СВЕДЕНИЯ
о спорных экологических проблемах (ситуациях) на территории деятельности ПАО «Сургутнефтегаз»
№
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Позиция ПАО «Сургутнефтегаз»

Спорная ситуация

за 2015 год
1

2
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21.05.2015

Обращение в Прокуратуру представителя коренных малочисленных народов Севера С.В.Кечимова о загрязнении
прикустовой территории и Священного
озера Имлор в районе кустовой площадки №272 Фёдоровского месторождения.
Обращение в ПАО «Сургутнефтегаз» не поступало.
18.09.2015
Обращение (повторно) в Природнадзор Югры представителя коренных малочисленных народов Севера С.В.Кечимова
о загрязнении прикустовой территории и
Священного озера Имлор в районе кустовой площадки №272 Фёдоровского
месторождения.
Обращение в ПАО «Сургутнефтегаз» не поступало.
27.10.2015
При проведении проверки по жалобе
гражданина в Прокуратуру на действия
ООО «Сибрегионстрой» (подрядная организация ПАО «Сургутнефтегаз»), связанные с нарушением природоохранного
законодательства. При демонтаже трубопроводов в районе к.150 ЗападноСургутского м/р выявлен котлован с
нефтью на месте проведения работ.

На основании требования Прокуратуры Природнадзором Югры
и Управлением Росприроднадзора по ХМАО-Югре в отношении
ПАО «Сургутнефтегаз» возбуждены дела об административных правонарушениях. По результатам проведения проверок дела об административных правонарушениях, возбужденных в отношении ПАО
«Сургутнефтегаз», прекращены 06.07.2015 Природнадзор Югры и
22.07.2015 Управление Росприроднадзора по ХМАО-Югре в связи с
отсутствием подтверждения вменяемых правонарушений.
Природнадзором Югры проведено обследование района кустовой площадки №272 Фёдоровского месторождения, береговой линии
Священного озера Имлор, коридоров коммуникаций и площадочных
объектов ПАО «Сургутнефтегаз». Загрязнений лесных участков и акватории озера не обнаружено.

ООО «Сибрегионстрой» по окончанию работ по демонтажу трубопроводов произведена откачка нефти, выполнена рекультивация
трассы демонтажа трубопроводов.
Постановление Природнадзора Югры о привлечении к административной ответственности ПАО «Сургутнефтегаз» отменено Решением
Суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в связи с недоказанностью обстоятельств и отсутствием вины
ПАО «Сургутнефтегаз».
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Обращение в ПАО «Сургутнефтегаз» не поступало.
06.11.2015
Обращение ОМННО «Совет Гринпис» - Гринпис в Управление Росприроднадзора по ХМАО-Югре, основанное на
жалобах представителя коренных малочисленных народов Севера
С.В.Кечимова, о разливах нефти, нарушении водотоков, шалашей (незаконно
возведённых строений и мест постоянной
стоянки браконьеров) на территории родовых угодий в окрестностях Священного
озера Имлор, являющейся территорией
деятельности ПАО «Сургутнефтегаз».
Обращение в ПАО «Сургутнефтегаз» не поступало.

Позиция ПАО «Сургутнефтегаз»

Природнадзор Югры проведены обследования в районе Священного озера Имлор с целью проверки информации, содержащейся
в обращении Гринпис России:
18.11.2015 - на предмет установления фактов передавливания
водотоков, загрязнения земель и поверхностных водных объектов на
территории Фёдоровского и Русскинского лицензионных участков в
соответствии с координатами, указанными в жалобе ГРИНПИС . По
результатам обследования нарушений природоохранного законодательства не выявлено.
24.11.2015 - по установлению факта размещения шалашей (незаконно возведённых строений и мест постоянной стоянки браконьеров) в окрестностях Священного озера Имлор с участием Природнадзора Югры, С.В.Кечимова, представителей ПАО «Сургутнефтегаз» и представителей ГРИНПИС. Факт наличия шалашей частично
подтвердился. Со слов гр.С.В.Кечимова срок давности обнаружения
им указанных шалашей составляет от 1 года до 3 лет. На момент
проведения обследования граждане, осуществляющие охоту и рыбалку, не встречены. Природнадзором Югры совместно с
С.В.Кечимовым принято решение о ликвидации шалашей.
По результатам данных обследований загрязнения окружающей
среды и нарушений законодательства со стороны ПАО «Сургутнефтегаз» не установлено. Учитывая наличие снежного покрова при проведении обследований, Природнадзором Югры запланировано проведение контрольных мероприятий в бесснежный период 2016 года.
В мае 2016 году на основании решения рабочей группы, инициированной ПАО «Сургутнефтегаз», состоящей из представителей
администрации Сургутского района, ПАО «Сургутнефтегаз», коренных малочисленных народов Севера, проведены работы по демонтажу шалашей. Для выполнения указанных работ
ПАО «Сургутнефтегаз» предоставило силы и средства.
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Позиция ПАО «Сургутнефтегаз»
20.06.2016 проведено обследование на предмет установления
фактов передавливания водотоков, загрязнения земель и поверхностных водных объектов с участием С.В.Кечимова, представителей
ПАО «Сургутнефтегаз» и представителей ГРИНПИС. По результатам
обследований нарушений природоохранного законодательства не
установлено.

