
 

Газпром нефть 
 

 

Всего за 2018 г. в связи с деятельностью ПАО «Газпром нефть»  
зафиксировано 11 спорных ситуаций, аварий или инцидентов.  

 
В 1 квартале 2018 г. зафиксированы 4 спорных ситуации.  
 
Событие: прокуратура сообщила о том, что ООО «Меретояханефтегаз» 

(дочерняя «Газпром нефть») выполнила решение суда об устранении нарушений 
лесного законодательства.  

Дата: 10 января 2018 г. 
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Карасевско-Танловский лицензионный 

участок. 
Статус: продолжающееся.  
Стороны: ООО «Меретояханефтегаз» (дочерняя ПАО «Газпром нефть»), 

природоохранная прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа.  
Критерий:  3.6. 
Идентификационный номер: GZNF-2018-Q1-001-RU-YAN 
В 2016 году Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой была проведена 

плановая проверка исполнения ООО «Меретояханефтегаз» (дочерняя ПАО «Газпром 
нефть») природоохранного законодательства. 

Было установлено, что в 2008 году на Карасевско-Танловском лицензионном 
участке ООО «Меретояханефтегаз» были предоставлены в аренду лесные участки общей 
площадью 57 га для размещения поисково-оценочной скважины и других объектов, 
включая строительство зимника.  

Несмотря на завершение работ по геологическому изучению недр, разработки 
месторождения в 2010-2011 годах, истечения срока пользования лесными участками, ООО 
«Меретояханефтегаз» не провело рекультивацию нарушенных земель. Находившиеся в 
аренде лесные участке не были сданы Департаменту природно-ресурсного регулирования, 
лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО.  

Природоохранной прокуратурой было внесено представление руководителю 
компании. По результатам его рассмотрения одно должностное лицо было привлечено к 
дисциплинарной ответственности. 

Поскольку при этом компанией не были приняты меры по устранению выявленных 
нарушений, Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура обратилась в суд с исковым 
заявлением о возложении на ООО «Меретояханефтегаз» обязанности разработать проекты 
рекультивации лесных участков, провести работы по рекультивации и сдать участки 
Департаменту природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития 
нефтегазового комплекса автономного округа. 

16 ноября 2016 г. Надымский городской суд в полном объеме удовлетворил 
требования прокуратуры. Исполнение решения суда находилось на контроле 
природоохранной прокуратуры. 

В сентябре 2017 года ООО «Меретояханефтегаз» выполнило работы по 
рекультивации лесных участков и передало их по акту приемки-сдачи Департаменту 
природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового 
комплекса автономного округа ЯНАО. 

По результатам проведенной службой судебных приставов проверки фактического 
исполнения судебного решения 20 декабря 2017 года исполнительное производство было 
окончено. 



Источники:  
http://www.prokyanao.ru/page/news/item/news-9017099058/ 
http://www.list-org.com/company/7695 
 
Комментарии компании 
Событие имело место, представленная информация корректна.  Фактические 

затраты компании на проведение рекультивационных работ составили 17,6 млн.рублей.  
 

 
Событие: прокуратура сообщила о вступлении в силу 8 решений суда о 

взыскании с «Газпромнефть-ННГ» ущерба на общую сумму 9,5 млн. рублей за 
загрязнение лесных участков в результате разливов нефти и других нарушений 
лесного законодательства.  

Дата: 2 февраля 2018 г.  
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ (Суторминское месторождение).  
Статус: продолжающееся.  
Стороны: ОАО «Газпром-Ноябрьскнефтегаз», природоохранная прокуратура 

Ямало-Ненецкого автономного округа.  
Критерий:  3.6. 
Идентификационный номер: GZNF-2018-Q1-002-RU-YAN 
2 января 2018 природоохранная прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа 

сообщала о вступлении в законную силу 8 решений суда о взыскании по прокурорским 
искам с ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» ущерба лесам на общую сумму более 9,5 
млн. руб. 

В июне 2017 года Ямало-Ненецкой прокуратурой была проведена проверка 
выполнения АО «Газпромнефть-ННГ» требований лесного законодательства при работе 
на Суторминском месторождении в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного 
округа.  

Из-за необеспечения безопасной эксплуатации трубопровода, в результате 
язвенной коррозии произошла разгерметизация, что привело к утечке нефти. Нанесенный 
окружающей среде ущерб был оценен в 5,4 млн. рублей. Компания не приняла мер по 
рекультивации загрязненного участка лесного фонда и сдачи его Департаменту природно-
ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса 
ЯНАО. 

По результатам проверки природоохранной прокуратурой было внесено 
представление руководителю «Газпромнефть-ННГ».  

Поскольку по результатам рассмотрения этого представления меры по устранению 
нарушений не были приняты, прокурор обратился в иском в суд о возмещении ущерба на 
сумму 5,4 млн рублей и возложении на компанию обязанности до 1 августа 2018 провести 
рекультивацию и передачу загрязненного лесного участка.  

При рассмотрении дела в Ноябрьском городском суде компания представила 
документы, свидетельствующие о проведении работ по рекультивации на сумму 1,4 
млн.рублей. Решением от 25.10.2017 Ноябрьский городской суд удовлетворил иск 
прокуратуры частично. Размер возмещения ущерба был уменьшен до 4,0 млн.рублей, с 
учетом понесенных компаний затрат. В возложении обязанности провести рекультивацию 
и сдать лесной участок уполномоченному органу судом было отказано. 

