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Уважаемая Светлана Геннадьевна ! 

 
В апреле-мае 2021 года на промысловом нефтепроводе Ошского месторождения 

Ненецкого автономного округа произошел разлив нефтесодержащей жидкости. По 
информации СМИ, в реку в этот раз попало около 9 тонн нефтепродуктов. 
 

Достоверность этой информации вызывает вопросы, в том числе потому, что 
появление нефтяного пятна в сотнях километрах ниже по течению свидетельствует о 
том, что объем нефтепродуктов мог быть значительно выше. 
 

Кроме того, по данным ФГБУ Северное УГМС “Центр по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды Республики Коми” 18 и 19 мая концентрации 
нефтепродуктов “в черте села Колва” составили 1,9 и 1,6 мг на кубический дм 
соответственно (см. прил.) В предыдущие дни наблюдений, в той же точке отбора, 
концентрация составляла 0,015-0,051 мг на кубический дециметр (рост концентрации 
можно оценить как не менее чем 1,5-1,8 мг. кубический дециметр). Такой значительный 
(более чем 30-кратный) рост концентрации также свидетельствует о переносе 
существенно большего количества нефтепродуктов 18 и 19 мая. 
 

Если проводить расчет на основании среднесуточного стока р. Колва (оценочно - 
свыше 13 миллионов кубометров воды в сутки), через створ в районе села Колва в воде 
могло быть перенесено до 40 тонн нефтепродуктов. Однако в период половодья сток 
реки Колва скорее всего был значительно выше. Кроме того, от места разлива до точки 
отбора проб в с. Колва довольно далеко, а в процессе нахождения в воде и перемещения 
с ней, нефтепродукты испаряются, оседают на дно и налипают на береговую 
поверхность, поэтому количество попавших в воду нефтепродуктов было явно большим, 
чем течение донесло до с. Колва. 
 

Просим учесть изложенную выше информацию (в т.ч. о результатах измерения 
концентраций нефти ) при оценке объемов нефти, попавшей в воду, и расчета размера 
компенсации нанесенного вреда. 
 

Будем благодарны за информацию о Вашем решении и о проведенных 
специалистами Росприроднадзора расчетах объемов нефти, попавшей в воду при 
данном разливе. 
 
Приложение: Копия письма ФГБУ Северное УГМС “Центр по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды Республики Коми” №06-26/255 от 24 мая 2021 г., на 1 
стр. 
 

С уважением, 