за 2016 год
5

6

7

16.03.2016 Обращение Регионального штаба Регионального отделения Общероссийского
общественного движения «Народный
фронт «За Россию» в Управление Росприроднадзора по ХМАО-Югре об обнаруженном разливе нефти на территории
Северо-Юрьевского месторождения ПАО
«Сургутнефтегаз».
Обращение в ПАО «Сургутнефтегаз» не
поступало.
06.04.2016
Обращение Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры в Природнадзор Югры по факту
нарушения природоохранного законодательства, выраженного в передвижении
гусеничного снегоболотохода ГАЗ-3403933, принадлежащего ПАО «Сургутнефтегаз», по озеру Нумто.
Обращение в ПАО «Сургутнефтегаз» не поступало.
27.04.2016
Обращение гражданина в Управление Росприроднадзора по ХМАО-Югре о
разливе нефти в районе куста №66 Рогожниковского месторождения ПАО «Сур-

По окончанию проведения административного расследования,
Управлением Росприроднадзора по ХМАО-Югре 20.05.2016 вынесено постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении возбужденного в отношении
ПАО «Сургутнефтегаз» связи с отсутствием вменяемого правонарушения.

В рамках административного расследования установлено, что
водитель гусеничного снегоболотохода ГАЗ-34039-33 вне рабочее
время самовольно совершил выезд на озеро Нумто.
Водитель оштрафован Природнадзором Югры на
3
тыс.руб. Приказом ПАО «Сургутнефтегаз» привлечён к дисциплинарной ответственности.

По окончанию проведения административного расследования,
Управлением Росприроднадзора по ХМАО-Югре 26.05.2016 вынесено постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении возбужденного в отношении ПАО «Сур-
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гутнефтегаз» Октябрьского района
ХМАО-Югры.
Обращение в ПАО «Сургутнефтегаз» не поступало.
16.02.2016
На сайте Гринпис России 16.02.2016
–
за 10 дней до общественных слушаний по
31.12.2016 вопросу внесения изменений в зонирование природного парка «Нумто» размещена статья о сборе подписей против изменения зонирования.
В течение 2016 года на сайте Гринпис
России размещен ряд статей против изменения зонирования парка и против ведения
ПАО «Сургутнефтегаз» хозяйственной деятельности на этой территории.
Обращение в ПАО «Сургутнефтегаз» не поступало.

Позиция ПАО «Сургутнефтегаз»
гутнефтегаз» связи с отсутствием вменяемого правонарушения.