Прокуратура не согласилась с этим решением. 1 февраля 2018 г. судебная коллегия 
по гражданским делам суда ЯНАО удовлетворила апелляцию прокурора, возложив на АО 
«Газпромнефть-ННГ» обязанность провести рекультивацию нарушенного лесного участка 
и сдать его Департаменту природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и 
развития нефтегазового комплекса ЯНАО. Кроме того, с АО «Газпромнефть-ННГ» 
взыскан полный размер причиненного окружающей среде ущерба  - 5,4 млн.рублей.  



Помимо указанного дела судебной коллегией по гражданским делам суда ЯНАО 
было рассмотрено еще 7 дел по апелляционным жалобам АО «Газпромнефть-ННГ» о 
несогласии с решениями суда о возложении обязанности возместить причиненный ущерб 
на общую сумму более 4,2 млн.рублей, провести рекультивацию и представить ее 
результаты Департаменту. Все решения оставлены без изменения и вступили в законную 
силу.  

Исполнение решений суда находится на контроле Ямало-Ненецкой 
природоохранной прокуратуры. 

Из сообщения прокуратуры непонятно, относятся ли все судебные решения к 
Суторминскому месторождению, или они связаны с другими месторождениями, на 
которых работает «Газпромнефть-ННГ». Также непонятно, в каком соотношении 
находятся эти нарушения и решения суда с опубликованным ранее, 25 января 2018, 
сообщением об аналогичных 6 судебных решениях с ущербом на сумму 14 млн.рублей.  

Источник: http://www.prokyanao.ru/page/news/item/news-4159084539/ 
 
Комментарии компании 
Стоимость работ по рекультивации загрязененных участков составила 3,6 

млн.рублей. Кроме этого выплачено 9,7 млн.рублей возмещения ущерба. При 
рассмотрении дела Общество представило документы, свидетельствующие о проведении 
работ по рекультивации. Сдача рекультивированных участков Департаменту природно-
ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса 
ЯНАО находится на контроле, для чего в летний период 2019 года будет необходим 
полевой  выезд на место.  

 
 
Событие: прокуратура выявила многочисленные случая сокрытия 

информации об экологических последствиях порывов нефтепроводов и разливов 
нефти у компании «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз».  

Дата: 8 февраля 2017 г. 
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ.  
Статус: продолжающееся.  
Стороны: АО «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз», природоохранная прокуратура 

Ямало-Ненецкого автономного округа.  
Критерий:  3.6. 
Идентификационный номер: GZNF-2018-Q1-003-RU-YAN 
Природоохранной прокуратурой Ямало-Ненецкого автономного округа была 

проведена плановая проверка исполнения законодательства о промышленной 
безопасности в деятельности АО «Газпромнефть-ННГ» и ООО «РН-Пурнефтегаз», 
которые ведут добычу углеводородов на территории округа.  

В результате проверки было установлено более 20 случаев сокрытия компаниями 
сведений о негативном воздействии на окружающую среду, что нарушает требования 
Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов».  

Природоохранной прокуратурой были внесены представления руководителям 
компаний. По результатам их рассмотрения  4 должностных лица были привлечены к 
дисциплинарной ответственности.  

Кроме этого, прокуратурой в отношении АО «Газпромнефть-ННГ», ООО «РН-
Пурнефтегаз» и виновных должностных лиц возбуждены 35 дел об административных 
правонарушениях ст. 8.5 КоАП РФ (сокрытие, умышленное искажение или 
несвоевременное сообщение полной и достоверной информации о состоянии окружающей 
среды и природных ресурсов, об источниках загрязнения окружающей среды и 



природных ресурсов или иного вредного воздействия на окружающую среду и природные 
ресурсы). 

Управлением Росприроднадзора по ЯНАО должностные и юридические лица 
признаны виновными в совершении административных правонарушений, 
предусмотренных ст. 8.5 КоАП РФ. Им назначены наказания в виде штрафов на общую 
сумму 445 тыс. рублей. 

В сообщении прокуратуры не сказано, на каких месторождениях имели место 
факты сокрытия информации, и в какой пропорции распределены эти нарушения и суммы 
штрафов между компаниями «Газпромнефть» и «Роснефть».  

В комментарии компании «Газпромнефть» содержатся существенные дополнения 
по этому событи. Приводим их полностью. 

«По результатам рассмотрения представления Природоохранной прокуратурой 
одно должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности. 

В отношении АО «Газпромнефть-ННГ» и виновного должностного лица  были 
возбуждены 16 дел об административных нарушениях по ст. 8.5. КоАП РФ.   

Решениями суда в отношении юридического лица по 8 административным делам 
штрафы на сумму 160  тыс.рублей были отменены. В отношении должностного лица были 
отменены штрафы на сумму 21 тыс.рублей по 7 административным делам. 

По решениям суда были оплачены штрафы: юридическим лицом по 8 
административным делам на сумму 160 тыс.рублей; должностным лицом - по 9 
административным дела на сумму 27 млн.рублей. Общая сумма штрафов составила 187 
тыс.рублей.  

Указанные события имели место на следующих месторождениях Общества: Еты-
Пуровское (1), Вынгаяхинское (2), Сугмутское (6), Суторминское (7).»  

