инцидентах) на трубопроводах за 12 месяцев 2021 г.» 23 апреля 2021 г. на Мало-
Балыкском месторождении компании  ООО «РН-Юганскнефтегаз» произошла  утечка из 
нефтесборного трубопровода диаметром  426  мм.  

Причина - внутренняя коррозия трубопровода,  который был введен в 
эксплуатацию в 2004 году.  

Категория земель - земли лесного фонда. 
Ландшафт места аварии (инцидента) - суходол   
Площадь загрязнения - 0,3869 га, масса загрязняющего вещества - 108 кг.   
Источник:  
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-

otchety/avariynost/arkhiv/2021-god/6817762/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-
truboprovodakh-za-12-mesyatsev-2021-goda/ 

 
2.15. Событие:  9 июня  2021 г. на Киняминском месторождении компании 

ООО «РН-Юганскнефтегаз»  произошла  утечка из нефтесборного трубопровода на 
площади  1,28 га. 

Дата:  9 июня  2021 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  Киняминское 

месторождение. 
Статус: новое.   
Стороны:  ООО «РН-Юганскнефтегаз».   
Критерий: 3.5., 3.6.   
Номер в базе Природнадзора Югры: 660.  
Координаты: 60,512500 с.ш.  74,701389 в.д. 
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности 

(инцидентах) на трубопроводах за 12 месяцев 2021 г.» 9 июня 2021 г. на Киняминском 
месторождении компании  ООО «РН-Юганскнефтегаз» произошла  утечка из  
трубопровода диаметром  219  мм.  

Прим.сост. Относительно типа трубопровода и, соответственно, состава 
разлившейся жидкости сведения в базе Природнадзора Югры противоречивы. В графе 
тип трубопровода указано «нефтесборный». Однако в графе привязка к местности 
говорится следующее «водоводе =219 т.14-т.13, от т.14-1480 м» 

Причина - внутренняя коррозия трубопровода,  который был введен в 
эксплуатацию в 2004 году.  

Категория земель - земли лесного фонда. 
Ландшафт места аварии (инцидента) - суходол.    



Площадь загрязнения - 1,2829  га, масса загрязняющего вещества - 7,16 т.    
Источник:  
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-

otchety/avariynost/arkhiv/2021-god/6817762/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-
truboprovodakh-za-12-mesyatsev-2021-goda/ 

 
Серия из трех утечек 
 
2.16. Событие:  11 мая  2021 г. на Встречном месторождении компании ООО 

«РН-Юганскнефтегаз»  произошла  утечка из нефтесборного трубопровода на 
площади  0,31 га.  

Дата:  11 мая  2021 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  Встречное месторождение. 
Статус: новое.   
Стороны:  ООО «РН-Юганскнефтегаз».   
Критерий: 3.5., 3.6.   
Номер в базе Природнадзора Югры: 531.  
Координаты: 61,446389 с.ш.  73,213056 в.д. 
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности 

(инцидентах) на трубопроводах за 12 месяцев 2021 г.» 11 мая 2021 г. на Встречном 
месторождении компании  ООО «РН-Юганскнефтегаз» произошла  утечка из 
нефтесборного трубопровода диаметром  530  мм.  

Привязка к местности:  ДНС-Западно-Угутская-УПСВ-3, отуз.29-900м. 
Причина - внутренняя коррозия трубопровода,  который был введен в 

эксплуатацию в 2009 году.  
Категория земель - земли лесного фонда. 
Ландшафт места аварии (инцидента) - суходол.    
Площадь загрязнения - 0,3058  га, масса загрязняющего вещества - 312 кг.   
Источник:  
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-

otchety/avariynost/arkhiv/2021-god/6817762/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-
truboprovodakh-za-12-mesyatsev-2021-goda/ 

 
2.17. Событие:  13 мая  2021 г. на Встречном месторождении компании ООО 

«РН-Юганскнефтегаз»  произошла  утечка из нефтесборного трубопровода на 
площади  0,30 га.  