Общественные слушания по проекту внесения изменений в зонирование природного парка «Нумто», состоявшиеся 25.02.2016 в
г.Белоярский, организованы по заказу Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО-Югры.
В ходе общественных обсуждений получены замечания и предложения общественности по доработке материалов по ОВОС, уточнению границ и режимов функциональных зон парка.
Согласно обращению Департамента в рамках работ по ОВОС и
подготовке к общественным обсуждениям, ПАО «Сургутнефтегаз»
как компания, работающая на территории парка, представляла необходимые информационные материалы, обеспечивала доступ исполнителей работ на территорию месторождений ПАО «Сургутнефтегаз» в границах парка.
Официальные обращения в ПАО «Сургутнефтегаз» по вопросам
работы Компании в Парке от Гринпис России или коренных жителей
парка в 2016 году не поступали.
Обращения Гринпис России в 2016 году были направлены в
Минприроды России, Губернатору ХМАО-Югры, Ханты-Мансийскую
природоохранную прокуратуру и Генеральную прокуратуру, в том
числе и после принятия постановления Правительства ХМАО-Югры
от 28.10.2016 №415-п «О положении о природном парке «Нумто». В
ответе Минприроды России от 14.10.2016 №12-50/8367-05 указано,
что при разработке нового функционального зонирования природного парка учтены цели, определенные при создании парка, по результатам рассмотрения проект согласован Минприроды России в соответствии с установленным законодательством.
При этом у ПАО «Сургутнефтегаз» отсутствуют планы по добыче углеводородного сырья в районе озера Нумто, расположенном в
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границах природоохранной зоны парка, где разведка и добыча полезных ископаемых запрещена.
Все объекты ПАО «Сургутнефтегаз» в пределах парка, как существующие, так и проектируемые находятся исключительно в зоне
хозяйственного назначения, где разрешено проведение работ по
разведке и добыче полезных ископаемых.
Со стороны природоохранных органов претензий к работе ПАО
«Сургутнефтегаз» на территории парка в 2016 году не поступало,
факты нарушения ПАО «Сургутнефтегаз» природоохранного законодательства, а также режимов функционального зонирования природного парка отсутствуют.
Видеосюжеты и публикации в СМИ о работе ПАО «Сургутнефтегаз» в природном парке «Нумто» размещены на официальном сайте
ПАО «Сургутнефтегаз» в разделе «Экология», подраздел «Особо
охраняемые природные территории, природный парк «Нумто».
https://www.surgutneftegas.ru/responsibility/ecology/vzaimootnoshenie-skmns/obekty-kulturnogo-naslediya/dostoprimechatelnoe-mestosvyashchennoe-ozero-imlor/

за 2017 год
9

11

I квартал
2017 г.

Протесты коренного населения и
«Гринпис России» против измененного
28.10.2016 постановлением Правительства ХМАО-Югры зонирования природного парка Нумто и намерений «Сургутнефтегаза» начать добычу нефти на его территории.
12.07.2017
Выступление Гринпис России на 10
сессии Экспертного механизма по правам
коренных народов при Совете ООН с докладом о потерях коренными народами
России мест традиционного обитания,

В опубликованных в СМИ упоминаниях о протестах коренного
населения отсутствуют обращения и подписи представителей КМНС,
непосредственно проживающих в природном парке «Нумто» (далее –
Парк), или на территории Белоярского района, где расположен Парк.
В выступлении 12.07.2017 Гринпис России отсутствуют какие-либо
факты, подтверждающие угнетение прав КМНС или уничтожение
мест обитания КМНС в районе озер Нумто и Имлор.
Работы по обустройству Ватлорского месторождения были начаты
в 2004 году, разработка нефтегазового месторождения началась в
2008 году. Природный парк «Нумто» является положительным примером взаимодействия коренных жителей и природопользователей.
Научные исследования подтверждают отсутствие значимого техно-
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Позиция ПАО «Сургутнефтегаз»

включая священные природные объекты,
озера Имлор и Нумто.
Выступил В.Чупров, представитель
Гринпис России и Комитета спасения Печоры, который предложил отказаться от
планов добычи нефти на наиболее ценных для коренных народов территориях.

генного воздействия на экосистемы природного парка.
ПАО «Сургутнефтегаз» ведет постоянную работу по взаимодействию с коренными жителями, проживающими в Парке, включая
национальную деревню Нумто. Претензии или недовольство жителей, связанных с работой Компании в Парке, в том числе связанной с
изменением зонирования Парка, отсутствуют.
В соответствии с условиями социально-экономических соглашений с Белоярским районом и дирекцией Парка за 13 лет перечислено
более 215 млн рублей на нужды проживающих в Парке представителей КМНС. Эта сумма включает как денежные компенсации, так и затраты на строительство в деревне Нумто сельского клуба, визитцентра Парка, быстровозводимых жилых домов, здания почты и
ФАП, поставку жителям Парка строительных материалов, ГСМ,
предоставление авиа- и автотранспорта для нужд жителей деревни
Нумто.
Официальные обращения в ПАО «Сургутнефтегаз» по вопросам
работы Компании в Парке или на озере Имлор от Гринпис России
или представителей КНМС в 2017 году не поступали.
Со стороны природоохранных органов претензий к работе ПАО
«Сургутнефтегаз» на территории Парка и в районе озера Имлор в
течение 2017 года не поступало, факты нарушения
ПАО «Сургутнефтегаз» природоохранного законодательства, а также
режимов функционального зонирования природного парка отсутствуют.
Работая в Парке, а также в районе озера Имлор, ПАО «Сургутнефтегаз» неукоснительно соблюдает режимы функционального зонирования Парка и объектов культурного наследия «Достопримечательное место «Нумто» и достопримечательное место «Священное
озеро Имлор».
Месторождения Компании с озером Нумто и «достопримечательным местом «Нумто» не пересекаются. Все объекты ПАО «Сургутнефтегаз» находятся на значительном удалении.
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Позиция ПАО «Сургутнефтегаз»