Источники:  
http://www.prokyanao.ru/page/news/item/news-3095856830/ 
комментарий компании 
 
Комментарии компании 
В описание события необходимо внести существенные уточнения, касающиеся 

объемов нарушений и санкции в отношении «Газпромнефть - ННГ» 
По результатам рассмотрения представления Природоохранной прокуратурой 

одно должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности. 
В отношении АО «Газпромнефть-ННГ» и виновного должностного лица  были 

возбуждены 16 дел об административных нарушениях по ст. 8.5. КоАП РФ.   
Решениями суда в отношении юридического лица по 8 административным делам 

штрафы на сумму 160  тыс.рублей были отменены. В отношении должностного лица 
были отменены штрафы на сумму 21 тыс.рублей по 7 административным делам. 

По решениям суда были оплачены штрафы: юридическим лицом по 8 
административным делам на сумму 160 тыс.рублей; должностным лицом - по 9 
административным дела на сумму 27 млн.рублей. Общая сумма штрафов составила 187 
тыс.рублей.  

Указанные события имели место на следующих месторождениях Общества: Еты-
Пуровское (1), Вынгаяхинское (2), Сугмутское (6), Суторминское (7).  

 
От составителя  
Содержащиеся в комментарии компании уточнения включены в описание события. 
 
 
Событие: суд оставил в силе решение Ростехнадзора, оштрафовавшего 

«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» на 100 тысяч рублей за разливы нефти.  
Дата: 21 февраля 2018 г.  
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Сугмутское месторождение.  



Статус: продолжающееся.  
Стороны: АО «Газпромнефть Ноябрьскнефтегаз», природоохранная прокуратура 

Ямало-Ненецкого автономного округа, Ростехнадзор, Арбитражный суд ЯНАО. 
Критерий:  3.6. 
Идентификационный номер: GZNF-2018-Q1-004-RU-YAN 
Природоохранная прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа провела 

проверку деятельности АО «Газпромнефть-Ноябрьснефтегаз» на Сугмутском 
месторождении. Было установлено, что компания не обеспечила соответствие 
технологического оборудования и трубопроводов требованиям безопасности, прочности, 
коррозионной стойкости и надежности, не приняла меры по защите от внутренней 
коррозии трубопроводов. В результате произошли четыре аварии, которые привели к 
разливам нефти. Кроме этого, чтобы избежать внеплановых проверок, в нарушение 
требований Федерального закона «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», информация в контролирующий орган о произошедших 
авариях не направлялась, так как компания необоснованно квалифицировала их как 
инциденты. 

Прокуратурой было возбуждено дело об административном нарушении по ст. 9.1. 
КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности). После его рассмотрения 
Ростехнадзором на «Газпромнефть-ННГ» 16 октября 2017 был наложен штраф.  

Однако компания не согласилась с этим решением и обратилась с иском об его 
отмене в Арбитражный суд ЯНАО. Решением Арбитражного суда ЯНАО от 20.02.2017 
(так в сообщении на сайте прокуратуры - прим.сост.) вина АО «Газпромнефть-ННГ» в 
совершении административного правонарушения подтверждена, и решение о наложении 
штрафа в размере 100 тысяч рублей оставлено без изменений.  

Прим.сост.  
В сообщении на сайте прокуратуры указана дата решения Арбитражного суда 20 

февраля 2017. Однако, исходя из хронологии событий, это должен быть 2018 г. 
Немногочисленные публикации средств массовой информации воспроизводят сообщения 
с сайта прокуратуры без каких-либо комментариев или уточнений. Ясность в эту 
ситуацию внес комментарий компании который приводим полностью:   

«Решение Арбитражного суда по этому делу 20.02.2017 не выносилось, т.к. по 
результатам проверки штраф был наложен только в октябре 2017 г. Рассмотрение дела 
судом имело место в феврале 2018 г. Штраф в размере 100 тыс.рублей был выплачен в 
апреле 2018 г».  

Источники:  
http://www.prokyanao.ru/page/news/item/news-4402429466/ 
http://muravlenko.yanao.ru/gorod/organizacii_i_predpriyatiya_goroda/pravoohranitelnye-

organy/prirodoohrannaya-prokuratura/prirodoohrannaya-prokuratura-informiruet/48653-sudom-
podtverzhdena-vina-ao-gazpromneft-nng-v-narushenii-trebovaniy-promyshlennoy-
bezopasnosti.html 

http://yamal-24.ru/sydom-podtverjdena-vina-ao-gazpromneft-nng-v-naryshenii-
trebovanii-promyshlennoi-bezopasnosti/ 

http://salehard.bezformata.ru/listnews/gazpromneft-nng-v-narushenii-
trebovanij/65056045/ 

 
Комментарии компании 
Решение Арбитражного суда по этому делу 20.02.2017 не выносилось, т.к. по 

результатам проверки штраф был наложен только в октябре 2017 г. Рассмотрение дела 
судом имело место в феврале 2018 г. Штраф в размере 100 тыс.рублей был выплачен в 
апреле 2018 г.  

 
От составителя  
Содержащиеся в комментарии компании уточнения включены в описание события.  



 
 
Во 2 квартале 2018 г. зафиксированы 1  спорная ситуация и 1 авария у 

подрядчика.  
 
