Сведения об инцидентах
на нефтепромыслах по ОАО "Сургутнефтегаз" за 2017 год

№
п/п

1

2

3

Дата
инцидента

Место инцидента

Причины инцидента
/
последствия

Район куста №125 Быстринского
17.02.2017 месторождения, трубопровод
10.30
"Нефтепровод ДНС-2 – ДНС-1".
(Трубопровод остановлен подготовлен
для вывода из эксплуатации).

дефект наружной
поверхности трубы
в виде протертости
/
разлив нефи

15.07.2017
13.30
Кустовая площадка 20 Восточного блока
(Якутское
Талаканского НГКМ, скважина №119
время
(UTC+9)

Растепление
локальной
реликтовой
газогидратной
залежи природного
происхождения
/
взрыв скважины,
выброс газовой
смеси

Район куста №61 Северо18.07.2017 Лабатьюганского месторождения,
09.40
НЕФТЕГАЗОПРОВОД К.-Т.ВР. к.61
НГДУ "Нижнесортымскнефть"

коррозия
/
разлив
нефтесодержащей
жидкости

Площадь
загрязнения земель
и водных объектов
(га),
тип местности

Принятые меры по ликвидации последствий
инцидента

Административные расследования по
установлению вины (штрафы, иски)

1. ОАО "Сургутнефтегаз" признан виновным
Природнадзором Югры.
1. Локализация участка разлива нефти.
Оплачен штраф 110 000 руб.
2. Откачка нефтесодержащей жидкости, сбор и
2. Управлением Ростехнадзора Северовывоз загрязнённого снега и грунта.
Уральского управления установлено
3. Рекультивация участка в бесснежный период.
отсутствие вины в действиях
0,1247
ОАО "Сургутнефтегаз".
болото (старица Освидетельствование участка и исключение из
3. Постановление о привлечении к
реки)
Реестра загрязнённых нефтью, нефтепродуктами,
административной ответственности
подтоварной водой, территорий и водных
Управления Росприроднадзора по ХМАОобъектов запланировано на 2018 год. Затраты на
Югре отменено Решением Суда Хантыпроведение работ по ликвидации последствий
Мансийского автономного округа - Югры в
загрязнения составили 4 372,818 тыс.руб.
связи с недоказанностью обстоятельств и
отсутствием вины ОАО "Сургутнефтегаз".

0
кустовая
площадка

1. Выполнен ремонт скважины, скважина
переведена в наблюдательный фонд.
2. Загрязнение почвы не произошло.

1. Локализация участка разлива нефти.
2. Откачка нефтесодержащей жидкости, сбор и
вывоз загрязнённого грунта.
3. Рекультивация участка.

0,4600
болото

Управления Росприроднадзора по
Республике Саха (Якутия), установлено
отсутствие вины в действиях
ОАО "Сургутнефтегаз", дело об
административном правонарушении
прекращено.

22.09.2017 Природнадзором Югры вынесено
постановление о привлечении ОАО
"Сургутнефтегаз" к административной
ответственности.
Решениями Сургутского районного суда и
Освидетельствование участка и исключение из
Суда Ханты-Мансийского автономного округа Реестра загрязнённых нефтью, нефтепродуктами,
Югры постановление Природнадзора Югры
подтоварной водой, территорий и водных
признанно законным.
объектов запланировано на 2018 год. Затраты на
09.04.2018 ОАО "Сургутнефтегаз" оплачен
проведение работ по ликвидации последствий
штраф в размере 102 000 руб.
загрязнения составили 843,013 тыс.руб.

4

5

6

коррозия
Район куста №371
/
19.07.2017
Лянторского месторождения
разлив
13.40
Нефтегазопровод т.вр.к.371_1 – т.вр.6.4_1 нефтесодержащей
жидкости

Район куста №41 Северо11.08.2017 Лабатьюганского месторождения,
НЕФТЕГАЗОПРОВОД К.-Т.ВР. К41
17.30
НГДУ "Нижнесортымскнефть"

коррозия
/
разлив
нефтесодержащей
жидкости

Район ДНТ «Обский» пос.Барсово
11.10.2017 Западно-Сургутского месторождение,
Нефтегазопровод К.-Т.ВР.к.912 – к.25
11.40
(т.вр.к.912 - т.вр.к25)»

Попытка хищения
участка
трубопровода
/
разлив
нефтесодержащей
жидкости

0,0960
суходол

1. Решениями Сургутского районного суда и
Суда Ханты-Мансийского автономного округа Югры постановление Природ-надзора Югры
о привлечении ОАО "Сургут-нефтегаз" к
административной ответственности
признанно законным.
Освидетельствование участка и исключение из
11.04.2018 ОАО "Сургутнефтегаз" оплачен
Реестра загрязнённых нефтью, нефтепродуктами,
штраф в размере 100 000 руб.
подтоварной водой, территорий и водных
2. Природнадзором Югры предъявлено
объектов запланировано на 2018 год. Затраты на
исковое требование о возмещении вреда
проведение работ по ликвидации последствий
лесам на сумму 511 419 руб., которое
загрязнения составили 8 008,517 тыс.руб.
находится на опротестовании.

0,3256
болото

1. Решениями Сургутского районного суда и
Суда Ханты-Мансийского автономного округа Югры постановление Природ-надзора Югры
о привлечении ОАО "Сургут-нефтегаз" к
административной ответственности
признанно законным.
Освидетельствование участка и исключение из
ОАО "Сургутнефтегаз" оплачен штраф в
Реестра загрязнённых нефтью, нефтепродуктами,
размере 100 000 руб.
подтоварной водой, территорий и водных
2. Управлением Ростехнадзора Северообъектов запланировано на 2018 год. Затраты на
Уральского управления установлено
проведение работ по ликвидации последствий
отсутствие вины в действиях
загрязнения составили 763,935 тыс.руб.
ОАО "Сургутнефтегаз".

1. Локализация участка разлива нефти.
2. Откачка нефтесодержащей жидкости, сбор и
вывоз загрязнённого грунта.
3. Рекультивация участка.

1. Локализация участка разлива нефти.
2. Откачка нефтесодержащей жидкости, сбор и
вывоз загрязнённого грунта.
3. Рекультивация участка.

0,2553
болото

1. Локализация участка разлива нефти.
2. Откачка нефтесодержащей жидкости, сбор и
вывоз загрязнённого грунта.
3. Рекультивация участка.

1. Природнадзором Югры вынесено решение
об отказе в возбуждении административного
дела в отношении ОАО "Сургутнефтегаз".
2. ОАО "Сургутнефтегаз" направлена
претензия организации, проводившей
Освидетельствование участка и исключение из
демонтаж трубопровода, о возмещении
Реестра загрязнённых нефтью, нефтепродуктами,
затрат на рекультивацию земель в размере 3
подтоварной водой, территорий и водных
222,370 тыс.руб.
объектов запланировано на 2018 год.