Гринпис России обратился с письмом к
экспертам ООН по правам коренных
народов о ситуации с шаманом народа
С.Кечимовым,
протестующим против деятельности
«Сургутнефтегаза» на оз. Имлор.
20 марта 2017 г. Гринпис России начал
сбор подписей под коллективным письмом к членам группы экспертам ООН по
правам коренных народов, в котором обращается внимание на уголовное дело
против представителя народа ханты Сергея Кечимова (шамана и хранителя свя-

По инициативе ПАО «Сургутнефтегаз» созданы рабочие группы в
администрациях муниципальных образований, которые участвуют в
рассмотрении всех вопросов, поступающих от представителей
КМНС. В 2017 году какие-либо обращения в рабочие группы по вопросам деятельности Компании не поступали.
Видеосюжеты и публикации в СМИ о работе ПАО «Сургутнефтегаз» в природном парке «Нумто» размещены на официальном сайте
ПАО «Сургутнефтегаз» в разделе «Экология», подраздел «Особо
охраняемые природные территории, «Природный парк «Нумто».
https://www.surgutneftegas.ru/responsibility/ecology/osobookhranyaemye-prirodnye-territorii/prirodnyy-park-numto/
Видеосюжеты и публикации в СМИ о работе ПАО «Сургутнефтегаз» в районе озера Имлор размещены на официальном сайте ПАО
«Сургутнефтегаз» в разделе «Экология», подраздел «Взаимоотношения с КМНС», «Объекты культурного наследия», «Достопримечательное место «Священное озеро Имлор».
https://www.surgutneftegas.ru/responsibility/ecology/vzaimootnoshenie
-s-kmns/obekty-kulturnogo-naslediya/dostoprimechatelnoe-mestosvyashchennoe-ozero-imlor/
Уголовное дело в отношении гражданина С.В.Кечимова возбуждено по ст.119 Уголовного кодекса РФ по факту угрозы убийством
гражданину. ПАО «Сургутнефтегаз» не является участником по данному делу. В силу требований Уголовно-процессуального кодекса РФ
юридические лица по делам указанной категории не являются участниками уголовного судопроизводства, так как объектом посягательства в данном случае являются жизнь и здоровье граждан. Уголовные дела по ст.119 УК РФ не являются уголовными делами частного
обвинения и возбуждаются при наличии любой информации без заявления потерпевшего. ПАО «Сургутнефтегаз» не имеет отношения
к данному делу, не привлекалось при производстве предварительного следствия по делу и не располагает информацией об обстоятельствах дела.
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щенного озера Имлор), возбужденное после его многочисленных попыток фиксировать правонарушения ПАО «Сургутнефтегаз», ведущего работы на озере.
В феврале 2017 г. Сергей Кечимов судом Сургутского района ХМАО был признан виновным в угрозе убийством осенью 2014 г. сотрудникам «Сургутнефтегаза», которые работали на территории
священного для хантов и манси озера
Имлор. Кроме того, он застрелил собаку
одного из сотрудников компании. Кечимов был приговорен к исправительным
работам, однако от наказания был освобожден на основе акта амнистии в связи
с 70-летием победы.
Кечимов свою вину не признал. По его
мнению угрозы убийством не было. Он
пытался остановить работы, которые
оказывали негативное воздействие на
природу священного озера. Относительно убийства собаки — это была реакция
на то, что она
загрызла принадлежащего Кечимову
оленя.