Событие: АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» возместило ущерб 

окружающей среде Ямало-Ненецкого автономного округа  на общую сумму более 50 
млн.рублей. 

Дата: 24 мая 2018 г. 
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ. 
Статус: продолжающееся.    
Стороны:  АО «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз», природоохранная прокуратура 

Ямало-Ненецкого автономного округа.  
Критерий:  3.6. 
Идентификационный номер: GZNF-2018-Q2-005-RU-YAN 
Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура сообщила, что АО «Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегаз» возместила ущерб окружающей среде на общую сумму более 50 
млн.рублей.  

В 2017 году прокуратурой была проведена плановая проверка  исполнения АО 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» природоохранного законодательства и 
законодательства о промышленной безопасности.  

В результате было установлено, что на трубопроводах этой компании на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа в 2016-2017 годах происходили аварии. 
В результате были допущены разливы нефтепродуктов, которые привели к загрязнению 
лесных участков на общей площади более 27 га. Лесному фонду был причинен ущерб в 
размере 50,3 млн.рублей.  

В целях устранения нарушений природоохранной прокуратурой были внесены 
представления. По результатам их рассмотрения компания провела рекультивацию 
нарушенных лесных участков, но не сделала финансового возмещения нанесенного 
ущерба. 

В связи с этим Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой было подано в суд 
20 исковых заявлений к АО «Газпромнефть - ННГ» с требованиями взыскания 
финансовых средств за ущерб, нанесенный лесному фонду. 

По результатам судебных рассмотрений все  исковые заявления были 
удовлетворены.  

Исполнение решений суда находилось на контроле природоохранной прокуратуры.  
Источники:  
http://www.prokyanao.ru/page/news/item/news-2215996612/ 
https://www.kommersant.ru/doc/3637762 
 
Комментарии компании 
При рассмотрении дел Общество представило документы, свидетельствующие о 

проведении работ по рекультивации. Сдача рекультивированных участков находится на 
контроле у Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и 
развития нефтегазового комплекса ЯНАО,  для чего в летний период 2019 года будет 
необходим полевой  выезд на место.  

Затраты на рекультивационные работы составил 26,3 млн.рублей. Общая сумма 
выплат по возмещению ущерба составила 50,3 млн.рублей (в эту сумму входят также 
выплаты указанные в описании события 2.2. за 1 квартал 2018 г.).  

 
 



Событие: в результате выброса газа и последующего возгорания на Умсейском 
месторождении «Газпромнефти» сотрудник подрядной организации получил ожоги.  

Дата: 7 июня  2018 г. 
Место: Ямало-Ненецкий автономный округа, Усмейское месторождение.   
Статус: новое.   
Стороны: АО «Газпромнефть-ННГ - «Газпромнефть - Муравленко», ООО 

«ЮнэгоСервис». 
Критерий:  3.5.,3.6. 
Идентификационный номер: GZNF-2018-Q2-006-RU-YAN 
Согласно информации Ситационно-аналитического центра Минэнерго 7 июня 2018 

г. в 1-53 на Усмейском (прим.сост. - так в тексте) нефтегазоконденсатном месторождении, 
на котором ведет добычу углеводородов АО «Газпромнефть Муравленко» - филиал 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», при проведении работ по растеплению газовой 
скважины № 220/31, которые проводила подрядная компания ООО «ЮнэкоСервис», 
произошел выброс газа с последующим возгоранием в желобной емкости и возгоранием 
компрессорного насоса. 

В 2-01 возгорание ликвидировано.  
В результате возгорания ожоги лица и рук получил моторист  ООО 

«ЮнэкоСервис». 
Сокращения добычи нефти и газа не произошло. 
Прим.сост. 
На сайте компании «Газпромнефть» есть информация о добыче углеводородов не 

на Усмейском, а на Умсейском и Южно-Пурпейском месторождениях, которые находятся 
в Пуровском районе ЯНАО.  

В комментарии компаниии содержится уточняющая информация по этому 
событию:  

«Речь идет об Умсейском нефтегазоконденсатном месторождении, на котором 
ведет добычу углеводородов АО «Газпромнефть Муравленко» - филиал «Газпромнефть - 
Нобрьскнефтегаз». 

Несчастный случай произошле в результате возгорания насосной установки Н-504 
и желобной емкости подрядной организации ООО «Юнэкс-Сервис».  

Скважина добывающая (нефтедобывающая) а не газовая. На момент происшествия 
не эксплуатировалась, а находилась в ремонте. Проводилось восстановление циркуляции 
путем растепления парафиново-гидратной пробки горячим раствором». 

Источники:  
https://minenergo.gov.ru/node/5022 
http://mn.gazprom-neft.ru/business/about/ 
комментарии компании 
 
Комментарии компании 
В описание необходимо внести уточнения. 
Речь идет об Умсейском нефтегазоконденсатном месторождении, на котором ведет 

добычу углеводородов АО «Газпромнефть Муравленко» - филиал «Газпромнефть - 
Нобрьскнефтегаз». 

Несчастный случай произошёл в результате возгорания насосной установки Н-504 
и желобной емкости подрядной организации ООО «Юнэкс-Сервис».  

Скважина добывающая (нефтедобывающая) а не газовая. На момент происшествия 
не эксплуатировалась, а находилась в ремонте. Проводилось восстановление циркуляции 
путем растепления парафиново-гидратной пробки горячим раствором. 