Дата:  13 мая  2021 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  Встречное месторождение. 
Статус: новое.   
Стороны:  ООО «РН-Юганскнефтегаз».   
Критерий: 3.5., 3.6.   
Номер в базе Природнадзора Югры: 569.  
Координаты: 60,446667 с.ш.  73,212778 в.д. 
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности 

(инцидентах) на трубопроводах за 12 месяцев 2021 г.» 13 мая 2021 г. на Встречном 
месторождении компании  ООО «РН-Юганскнефтегаз» произошла  утечка из 
нефтесборного трубопровода диаметром  530  мм.  

Привязка к местности:  ДНС-Западно-Угутская-УПСВ-3, отуз.29-1000м. 
Причина - внутренняя коррозия трубопровода,  который был введен в 

эксплуатацию в 2009 году.  
Категория земель - земли лесного фонда. 
Ландшафт места аварии (инцидента) - суходол.    



Площадь загрязнения - 0,2989  га, масса загрязняющего вещества - 215 кг.   
 
Прим.сост.: В описании этого происшествия примечательно, что этот разлив был 

выявлен через 2 дня на расстоянии всего лишь 100 м от аналогичного разлива площадью 
также 0,3 га.  Похоже, состояние трубопровода ДНС-Западно-Угутская-УПСВ-3 диаметром 
530 мм вызывает вопросы, а меры профилактики против повторения крупных разливов 
перекачиваемой жидкости на нем не выполняются.  

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

otchety/avariynost/arkhiv/2021-god/6817762/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-
truboprovodakh-za-12-mesyatsev-2021-goda/ 

 
2.18.  Событие:  25 мая  2021 г. на Встречном месторождении компании ООО 

«РН-Юганскнефтегаз»  произошла  утечка из нефтесборного трубопровода на 
площади  0,31 га.  

Дата:  25 мая  2021 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  Встречное месторождение. 
Статус: новое.   
Стороны:  ООО «РН-Юганскнефтегаз».   
Критерий: 3.5., 3.6.   
Номер в базе Природнадзора Югры: 576.  
Координаты: 60,446944 с.ш.  73,211944 в.д. 
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности 

(инцидентах) на трубопроводах за 12 месяцев 2021 г.» 25 мая 2021 г. на Встречном 
месторождении компании  ООО «РН-Юганскнефтегаз» произошла  утечка из 
нефтесборного трубопровода диаметром  530  мм.  

Привязка к местности:  ДНС-Западно-Угутская -УПСВ-3, от уз.29-1150м. 
Причина - внутренняя коррозия трубопровода,  который был введен в 

эксплуатацию в 2009 году.  
Категория земель - земли лесного фонда и земли запаса. 
Ландшафт места аварии (инцидента) - суходол.    
Площадь загрязнения - 0,3134  га, масса загрязняющего вещества - 252  кг.   
Прим.сост.: Этот разлив является уже третьим из серии крупных утечек из 

нефтесборного трубопровода  ДНС Западно-Угутская-УПСВ-3, которые произошли на 
расстоянии  250 м друг от друга. 

Утечка 11.05.2021 - «от уз 29-900 м», утечка 13.05.2021 - «от уз 29-1000 м», и 
утечка 25.05.2021 - «от уз 29-1150 м». 

Площади утечек соответственно: 0,35 га, 0,31 га и 0,30 га.    
Это происшествие подтверждает высказанное ранее предположение, что 

техническое состояние трубопровода ДНС-Западно-Угутская-УПСВ-3 диаметром 530 мм 
вызывает серьезные опасения, а меры профилактики против повторения крупных 
разливов перекачиваемой жидкости на нем не выполняются.  

При этом, как и после предыдущей повторной утечки, какой-либо  реакции со 
стороны органов Ростехнадзора, Росприроднадзора или Прокуратуры в связи с этими 
происшествиями в открытых источниках информации не обнаружено.   

Какой-либо дополнительной информации об этой серии утечек нефтесодержащей 
жидкости на Встречном месторождении «РН-Юганскнефтегаз» в средствах массовой 
информации и других открытых источниках не выявлено.  

