
 
 
 

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

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

 
* Примечание 
1. К спорным ситуациям, авариям и инцидентам компаний нефтегазового 

сектора относятся такого рода события, связанные в деятельностью материнских 
компаний, их дочерних компаний или совместных предприятий, а, также их 
подрядчиков.  

2. В первоначальной версии Обозрения было включено 3 такого рода 
событий.   

После комментирования со стороны ПАО «НОВАТЭК» в июле 2018 г. в 
Обозрении было оставлено 2 события.   

 
В  2017 году у  дочерних компаний или совместных предприятий ПАО 

«НОВАТЭК» и их подрядчиков было зафиксировано 2 спорных ситуации. 
 
В 1 квартале 2017 г. зафиксирована 1 спорная ситуация.  
 
2017_Q1_5.2. Событие: дочерняя компания ПАО «НОВАТЭК» устранила 

нарушения в области обеспечения безопасности ликвидированных скважин.  
Дата: 28 марта 2017 г.  

Место: Ямало-Ненецкий АО, Ярудейское месторождение.  

Статус: завершено.  

Стороны: ООО «ЯРГЕО» (совместное предприятие ПАО «Новатэк» и Фонда 

«Энергия»), природоохранная прокуратура ЯНАО. 

Критерий: 3.6.  

ООО «Яргео» (совместное предприятие ОАО «Новатэк» (51%) и Фонда «Энергия» 

(49%) является владельцем лицензии на разведку и добычу углеводородного сырья на 

Ярудейском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе.  

В 2016 году природоохранной прокуратурой было выдано предписание о 

необходимости обеспечения технической безопасности двух ликвидированных скважин, 

которые находятся на территории лицензионного участка, которые остались в результате 

геологоразведочных работ, прошлых лет, проведенных до выдачи лицензии. 

В с тем, что предписание не было выполнено прокуратурой были поданы иски в 

Надымский городской суд, который 26 мая 2016 года обязал ООО «ЯРГЕО» установить на 

устьях ликвидированных скважин бетонные тумбы с реперами. Исполнение решения суда 

находилось на контроле у природоохранной прокуратуры. 

24 марта 2017 компания ООО «ЯРГЕО» представила в прокуратуру информацию с 

фотоматериалами, показывающими, что устья ликвидированных скважин были 

приведены в безопасное состояние. 

Источники: 

http://www.prokyanao.ru/page/news/item/news-3491160175/ 

http://fundenergy.ru/investment_projects/yargeo/ 

 

 
Комментарий ПАО «НОВАТЭК» (июль 2018 г.) 

Компания ПАО «НОВАТЭК» с 2016 года изменила форму собственности, и 

http://www.prokyanao.ru/page/news/item/news-3491160175/
http://fundenergy.ru/investment_projects/yargeo/


приставка ОАО в настоящее время является некорректной, в случае, если речь идет о 

деятельности ПАО «НОВАТЭК». 

В заголовках необходимо давать корректную информацию о сторонах спорных 

ситуаций, т.к. у ПАО «НОВАТЭК» в 2017 году таковых не было. 

Наименование раздела также некорректно, т.к. сторонами спорных ситуаций 

зачастую оказываются не сами компании нефтегазового сектора, а подрядные 

организации в области строительства. 
Прим.сост. 
ОАО изменено на ПАО. 
В заголовок внесено уточнение  - не у ПАО «НОВАТЭК», а у  дочерних компаний 

или СП и их подрядчиков.  

 
Комментарий ПАО «НОВАТЭК» (июль 2018 г.) 

Событие 2017_Q1_5.2. – связано с государственным фондом скважин, оставшимся 

после геологоразведочных работ прошлых лет, а не скважинами дочернего Общества, и 

дата происхождения события 2 квартал 2016 года, а не 1 квартал 2017 года. 
 
Прим.сост. 
В описание внесено дополнение о том, что скважины были сделаны до выдачи 

лицензии.  
Начало этого события действительно относилось в 2016 г., однако сообщение на 

сайте прокуратуры, в котором сообщалось об устранении нарушений было размещено в 
марте 2017 г.  

 

 

Во 2 квартале 2017 г. зафиксирована 1 спорная ситуация  

2017_Q2_6.1. Событие: прокуратура добилась прекращения нарушений лесного 

и водного законодательства у подрядчиков ООО «НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз». 
Дата: 6 июня 2017 г.  

Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район.   

Статус: новое.     

Стороны: ООО «СП ВИС-МОС» и ООО «СК «Гебо» (подрядчики ООО 

«НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз»), прокуратура Пуровского района ЯНАО. 

Критерий: 3.6. 

 Прокуратурой Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа была 

проведена проверка по обращению о нарушениях природоохранного законодательства 

при выполнении работ по устройству подводного перехода через р. Айваседапур. Он 

расположен на территории  Восточно-Таркосалинского месторождения, на котором ведет 

добычу углеводородов ООО «НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз» (дочерняя ПАО 

«НОВАТЭК»). На основании договора аренды ООО «НОВАТЭК - Таркосаленефтегаз» 

был предоставлен лесной участок и заключен договор на водопользование водным 

объектов без забора воды. 

Установлено, что компания  заключила договор подряда с ООО «СК «Гебо» на 

реконструкцию напорного нефтепровода ЦПС ВТСМ – НПС - Пурпе.  Для устройства 

подводного перехода через р. Айваседапур ООО «СК «Гебо» был заключен договор 

подряда с ООО «СП ВИС-МОС». 

При подготовке производственной площадки для устройства подводного перехода 

через р. Айваседапур ООО «СК «Гебо» самовольно заняло участки лесного фонда 

Таркосалинского участкового лесничества, а ООО «ВИС-МОС» незаконно осуществляло 

забор воды из р. Айваседапур. 

По результатам проверки прокуратурой Пуровского района были внесены 

представления руководителям ООО «СК «Гебо» и ООО «СП ВИС-МОС». По результатам 



их рассмотрения самовольно занятые лесные участки освобождены, а незаконный забор 

воды из реки прекращен. 

Кроме того, прокуратурой Пуровского района  в отношении ООО «СК «Гебо», 

ООО «СП ВИС-МОС» и их должностных лиц возбуждены дела об административных 

правонарушениях по ст.7.9 КоАП РФ (самовольное занятие лесных участков), по ст.7.6 

КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта) и назначены наказания в виде штрафов 

на общую сумму 310 тыс. рублей. 

Источник:  http://www.prokyanao.ru/page/news/item/news-4753598114 

 

 
Комментарий ПАО «НОВАТЭК» (июль 2018 г.) 

Событие 2017_Q2_6.1. – строительные компании ООО «СП ВИС-МОС» и ООО 

«СК «Гебо» являются подрядчиками ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», а не 

ПАО «НОВАТЭК». 

 
Прим.сост. 
Благодарим за уточнение. В текст внесены необходимые изменения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prokyanao.ru/page/news/item/news-4753598114/

