
 
 
 
 

Спорные ситуации, аварии и инциденты компаний 
нефтегазового сектора России в 2017 году 

(критерии 3.5. и 3.6. Рейтинга социально-экологической 
ответственности) 

 
В  2017 году у компании «Русснефть» было зафиксировано 6 спорных 

ситуаций, аварий и инцидентов 
 
 
Русснефть  

 
 
В 1 квартале 2017 г. зафиксирована 1 спорная экологическая ситуация. 
 
2017_Q1_7.1. Событие: компания «Русснефть» оштрафована за 

нерациональное использование попутного газа  
Дата: 6 марта 2017 г. 
Место: Саратовская область.  
Статус: новое.  
Стороны: «РуссНефть», Росприроднадзор. 
Критерий: 3.6.  
СМИ, со ссылкой на управление Росприроднадзора по Саратовской области, 

сообщили, что нефтекомпании при разработке месторождения не соблюдают 
законодательство, сжигают попутный газ. По результатам проведенных 
Росприроднадзором проверок были наложены штрафы в размере 300 тыс. рублей. 

Такие нарушения обнаружены на Александровском, Генеральском, Маякском, 
Октябрьском и Разинском месторождениях, работы на которых ведет компания 
«РуссНефть». 

Источники 
http://neftegaz.ru/news/view/158891-V-Saratovskoy-oblasti-RussNeft-oshtrafovali-iz-za-

neratsionalnogo-ispolzovaniya-poputnogo-neftyanogo-gaza 
 
 
Во 2 квартале 2017 г. зафиксированы 2 спорных ситуации. 
 
2017_Q2_9.1. Событие: «Русснефть» оштрафована, в том числе, возможно, за 

сжигание попутного газа. 
Дата: 27 апреля 2017 г.  
Место: Томская область, Александровский и Каргасокский районы.   
Статус: продолжающееся. 
Стороны:  ПАО «НК «Русснефть», ООО «Томская нефть» (дочерняя «РуссНефти»), 

Томская межрайонная прокуратура.  
Критерий: 3.6.  
27 апреля 2017 г. на сайте Прокуратуры Томской области появилось сообщение о 

том, что проведенная Томской межрайонной природоохранной прокуратурой проверка 
показала, что в  2016 году ООО «Альянснефтегаз»,  ООО «Томская нефть», ПАО НК 



«РуссНефть», ООО «Томскгеонефтегаз» допущены нарушения при работе на нефтяных 
месторождениях, расположенных в Александровском и Каргасокском районах.  

В результате отклонений от условий лицензий на четырех месторождениях добыта 
только половина от запланированных 362 тысяч тонн.  

Кроме того, на трех месторождениях общий  объем неиспользованного и 
сожженного на факелах попутного нефтяного газа превысил 1,86 миллионов кубометров. 

За допущенные нарушения юридические лица привлечены  к административной 
ответственности по ст. 7.3 (пользование недрами с нарушением условий, 
предусмотренных лицензией на пользование недрами, и (или) требований утвержденного 
в установленном порядке технического проекта) и 8.10 (нарушение требований по 
рациональному использованию недр) КоАП РФ.  Общая сумма наложенных 
административных штрафов составила 2,75 миллионов рублей.  

Для принятия мер по устранению выявленных нарушений законодательства о 
недрах и об охране окружающей среды недропользователям внесены представления.  

Прокурорское представление было также внесено в  Управление Росприроднадзора 
по Томской области. В нем был поставлен вопрос о необходимости активизации работы 
уполномоченного органа государственного экологического надзора на данном 
направлении. 

По иску прокурора Ленинский районный суд г. Томска возложил обязанность на 
ООО «Томскгеонефтегаз» обеспечить проектный уровень использования попутного 
нефтяного газа на Соконварском нефтяном месторождении, расположенном в 
Александровском районе.  

Из сообщения прокуратуры не совсем понятно, относятся ли нарушения, связанные 
со сжиганием попутного нефтяного газа, к «РуссНефть» и ее дочерней компании ООО 
«Томская нефть» или нет. 

Источники: 
http://prokuratura.tomsk.gov.ru/news/6664.html 
http://www.russneft.ru/about/company_structure/?id_company=19 
 
2017_Q2_9.2. Событие: прокуратура добилась устранения нарушений в 

обращении с буровыми отходами со стороны  «Аганскнефетегазгеологии»   
Дата: 19 июня 2017 г.  
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.  
Статус: продолжающееся.  
Стороны: ОАО «Многопрофильная компания «Аганнефтегазгеология» 

(дочерняя «Русснефть»), природоохранная прокуратура ХМАО-Югры. 
Критерий: 3.6.  
В ходе проверки, проведенной Ханты-Мансийской межрайонной природоохранной 

прокуратурой, было установлено, что в период с 2004 по 2014 гг. ОАО 
«Многопрофильная компания «Аганнефтегазгеология» (дочерняя компания «Русснефть») 
разместила в шламовых амбарах 10,4 тыс.куб. метров шлама на кустовых площадках 
Рославльского, Западно-Мугтлорского и Чухлорского лицензионных участков 
(Нижневартовский и Сургутский районы ХМАО-Югры).  