Природнадзор Югры, который собирает и обобщает эту информацию, в своей 
новостной ленте также не дал каких-либо пояснений в связи с этими серийными 
разливами практически в одном и том же месте.  

Источник:  



https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-
otchety/avariynost/arkhiv/2021-god/6817762/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-
truboprovodakh-za-12-mesyatsev-2021-goda/ 

 
Серия  из 2 утечек  
 
2.19. Событие:  9 апреля  2021 г. на Приразломном месторождении компании 

ООО «РН-Юганскнефтегаз»  произошла  утечка из нефтесборного трубопровода на 
площади  0,34 га.  

Дата:  9 апреля  2021 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  Приразломное 

месторождение. 
Статус: новое.   
Стороны:  ООО «РН-Юганскнефтегаз».   
Критерий: 3.5., 3.6.   
Номер в базе Природнадзора Югры: 451.  
Координаты: 60,942778 с.ш.  70,839722 в.д. 
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности 

(инцидентах) на трубопроводах за 12 месяцев 2021 г.» 9 апреля 2021 г. на Приразломном  
месторождении компании  ООО «РН-Юганскнефтегаз» произошла  утечка из 
нефтесборного трубопровода диаметром  159  мм.  

Привязка к местности:  нефтепровод диаметром 159 т.вр.23-уз.1, 100 м от т.вр.23 в 
сторону уз.1 

Причина - внутренняя коррозия трубопровода,  который был введен в 
эксплуатацию в 1987 году.  

Категория земель - земли лесного фонда. 
Ландшафт места аварии (инцидента) - суходол.    
Площадь загрязнения - 0,3420  га, масса загрязняющего вещества - 362 кг.   
Источник:  
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-

otchety/avariynost/arkhiv/2021-god/6817762/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-
truboprovodakh-za-12-mesyatsev-2021-goda/ 

 
2.20. Событие:  5 мая  2021 г. на Приразломном месторождении компании ООО 

«РН-Юганскнефтегаз»  произошла  утечка из нефтесборного трубопровода на 
площади  0,32 га.  

Дата:   5 мая   2021 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  Приразломное 

месторождение. 
Статус: новое.   
Стороны:  ООО «РН-Юганскнефтегаз».   
Критерий: 3.5., 3.6.   
Номер в базе Природнадзора Югры: 541.  
Координаты: 60,942500 с.ш.  70,839167 в.д. 
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности 

(инцидентах) на трубопроводах за 12 месяцев 2021 г.» 5  мая 2021 г. на Приразломном  
месторождении компании  ООО «РН-Юганскнефтегаз» произошла  утечка из 
нефтесборного трубопровода диаметром  159  мм.  

Привязка к местности:  нефтепровод диаметром 159 от т.вр.23-уз.1, 110 м от т.вр.23 
в сторону уз.1 

Причина - внутренняя коррозия трубопровода,  который был введен в 
эксплуатацию в 1987 году.  



Категория земель - земли лесного фонда. 
Ландшафт места аварии (инцидента) - суходол.    
Площадь загрязнения - 0,3216  га, масса загрязняющего вещества - 277 кг.   
Прим.сост.: Этот разлив был выявлен через месяц после того, как рядом на 

расстоянии не более 100 м  была зарегистрирована аналогичная утечка на площади 
также 0,3 га.  Похоже, после выявления первого разлива 9 апреля 2021 г. каких-либо мер 
профилактики повторения подобного рода происшествий принято не было. 

При этом сведений в открытых источниках не было обнаружено, информации о 
какой-либо реакции со стороны органов Ростехнадзора или Росприроднадзора в связи с  
повторяющимися крупными по площади утечками нефтесодержащей жидкости 
приблизительно в одном и том же месте на Приразломном месторождении не было.  

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

otchety/avariynost/arkhiv/2021-god/6817762/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-
truboprovodakh-za-12-mesyatsev-2021-goda/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