 
От составителя  
Содержащиеся в комментарии компании уточнения включены в описание события.  



 
 
В 3 квартале 2018 г.  зафиксировано 3 спорных ситуации  
 
Событие: суд второй инстанции подтвердил решение по иску прокуратуры к 

АО «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз» на сумму более 8 млн. рублей для 
возмещения ущерба, причиненного лесному фонду разливом нефти.  

Дата: 3 июля 2018 г. 
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ.  
Статус: продолжающееся.  
Стороны: АО «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз» («Газпромнефть - ННГ»). 
Критерий: 3.6.  
Идентификационный номер: GZNF-2018-Q3-007-RU-YAN 
Ямало-Ненецкой природоохраной прокуратурой в ходе проведенной ранее 

проверки о выполнении законодательства об охране лесов было установлено, что в июне 
2016 г. на нефтепроводе, который используется АО «Газпромнефть-ННГ», произошла 
авария. В результате разлива нефтесодержащей жидкости был загрязнен лесной участок, 
что нанесло лесному фонду ущерб на сумму более 8 миллионов рублей. 

Компания не приняла мер по устранению последствий аварии и рекультивации 
нарушенного лесного участка, добровольно причиненный ущерб не возместила. 

Природоохранный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с 
АО «Газпромнефть-ННГ» в доход государства 8,2 млн. рублей в счет возмещения ущерба 
лесному фонду и о возложении на компанию обязанности провести рекультивацию 
нарушенного лесного участка. 

Суд г. Муравленко удовлетворил требования прокурора в полном объеме. 
Однако компания не согласилась с этим решением, считая, что оценка размера 

ущерба завышена.  
Определением судебной коллегией по гражданским делам суда Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 02 июля 2018 г. первоначальное судебное решение было оставлено 
без изменения, а апелляционная жалоба – без удовлетворения.  

Исполнение решения суда находится на контроле Ямало-Ненецкого 
природоохранного прокурора.  

Источник:  
http://www.prokyanao.ru/page/news/item/news-1587319695/ 
 
Комментарии компании 
По мнению компании имело место не авария, а инцидент, который привел к 

разливу нефти.  
При рассмотрении дела Общество представило документы, свидетельствующие о 

проведении работ по рекультивации. Сдача рекультивированных участков находится на 
контроле у Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и 
развития нефтегазового комплекса ЯНАО,  для чего в летний период 2019 года будет 
необходим полевой  выезд на место.  

Ущерб в размере 8,2 млн.рублей был выплачен. 
.  
 
Событие: прокуратура сообщила, что АО «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз» 

возместило более 7 млн. рублей ущерба, причиненного лесному фонду разливом 
нефти и ведет работы по рекультивации.  

Дата: 12 июля 2018 г. 
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Вынгаяхинское месторождение.  



Статус: продолжающееся.  
Стороны: АО «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз» («Газпромнефть - ННГ»). 
Критерий: 3.6.  
Идентификационный номер: GZNF-2018-Q3-008-RU-YAN 
12 июля 2018 г. Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура сообщила, что в 

июне 2018 г. АО «Газпромнефть - ННГ» полностью возместило ущерб на сумму 7,6 млн. 
рублей, нанесенный лесу в результате разлива нефти. В настоящее время компания 
продолжает работы по рекультивации земель загрязненного участка.  

В результате проведенной ранее природоохранной прокуратурой проверки, было 
установлено, что Вынгаяхинском месторождении при добыче нефти и газа АО 
«Газпромнефть - ННГ» в январе 2017 года произошла авария на трубопроводе. В 
результате произошел разлив нефтесодержащей жидкости, который привел к загрязнению 
лесных участков общей площадью более 15 га. Это нанесло лесному фонду ущерб на 
сумму 7,6 млн. рублей.  

В отношении компании и должных лиц прокурором было вынесено постановление 
о возбуждении дела об административном нарушении по ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение 
требований промышленной безопасности…).  

По результатам рассмотрения этого постановления Северо-Уральским 
Управлением Ростехнадзора виновные лица были подвергнуты административному 
наказанию в виде штрафа на общую сумму 120 тыс. рублей. 

В целях устранения нарушений природоохранная прокуратура также сделала 
представление руководителю компании. По результатам его рассмотрения 3 должностных 
лица были привлечены к к дисциплинарной ответственности.  

Однако поскольку компания не принимала практических мер по ликвидации 
последствий разлива нефти и загрязнения лесных участков, природоохранный прокурор 
обратился в суд с иском о взыскании с АО «Газпромнефть-ННГ» 7,6 млн. рублей в 
возмещения ущерба в размере 7 601 028 руб., и также о возложении обязанности провести 
рекультивацию нарушенных земель. 

В марте 2018 этот иск был удовлетворен в полном объеме. Контроль за 
исполнением решения суда осуществляла природоохранная прокуратура.  

Источник: http://www.prokyanao.ru/page/news/item/news-9013176364/ 
 
Комментарии компании 
Описание события корректно.  
  
 
Событие: прокуратура при содействии суда добилась от АО 

«Мессояханефтегаз» приведения старых ликвидируемых скважин в безопасное 
состояние.  