Действия Гринпис России и гражданина С.В.Кечимова в попытках
связать деятельность ПАО «Сургутнефтегаз» в районе озера Имлор
с уголовным правонарушением С.В.Кечимова были направлены на
пиар-компанию в пользу Гринпис России и избежание либо смягчение уголовного наказания для гражданина С.В.Кечимова.
Констатация факта, что собака, убитая гражданином
С.В.Кечимовым, принадлежала сотруднику ПАО «Сургутнефтегаз»
является абсурдом, не имеющим не только доказательств, но и разумных объяснений, по каким признакам была установлена принадлежность собаки сотруднику ПАО «Сургутнефтегаз». Также отсутствуют свидетельства того факта, что убийство оленя собакой действительно произошло.
На объектах и в районах деятельности ПАО «Сургутнефтегаз», в
том числе в районе объекта культурного наследия местного значения достопримечательное место «Священное озеро Имлор», запрещено сотрудникам ПАО «Сургутнефтегаз» содержать или прикармливать собак, а также диких животных. Для обеспечения контроля за
территорией района создана группа производственного экологического контроля, которая постоянно патрулирует территорию на
предмет соблюдения природоохранного законодательства, в том
числе своевременной фиксации и отлова бродячих собак.
Официальных обращений в ПАО «Сургутнефтегаз» по вопросам
работы Компании на озере Имлор от Гринпис России или представителей КНМС в 2017 году не поступало.
Со стороны природоохранных органов претензий к работе ПАО
«Сургутнефтегаз» на территории района озера Имлор в течение
2017 года не поступало, факты нарушения ПАО «Сургутнефтегаз»
природоохранного законодательства в районе и на территории достопримечательного места «Священное озеро Имлор» отсутствуют.
Строительство всех объектов в районе объекта культурного
наследия местного значения достопримечательное место «Священное озеро Имлор», расположенного в границах родового угодья
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Размещение на сайте общественной организации «Зелёный фронт» информации под заголовком «Около 5 га
нефтезагрязнённых земель обнаружено
под Лянтором», содержащей сведения об
обнаружении активистами МОО «Зелёный фронт» вблизи г.Лянтор на месторождении НГДУ «Лянторнефть» озера с
визуально «тёмной» береговой линией,
вблизи озера множество «маслянистых
пятен» на песке, с площадью участка
около 5 га.
20.07.2017 – размещена информация
под заголовком «Природнадзор Югры
изучит разлив нефти у объекта «Сургутнефтегаз» о проведении инспекции залитого нефтепродуктами участка на площади около 5 га вблизи города Лянтора
совместно с Природнадзором Югры. В
вероятном разливе нефти подозревают
нефтегазодобывающие управления
«Лянторнефть» и «Нижнесортымскнефть».
06.10.2017 – размещена информация под заголовком «По факту загрязнения лесов привлекается ПАО «Сургутнефтегаз» о возбуждении в отношении
ПАО «Сургутнефтегаз» административ-

Позиция ПАО «Сургутнефтегаз»
№6Р, согласовано С.В.Кечимовым и остальными семью главами родового угодья №6Р. Согласование строительства объектов подтверждено документально, в том числе финансовыми документами, подтверждающими выплату компенсаций.
21.07.2017 с целью проверки информации о нефтезагрязнении под г.Лянтор, размещенной на сайте МОО «Зеленый фронт»,
Природнадзором Югры проведён осмотр участка и отбор проб
почв в рамках мероприятия по патрулированию.
Природнадзором Югры проведено административное расследование в рамках ч.2 ст.8.31 КоАП РФ (загрязнение лесов
сточными водами, химическими, радиоактивными и другими вредными веществами).
Управлением Росприроднадзора по ХМАО-Югре проведены
административные расследования в рамках ст.8.5 КоАП РФ (сокрытие и непредставление полной и достоверной информации о
состоянии окружающей среды и природных ресурсов), а так же в
рамках ч.1 ст.8.7 КоАП РФ (невыполнение или несвоевременное
выполнение обязанностей по рекультивации земель).
По результатам расследований факты нарушений природоохранного законодательства не подтвердились, в связи с чем дела
об административных правонарушениях, возбужденные в отношении
ПАО «Сургутнефтегаз», прекращены.
По факту публикации статей о нарушениях природоохранного законодательства на сайте МОО «Зелёный фронт», в дальнейшем
растиражированных другими изданиями, телекомпанией «СургутИнформТВ» выпущен видеосюжет, который размещён 13.10.2017 на
сайте телекомпании под названием «Информация «Зеленого фронта», не подтвердилась. Административное дело в отношении «Сургутнефтегаза» закрыто». Видеосюжет доступен по ссылке:
http://sitv.ru/arhiv/news/social/104844/.
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ных дел Управлением Росприроднадзора
по ХМАО-Югре по ст.8.5 и ч.1 ст.8.7 КоАП
РФ и Природнадзором Югры по ч.2
ст.8.31 КоАП РФ для установления факта загрязнения прибрежной территории
водного объекта на площади около 5 га,
информация о котором была опубликована МОО «Зелёный фронт».
16.10.2017 – размещена информация под заголовком «Росприроднадзор
ХМАО отказался наказывать «Сургутнефтегаз» за нефтяные загрязнения»,
согласно которой Управлением Росприроднадзора по ХМАО-Югре административное дело по ст.8.5 КоАП РФ, возбужденное в отношении ПАО «Сургутнефтегаз», прекращено.
07.08.2017
Размещение на сайте общественной организации «Зелёный фронт» информации под заголовком «Под Лянтором обнаружен ряд экологических нарушений», содержащей информацию о
нарушениях пожарной безопасности и загрязнении водных объектов, обнаруженных экоактивистами «Зелёного фронта»
возле кустовой площадки №325 НГДУ
«Лянторнефть», выраженных в наличии
загрязнённого грунта и радужной плёнки
на поверхности водных объектов.
26.09.2017
Размещение на сайте общественной организации «Зелёный фронт» информации под заголовком «Под Лянто-