Выявлены факты невнесения амбаров в государственный  реестр объектов 
размещения отходов, непроведения мониторинга состояния подземных грунтовых вод, 
отсутствия наблюдательных скважин. После окончания строительства кустовых площадок 
юридическим лицом не принимались меры по ликвидации шламовых амбаров и 
рекультивации нарушенных земель.  

По результатам проверки природоохранный прокурор обратился с иском в суд 
Нижневартовского района об устранении нарушений, допущенных при эксплуатации 
объектов размещения отходов. Требования прокуратуры были удовлетворены в полном 
объеме.  



В настоящее время, по сведениям природоохранной прокуратуры ХМАО-Югры, 
ОАО «Многопрофильная компания «Аганнефтегазгеология» выполнила решение суда. 
Шламовые амбары ликвидированы и исключены из государственного реестра объектов 
размещения отходов, земельные участки рекультивированы.  

Источник: http://prokhmao.ru/news/59177/ 
 
 
В 3 квартале 2017 г. зафиксированы 1 авария и 1 спорная ситуация. 
 
2017_Q3_10.1. Событие: суды поддерживают иски природоохранной 

прокуратуры Ханты-Мансийcкого автономного округа Югры против нефтегазовых 
компаний, эксплуатирующих нефтепроводы без разрешений.  

Дата: 8 сентября 2017 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (ХМАО-Югра)   
Статус: продолжающееся.  
Стороны: ОАО «Варьеганнефть» (дочерняя «Русснефть»), природоохранная 

прокуратура ХМАО-Югры 
Критерий: 3.6.  
8 сентября 2017 г. природоохранная прокуратура Ханты-Мансийского автономного 

округа Югры сообщила о том, что в результате проверки выполнения требований 
промышленной безопасности на предприятиях топливно-энергетического комплекса на 
территории округа были выявлены факты незаконной эксплуатации нефтесборных 
трубопроводов у 10 компаний, включая  ОАО «Варьеганнефть» (дочерняя «Русснефть»).  

Эти компании осуществляли эксплуатацию нефтесборных трубопроводов, которые 
являются опасными промышленными объектами, при отсутствии разрешений на ввод их в 
эксплуатацию. 

В отношении перечисленных в сообщении юридических лиц прокуратурой были 
возбуждены дела об административных нарушениях по ст.9.5.КоАП РФ (эксплуатация 
объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию). 

Решениями Арбитражных судов ХМАО-Югры, Томской и Самарской областей 
предприятия привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую 
сумму свыше 400 тыс. руб. 

Источник: http://prokhmao.ru/news/60815/ 
 
2017_Q3_10.2. Событие: несогласованные земляные работы ОАО 

«Саратовнефтегаз»  привели к повреждению газопровода и массовому отключению 
абонентов в Саратовской области.  

Дата: 11 сентября 2017 г.  
Место: Саратовская область, Старополтавский район.   
Статус: новое.  
Стороны: ОАО «Саратовнефтегаз», ООО «Газпром газораспределение Волгоград», 

местное население.   
Критерий: 3.5.  
11 сентября 2017 г. в селе Черебаево Старополтавского района Саратовской 

области в результате несогласованных земляных работ, которые проводило ОАО  
«Саратовнефтегаз» (дочерняя «Русснефть») произошло повреждение подземного 
полиэтиленового газопровода высокого давления компании ООО «Газпром 
газораспределение Саратов».  

В результате аварии было прекращено обеспечение газом 1,0 тыс. абонентов.  
После проведения аварийно-восстановительных работ снабжение газом было 

восстановлено через 9 часов с  момента аварии.  
Источник: http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 



 
В 4 квартале 2017 г. зафиксирована 1 спорная ситуация  
 
2017_Q4_8.1. Событие: прокуратура возбудила административные дела против 

ОАО «Саратовнефтегаз» (дочерняя «Русснефть») по факту загрязнения почв 
нефтепродуктами, что привело к экологическими ущербу в размере 1 млн. рублей.  

Дата: 18 октября 2017 г.  
Место: Саратовская область.   
Статус: новое.   
Стороны: ОАО «Саратовнефтегаз» (дочерняя «Русснефть»), Аткарская 

межрайонная прокуратура Саратовской области.  
Критерий: 3.6.  
18 октября на сайте прокуратуры Саратовской области появилось сообщение о том, 

что  в результате проверки, проведенной Аткарской межрайонной  прокуратурой 
Саратовской области было установлено, что в период с декабря 2016 г по август 2017 г на 
двух объектах добычи нефти ОАО «Саратовнефтегаз» на Языковском месторождении  
было допущено загрязнение 50 кв.м. земли нефтепродуктами. 

По оценке прокуратуры, природной окружающей среде (почве) был нанесен вред в 
размере 1 млн.рублей.  

Межрайонным прокурором в отношения ОАО «Саратовнефтегаз» были 
возбуждены административные дела по ст.8.2. КоАП РФ  (несоблюдение экологических и 
санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, 
обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами 
производства и потребления), и ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований 
промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов 
деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных 
объектов). 

Материалы проверки была направлены прокуратурой в правоохранительные 
органы для решения вопроса об уголовном преследовании по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч.1 ст.  254 УК РФ (порча земли). 

Источник: http://www.prokpfo.ru/ru/133/?nid=5839&a=entry.show 
 
 


