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Событие: в результате разгерметизации трубопровода «Славнефть-Мегионгаз» 

нефтесодержащая жидкость попала в р.Лабановский Еган. 
Дата:  7 сентября 2021 г.  
Место: ХМАО-Югра, Южно-Локосовский лицензионный участок.  
Стороны:   ПАО «Славнефть Мегионнефтегаз».  
Критерий: 3.5., 3.6.   
Статус: новое.  
Природнадзор Югры сообщил, что 7 сентября 2021 г.  при проведении ПАО 

«Славнефть-Мегионнефтегз» работ по выводу из консервации объектов Южно-
Локосовского лицензионного участка во время  опрессовки произошла разгерметизация 
трубопровода. В результате нефтесодержащая жидкость попала в о.Лабановский Еган.  

Источник: https://prirodnadzor.admhmao.ru/vse-novosti/6127579/ 
 
Событие:  суды трех инстанций подтвердили законность предписания  

Ростехнадзора с требованием устранить многочисленные нарушения требований 
промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных 
объектов ПАО «Славнефть-ЯНОС».  

Дата:  1 октября  2021 г.  
Место: Ярославская область.  
Стороны:   ПАО «Славнефть-ЯНАО».  
Критерий:  3.6.  
Статус: продолжающееся.  
1.10.2021  Кассационнный суд  признал законным предписание Центрального 

управления Ростехнадзора в отношении ПАО «Славнефть-Янос». 
Ранее в августе 2020 г. Ростехнадзором была проведена выездная проверка в 

отношение ПАО «Славнефть-Янос», которая выявила 42 нарушения требований 
промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов. 
Компании было выдано предписание c требованием устранить нарушения. 

Не согласившись с предписанием «Славнефть-ЯНОС» пыталось добиться его 
отмены в судебном порядке. Однако Арбитражный суд Москвы, Девятый арбитражный 
апелляционный суд и Арбитражный суд Московского округа (кассационная инстанция) 
подтвердили законность требования Ростехнадзора и отказали в удовлетворении исков 
компании. 

Источник:   
https://www.gosnadzor.ru/news/65/3926/ 
 
Событие:  благодаря действиям природоохранной прокуратуры «Славнефть-

Мегионнефтегаз» оплатив штраф в размере 1,5 млн.рублей и получив решение суда 
зарегистрировало нефтесборный трубопровод на Западно-Осомкинском 
месторождении.  

Дата:  2 декабря  2021 г.  
Место: ХМАО-Югра, Нижневартовский район, Западно-Асомкинское 

месторождение. Стороны:  ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». 
Критерий:  3.6.   
Статус: завершенное.  



2 декабря 2021 Ханты-Мансийская межрайонная природоохранная прокуратура 
сообщила, что ПАО «Славнефть-Мегионенефтегаз» устранило нарушения требований 
промышленной безопасности.  

Проведенная ранее прокуратурой проверка выявила, что на Западно-Асомкинском 
месторождении компании использовала нефтесборный трубопровод без его регистрации в 
реестре опасных производственных объектов.  

По постановлению природоохранного прокурора Северо-Уральским управлением 
Ростехнадзора юридическое лицо за нарушение требований промышленной безопасности 
привлечено к административной ответственности по ст.9.1. и 9.19. КоАП РФ и 
оштрафовано в размере 1,5 млн. рублей.  Штраф оплачен. 

Прокуратурой в адрес руководителя общества внесено представление, по 
результатам рассмотрения которого 5 виновных должностных лиц привлечены к 
дисциплинарной ответственности. 

В связи с  не устранением в срок нарушений закона прокуратура обратилась в суд с 
иском о понуждении юрлица зарегистрировать трубопровод в государственном реестре 
опасных производственных объектов. Суд удовлетворил иск прокуратуры.  

ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» устранило нарушения требований 
промышленной безопасности. 

Источник:  
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_86/mass-media/news?item=67116605 
 
 
 
 