Позиция ПАО «Сургутнефтегаз»

29.08.2017 Природнадзором Югры проведён осмотр территории в районе кустовой площадки №325 Лянторского месторождения в рамках мероприятия по патрулированию.
По результатам осмотра сведения о наличии загрязнённого
грунта и загрязнении водного объекта не подтвердились.

03.10.2017 Природнадзором Югры проведён осмотр территории в районе кустовой площадки №330 Лянторского месторождения в рамках мероприятия по патрулированию. При осмотре
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ром обнаружили загрязнённый нефтепродуктами водный объект», содержащей
сведения о загрязнении водного объекта
недалеко от кустовой площадки №330
НГДУ «Лянторнефть», обнаруженный
экологами «Зелёного фронта».
20.10.2017
Обращение общественной организации «Зелёный фронт» в ПАО «Сургутнефтегаз» о представлении информации о проводимых работах на участках,
информация о которых была размещена
на сайте МОО «Зелёный фронт»:
18.07.2017 – об обнаружении
вблизи г.Лянтор на месторождении НГДУ
«Лянторнефть» береговой линии озера
загрязнённой чёрной маслянистой субстанцией, по запаху и консистенции схожей с нефтью, и прилегающей к озеру
территории отсыпанной песком, на котором присутствовали тёмные следы на
площади около 5 га.
26.09.2017 – об обнаружении в
окрестностях г.Лянтор, вблизи кустовой
площадки №330 НГДУ «Лянторнефть»
водного объекта площадью 200 м2, предположительно загрязнённого нефтепродуктами.
ОктябрьГринпис России и общественные актиноябрь
висты протестуют против нарушений за2017 г.
кона при проведении общественных слушаний по проекту бурения нефтяной
скважины в природного парке «Нумто».

Позиция ПАО «Сургутнефтегаз»