Дата: 9 августа 2018 г. 
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Восточно-Мессояхское 

нефтегазоконденсатное месторождение.  
Статус: продолжающееся.  
Стороны: АО «Мессояханефтегаз» (совместное предприятие «Газпром нефти» и 

«Роснефти»).  
Критерий: 3.6.  
Идентификационный номер: GZNF-2018-Q3-009-RU-YAN 
9 августа 2018 г. Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура сообщила, что АО 

«Мессояханефтегаз» выполнила решение суда и привела две ликвидируемые скважины в 
безопасное состояние.  

АО «Мессояханефтегаз» является совместным предприятием ПАО «Газпром 
нефть» (оператор проекта) и ПАО «НК «Роснефть», которому принадлежат лицензии на 



на разведку и разработку группы Мессояхских нефтегазоконденсатных месторождений 
(Восточно-Мессояхского и Западно-Мессояхского).  

Ранее Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой по поручению 
прокуратуры округа была проведена проверка исполнения АО «Мессояханефтегаз» 
природоохранного законодательства и законодательства о недрах. В результате было 
установлено, что на Восточно-Мессояхском нефтегазоконденсатном месторождения в 
состоянии ликвидации имеется 2 старые скважины, находящиеся в собственности 
Российской Федерации. 

В результате обследования было установлено, что эти скважины не соответствуют 
требованиям Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности (утверждены 
приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101). Это создает угрозу причинения вреда 
окружающей среде, а также жизни и здоровью граждан. АО «Мессояханефтегаз» меры к 
устранению нарушений предприняты не были. 

Природоохранный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении 
на Общество обязанности привести скважины в безопасное состояние.  Решением суда от 
14.03.2017 требования прокурора удовлетворены. Судебный акт вступил в силу в июле 
2017 г. Срок для их исполнения – 1 год с момента вступления в законную силу, которое 
произошло в июле 2017 г. Исполнение требований находилось на контроле прокурора. 

В итоге, в настоящее время выявленные нарушения устранены в полном объеме. 
Старые ликвидируемые скважины приведены в безопасное состояние.  

Источники:  
http://www.prokyanao.ru/page/news/item/news-5319588775/ 
http://mesng.ru/ 
 
Комментарии компании 
Описание события корректно. Стоимость проведенных работ - 4,6 млн.рублей.  
 
 
В 4 квартале 2018 г.  зафиксировано 2 спорных ситуации и аварии.    
 
3.1. Событие: апелляционный суд поддержал решение Новоуренгойского 

районного суда, который по иску природоохранной прокуратуры обязал  АО 
«Мессояханефтегаз» устранить нарушения законодательства о промышленной 
безопасности при эксплуатации нефтесборных трубопроводов.   

Дата:  2 ноября - 17 декабря 2018 г. 
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ.   
Статус: продолжающееся.   
Стороны:  АО «Мессояханефтегаз» (совместное предприятие ПАО «Газпром нефть 

- оператор проекта и ПАО «НК «Роснефть»), Ямало-Ненецкая природоохранная 
прокуратура. 

Критерий:  3.6. 
Идентификационный номер: GZNF-2018-Q4-010-RU-YAN 
В марте 2018 года Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой была 

проведена проверка АО «Мессояханефтегаз» по исполнению требований промышленной 
и экологической безопасности при эксплуатации нефтегазопроводов. 
«Мессояханефтегаз» – совместное предприятие ПАО «Газпром нефть» (оператор 
проекта) и ПАО «НК «Роснефть», которое ведет работы на Мессояхских 
нефтегазоконденсатных месторождениях.  

Проверкой было установлено, что часть принадлежащих предприятию 
трубопроводов используется для транспортировки добываемого углеводородного сырья с 
грубым нарушением федерального законодательства по причине отсутствия разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию.  



В целях устранения выявленных нарушений закона в марте 2018 года Ямало-
Ненецким природоохранным прокурором руководителю АО «Мессояханефтегаз»  было 
внесено представление. Однако после этого выявленные нарушения закона в полном 
объеме устранены не были. 

Поскольку это создавало опасность возникновения аварий, которые могут повлечь 
гибель людей и причинение вреда их здоровью, причинить ущерб окружающей среде, 
природоохранный прокурор обратился в суд с 4 исками о признании действий АО 
«Мессояханефтегаз» по эксплуатации объектов капитального строительства незаконными. 
Прокуратура потребовала возложить на компанию обязанность до 1 октября 2018 
получить необходимые разрешения.   Решениями Новоуренгойского городского суда от 
17.07.2018 требования прокурора удовлетворены в полном объеме. 

Однако АО «Мессояханефтегаз», ссылаясь на нарушение судом первой инстанции 
норм материального и процессуального права, обжаловало это решение в апелляционном 
порядке.  

В ноябре 2018 г. судебной коллегией по гражданским делам суда ЯНАО 
рассмотрены 4 гражданских дела по искам природоохранного прокурора. Решения суда 
первой инстанции были оставлены без изменения, а апелляционные жалобы ответчика без 
удовлетворения. Решения суда вступили в законную силу. Устранение выявленных 
нарушений при эксплуатации нефтесборных трубопроводов АО «Мессояханефтегаз» 
находится на контроле Ямало-Ненецкого природоохранного прокурора. 

17 декабря 2018 г. на сайте прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа 
было размещено сообщение о том, что АО «Мессояханефтегаз» начало устранять ранее 
выявленные нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных 
производственных объектов.  На момент размещения сообщения компания получила 
разрешительную документацию на 3 нефтепровода, в отношении остальных срок 
исполнения судебных решений пока еще не истек. 

Кроме того, информация о выявленных нарушениях была передана прокуратурой в 
Северо-Уральское управление Ростехнадзора. По результатам ее рассмотрения АО 
«Мессояханефтегаз» было привлечено в административной ответственности по ст. 9.5 
КоАП РФ (эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его 
в эксплуатацию), с наложением штрафа на общую сумму 280 тыс. рублей.  В настоящее 
время штраф оплачен. 

По мнению компании в это описание необходимо внести уточнения.  
АО «Мессояханефтегаз» исполняло требования Ямало-Ненецкой прокуратуры с 

момента их предъявления. Информация о мероприятиях, направленных на устранение 
рисков и выявленных нарушений, предоставлялась  Обществом в письменных ответах на 
представления. Также, на момент размещения сообщения, разрешения на ввод в 
эксплуатацию всех 14 объектов были уже получены.  

Источники:  
http://www.prokyanao.ru/news/news-5730322427/ 
http://www.prokyanao.ru/news/prirodookhrannoy-prokuraturoy-prinimayutsya-mery-po-

privedeniyu-nefteprovodov-v-bezopasnoe-sostoyani/ 
https://mesng.ru/ 
комментарии компании 
 
Комментарии компании 
В описание необходимо внести уточнения. 
АО «Мессояханефтегаз» исполняло требования Ямало-Ненецкой прокуратуры с 

момента их предъявления. Информация о мероприятиях, направленных на устранение 
рисков и выявленных нарушений, предоставлялась  Обществом в письменных ответах на 
представления. Также, на момент размещения сообщения разрешения на ввод в 
эксплуатацию всех 14 объектов были уже получены.  

 



От составителя  
Содержащиеся в комментарии компании уточнения включены в описание события.  
  
 
3.2. Событие: на Московском НПЗ компании «Газпромнефть» произошел 

пожар со значительным задымлением.  
Дата: 17 ноября 2018 г. 
Место: г.Москва, Капотня, Московский НПЗ.  
Статус: новое.   
Стороны:  АО «Газпромнефть - Московский НПЗ».  
Критерий: 3.5 + 3.6. 
Идентификационный номер: GZNF-2018-Q4-011-RU-MOW 
Согласно сообщению на сайте Ситуационно-аналитического центра Минэнерго 17 

ноября 2018 г. в 7-20 в г.Москва на нефтеперерабатывающем заводе компании «Газпром 
нефть» вследствие прогара змеевика произошло возгорание печи установки 
каталитического крекинга.  

В 11-02 пожар был ликвидирован подразделениями МЧС России. Угрозы перехода 
на соседние установки не было. Пострадавших нет. 

Превышения концентрации вредных веществ в атмосфере не зафиксировано. 
Пожар не повлиял на производственный процесс. Другие объекты предприятия не 

пострадали. Завод продолжает работать в штатном режиме и снабжать топливом 
московский рынок. 

Период простоя установки и сроки ее ремонта уточняются.  
Однако  визуальные материалы, опубликованные в многочисленных сообщениях 

средств массовой информации об этом событии, показывают, что ситуация была не 
настолько простой, как следует из сообщения САЦ Минэнерго.  

 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 



Российские средства массовой информации очень широко освещали это событие. 
Они отмечали, что дым от пожара была виден за несколько километров и публиковали 
фото и видеоматериалы, в основном взятые из социальных сетей. 

Первоначальная вторая категория пожара была повышена до третьей по 
пятибальной шкале. Борьбу с огнем вели более 160 пожарных. Персонал завода был 
эвакуирован.  

СМИ широко распространяли сообщения мэра Москвы С.С. Собянина в  Твиттере:   
«На МНПЗ произошла серьезная авария на установке каталитического крекинга. 

МЧС и администрация завода локализовали пожар. Угрозы распространения нет. Держу 
ситуацию на личном контроле». 

«Авария ликвидирована. Спасибо сотрудникам МЧС и персоналу завода за четкие 
и слаженные действия. Переговорили с гендиректором «Газпром нефти» Александром 
Васильевичем Дюковым о скорейшем устранении последствий. Работа предстоит 
большая».  

После ликвидации пожара все СМИ сообщили, что, к счастью, погибших и 
раненых нет, хотя некоторые из них, со ссылкой на МЧС, отмечали, что существовала 
угроза распространения огня на соседние  установки завода.  

Относительно экологических последствий этого события в большом количестве 
публикаций СМИ со ссылкой на МЧС сообщалось, что не было зафиксировано 
превышений предельно допустимых концентраций  (ПДК) загрязняющих веществ в 
воздухе. Однако в других публикациях говорилось о зафиксированном 
Роспотребнадзором единичном случае превышения ПДК по окислам азота.  

Со ссылкой на метеорологов давались объяснения, что пожар не представлял 
опасности для жителей Москвы, т.к. в это время  существовали благоприятные условия 
для рассеивания загрязняющих веществ. Направление ветра было на юго-восток от 
Москвы, и дым от пожара уносило от города. При этом, правда, выяснялось, что он 
двигался в сторону Лыткарина и Жуковского.  