присутствовал представитель МОО «Зелёный фронт», который не
смог показать место загрязнения.
По результатам осмотра сведения о загрязнении водного
объекта не подтвердились.
В адрес МОО «Зелёный фронт» направлен ответ о том, что
информация о якобы допущенных ПАО Сургутнефтегаз»
нарушениях, выразившихся в загрязнении нефтепродуктами
участков, не подтвердилась, административные дела, возбужденные
в отношении ПАО «Сургутнефтегаз» государственными органами,
прекращены.
МОО «Зеленый фронт» предложено, в дальнейшем при
обнаружении на территории деятельности ПАО Сургутнефтегаз»
фактов, косвенно указывающих на возможные нарушения
природоохранного законодательства, обращаться за разъяснениями
в пресс-службу или по телефонам, указанным на официальном сайте
ПАО «Сургут-нефтегаз».
По факту публикации статей о нарушениях природоохранного
законодательства на сайте МОО «Зелёный фронт», в дальнейшем
растиражированных другими изданиями, телекомпанией «СургутИнформТВ» выпущен видеосюжет, который размещён 13.10.2017 на
сайте телекомпании под названием «Информация «Зеленого
фронта», не подтвердилась. Административное дело в отношении
«Сургутнефтегаза» закрыто». Видеосюжет доступен по ссылке:
http://sitv.ru/arhiv/news/social/104844/.
В целях выявления и учета общественного мнения 05.10.2017 в
г.Белоярский администрацией Белоярского района проведены общественные обсуждения намечаемой хозяйственной деятельности, указанной в проекте «Поисково-оценочная скважина №4717П Ватлорского лицензионного участка», включая материалы ОВОС.
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Обсуждения признаны состоявшимися. Замечания и предложения
от граждан и общественных организаций в течение 30 дней до общественных обсуждений и после их окончания по адресам и телефонам, указанным в объявлениях о проведении общественных обсуждений, не поступали.
Схемы проектируемого расположения производственного объекта
согласованы с жителями Парка, непосредственно ведущими традиционное природопользование в районе планируемого строительства
объекта.
Обращения коренных жителей, непосредственно проживающих в
Парке, с претензиями к деятельности ПАО «Сургутнефтегаз» в природоохранные органы не поступали.
В соответствии с п. 4.3 «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации», утвержденного приказом Госкомэкологии от
16.05.2000 №372 (далее – Положение об ОВОС), информация об
оценке воздействия на окружающую среду в кратком виде публикуется в официальных изданиях федеральных органов исполнительной власти (для объектов экспертизы федерального уровня).
Согласно п.4.4 Положения об ОВОС, дополнительное информирование участников процесса оценки воздействия на окружающую
среду может осуществляться путем распространения информации,
указанной в пункте 3.1.1, по радио, на телевидении, в периодической
печати, через Интернет и иными способами, обеспечивающими распространение информации. Данное условие не является обязательным и не нарушает порядок информирования и участие общественности в процессе оценки воздействия на окружающую среду.
Отсутствие публикации проектной документации государственной
экологической экспертизы на сайте администрации Белоярского района не является нарушением действующего природоохранного законодательства.
Таким образом, общественные обсуждения проведены в соответ-
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ствии с требованиями нормативных правовых актов.
В целом, все объекты ПАО «Сургутнефтегаз» в пределах Парка,
как существующие, так и проектируемые находятся исключительно в
зоне хозяйственного назначения, где разрешено проведение работ
по разведке и добыче полезных ископаемых.
Следует отметить, что среди 30 человек, указанных в открытом
письме, размещенном на сайте Гринпис России 03.11.2017, только
трое граждан являются жителями ХМАО-Югры. При этом ни один из
них не является жителем Белоярского района, где находится природный парк «Нумто».

за 2018 год
18

20.07.2018

Обращение Заместителя председателя Думы ХМАО-Югры Е.Д.Айпина в Ханты-Мансийскую межрайонную природоохранную прокуратуру о загрязнении земельного участка нефтью в районе куста
№83 Конитлорского месторождения ПАО
«Сургутнефтегаз», расположенного на
территории традиционного природопользования.

Ханты-Мансийской межрайонной природоохранной прокуратурой в
период с 20.07.2018 по 31.07.2018 в отношении ПАО «Сургутнефтегаз» проведена проверка по факту обращения Е.Д.Айпина.
По результатам проверки доводы изложенные в обращении
Е.Д.Айпина не подтверждены, нарушения ПАО «Сургутнефтегаз»
природоохранного законодательства не установлено.

за 2019 год
19

14.02.2019

На сайте Гринпис России опубликована информация с призывом защитить
природный парк «Нумто», в которой сообщается о сокрытии «Сургутнефтегазом» публичных слушаний по нефтедобыче в «Нумто». По мнению Гринпис
России «общественные слушания по бурению трёх нефтяных скважин на водно-

15.02.2019 пресс-службой ПАО «Сургутнефтегаз» подготовлено
опровержение, которое было направлено в средства массовой информации (приложение).
Слушания признаны состоявшимися, общественность, органы
местного самоуправления согласовали реализацию проекта. Протокол общественных обсуждений опубликован на сайте администрации
Белоярского района. Все требования законодательства, установленные в отношении процедуры проведения общественных обсуждений
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болотных угодьях природного парка
«Нумто» вновь прошли по сути тайно. Из
200 жителей деревни Нумто на них были
всего четыре. Российское отделение
Greenpeace считает разведку и добычу
нефти на этой территории незаконной».

о намечаемой хозяйственной деятельности, выполнены в полном
объеме.
Информация о законности проведенных слушаний размещена в в
федеральных и региональных СМИ:
http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?sec=1679&id=1006779
https://ura.news/news/1052372468
http://pravdaurfo.ru/news/173904-surgutneftegaz-otvetil-na-obvineniyav-sokrytii
http://www.siapress.ru/blogs/85495

Размещение на сайте ИА «Правда УрФО» статьи «Команда губернатора ХМАО
завела на рынок ТЭК нелегальные технологии. Природнадзор Югры согласовал
с «Сургутнефтегазом» использование
биопрепарата без госэкспертизы».