Форма  факелов дыма на некоторых фотографиях, появившихся в соцсетях, 
показывала на то,  что утверждение о благоприятных условиях для рассеивания продуктов 
горения, видимо, было не совсем обосновано. Об этом говорят и неоднократные 
упоминания о том, что местные жители  запах гари от этого пожара чувствовали даже на 
значительном удалении от завода.  Впрочем, согласно СМИ, в Мосэкомониторинг в связи 
с этим пожаром жалоб от населения не поступало.  

 

 



 
 
Источники:  
https://xn--80agflthakqd0d1e.xn--p1ai/map/Pages/emergency_situations.aspx 
https://twitter.com/MosSobyanin/status/1063687960191803393 
https://www.mk.ru/mosobl/2018/11/17/spasateli-likvidirovali-pozhar-v-kapotne.html 
https://www.mos.ru/mayor/themes/10299/5174050/ 
http://mosday.ru/news/item.php?1665344 
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3084329 
https://tsargrad.tv/news/v-kapotne-ad-pozhar-na-neftepererabatyvajushhem-zavode-v-

moskve_169439 
https://rg.ru/2018/11/17/reg-cfo/poiavilos-video-pozhara-na-moskovskom-npz.html 
https://newizv.ru/news/incident/17-11-2018/pozhar-na-npz-v-kapotne-potushen 
https://www.kp.ru/online/news/3299390/ 
https://www.newsru.com/russia/17nov2018/mnpz2.html 
https://eadaily.com/ru/news/2018/11/17/pozhar-na-npz-v-moskve-lokalizovan-mer-vzyal-

situaciyu-pod-lichnyy-kontrol 
https://versia.ru/ocheredno-chp-na-moskovskom-npz-gazproma-v-yetot-raz-silnyj-pozhar 
https://www.msk.kp.ru/daily/26909.5/3954559/ 
https://mir24.tv/news/16335599/chernyi-dym-i-goryashchii-fakel-na-npz-v-kapotne-

napugal-socseti 
https://riamo.ru/article/323557/pozhar-na-mnpz-ne-povliyal-na-kontsentratsiyu-

zagryaznyayuschih-veschestv-v-vozduhe-stolitsy.xl 
https://riamo.ru/article/323570/pogoda-pomozhet-rasseyat-produkty-goreniya-posle-

pozhara-na-mnpz.xl 
https://vm.ru/accidents/572337-minenergo-rf-pozhar-na-zavode-ne-neset-ugrozy-dlya-

naseleniya 
https://lenta.ru/news/2018/11/17/gorim/ 
https://lenta.ru/news/2018/11/17/dontworry/ 
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3084287 
https://ria.ru/20181117/1533002854.html 



https://ria.ru/20181117/1533007466.html 
https://ria.ru/20181117/1533015616.html 
https://www.1tv.ru/news/2018-11-17/355797-

chp_na_yugo_vostoke_moskvy_v_promzone_v_kapotne_vspyhnul_pozhar_na_neftepererabatyv
ayuschem_zavode 

https://www.interfax.ru/moscow/638293 
https://www.interfax.ru/moscow/638288 
https://www.kommersant.ru/doc/3804163 
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/11/17/786725-proizoshel-pozhar 
https://www.rbc.ru/society/17/11/2018/5befb1129a79473c044aa7a0#ws 
https://iz.ru/813346/2018-11-17/pozhar-na-moskovskom-neftepererabatyvaiushchem-

zavode-likvidirovan 
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201811170802-v48n.htm 
https://www.newsru.com/russia/17nov2018/mnpz.html 
https://www.tvc.ru/news/show/id/149602 
https://www.novayagazeta.ru/news/2018/11/17/146849-na-moskovskom-

neftepererabatyvayuschem-zavode-proizoshlo-vozgoranie 
https://echo.msk.ru/news/2316872-echo.html 
https://1prime.ru/energy/20181119/829449966.html 
https://www.dp.ru/a/2018/11/17/V_Moskve_gorit_nefteperer 
https://vz.ru/news/2018/11/17/951032.html 
https://www.m24.ru/news/pozhar/17112018/54385 
https://regnum.ru/news/2521034.html 
https://360tv.ru/news/chp/pozhar-vspyhnul-na-neftepererabatyvajuschem-zavode-

gazproma-v-moskve-onlajntransljatsija/ 
 

 
Комментарии компании 
В описаниие в части вывода, что «визуальные материалы, опубликованные в 

многочисленных сообщениях средств массовой информации об этом событии, 
показывают, что ситуация была не настолько простой, как следует из сообщения САЦ 
Минэнерго»  является не корректным. 

Уполномоченными для установления критичности происшествия, произошедшего 
на МНПЗ, являются МЧС и Минэнерго, заключение которых приведено в тексте 
публикации.  

Идет выполнение мероприятий по устранению причин аварии, предусмотренных 
Актом технического расследования Ростехнадзора причин аварии на опасных 
производственных объектах. 

 
От составителя. 
Кроме позиции (часто весьма дискуссионной) государственных органов, 

уполномоченных в области оценки происшествий, Рейтинг учитывает также ощущения 
местного  населения, реакцию средств массовой информации, общественных 
организаций и т.д.  

Факт публичного заявления мэра Москвы С.Собянина в день пожара о том, что он 
держит ситуацию под личным контролем, также говорит о серьезности этого события.   

После получения комментариев компании описание события было дополнено, 
начиная со слов «Российские средства массовой информации…».  

Был также представлен список основных публикаций СМИ по этому событию.  
 
 
 
 