18.09.2019
Управлением
Росприроднадзора
по
ХантыМансийскому автономному округу – Югры, на основании поручения
Ханты-Мансийской межрайонной природоохранной прокуратуры о
проведении проверки информации указанной на сайте ИА «Правда
УрФО», запрошена информация и подтверждающие документы в
ПАО «Сургутнефтегаз» о законности использования биопрепарата
«Ленойл» на территории Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.
24.09.2019 ПАО «Сургутнефтегаз» направлены в Управление Росприроднадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югры
развёрнутый ответ и подтверждающие документы о законном использовании биопрепарата «Ленойл» на месторождениях ПАО «Сургутнефтегаз» и отсутствия ограничений по использованию биопрепарата «Ленойл» на территории Российской Федерации для нужд рекультивации земель, с целью ускорения деградации нефти в почвах.

Дата

03.09.2019

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Опровержение ПАО «Сургутнефтегаз»
В связи с выходом в ряде СМИ информации о «сокрытии публичных
слушаний по нефтедобыче в «Нумто» пресс-служба ПАО «Сургутнефтегаз»
сообщает:
В соответствии с действующим природоохранным законодательством
общественные
обсуждения
(слушания)
намечаемой
хозяйственной
деятельности организуются органами местного самоуправления, на
территории которых планируется реализация проекта. В Белоярском районе
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры слушания проводятся в
административном центре муниципального района – в г.Белоярский.
Информация об этом, а также о месте и времени проведения общественных
обсуждений, местах ознакомления с материалами была опубликована в
«Российской газете» (выпуск от 14.12.2018 №282), в газетах Новости Югры»
(выпуск от 13.12.2018 №142), «Белоярские вести» (выпуск от 14.12.2018
№50), на сайте администрации района.
Материалы о намечаемой деятельности были размещены и доступны
для ознакомления в администрации Белоярского района (г.Белоярский,
ул.Центральная,
9),
в
Управлении
поисково-разведочных
работ
ПАО «Сургутнефтегаз» (г.Сургут, ул.Энтузиастов, д.35), на официальном
сайте ПАО «Сургутнефтегаз».
Планируемую деятельность и места размещения скважин в природном
парке «Нумто» официальные представители ПАО «Сургутнефтегаз»
предварительно обсудили со всеми представителями коренного населения,
непосредственно проживающими в этой части парка. В итоге восемь глав
семей казымских ханты и лесных ненцев, ведущих традиционный образ
жизни на территориях, где планируется вести работы, одобрили и
согласовали схемы размещения объектов.
Учитывая удаленность и труднодоступность национальной деревни
Нумто и стойбищ в парке, ПАО «Сургутнефтегаз» была организована
доставка вертолетом в г.Белоярский и обратно всех коренных жителей,
которые пожелали принять участие в общественных обсуждениях проекта.
24 января 2019 года в администрации Белоярского района состоялись
слушания, в которых приняли участие жители природного парка «Нумто»
М.С.Рандымов, Н.И.Вылла, П.А.Вылла, С.П.Пяк, Л.И.Пяк, Ж.И.Сергачева,
Л.Т.Логаны, в том числе В.В.Пяк, вице-президент «Союза оленеводов
Югры», инспектор природного парка «Нумто».
Всем присутствующим неоднократно была предоставлена возможность

высказаться. Жители природного парка «Нумто» озвучили единственное
пожелание ПАО «Сургутнефтегаз»: жительница д.Нумто Н.И.Вылла
отметила, что для выполнения работ необходимо привлечь лучшую бригаду.
Поисково-оценочные скважины проектируются вне границ территорий,
где находятся объекты культурного наследия, и не затрагивают святые
места коренных жителей. Ближайшая планируемая скважина находится на
расстоянии
более
12
км
от
объекта
культурного
наследия
Достопримечательное место регионального значения «Нумто».
Слушания признаны состоявшимися, общественность, органы местного
самоуправления согласовали реализацию проекта. Протокол общественных
обсуждений опубликован на сайте администрации Белоярского района. Все
требования законодательства, установленные в отношении процедуры
проведения общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной
деятельности, выполнены в полном объеме.
Таким образом, пресс-служба ПАО «Сургутнефтегаз» заявляет, что
сведения некоторых СМИ о якобы «сокрытии акционерным обществом
публичных слушаний по нефтедобыче в «Нумто»» не соответствуют
действительности.
15.02.2019.

