Острые экологические проблемы компаний нефтегазового
сектора России в 1 квартале 2017 года
Список спорных (ранее конфликтных) экологических ситуаций
(критерий 3.6),
аварий и инцидентов (критерий 3.5) для «Рейтинга
экологической ответственности нефтегазовых компаний России»
Составитель списка - А.Ю.Григорьев
Версия по состоянию на 7 августа 2017 г.
Название компании
Газпром
Газпром нефть
Лукойл
Независимая нефтяная компания - ННК
НОВАТЭК
Роснефть - Башнефть
Русснефть
Сахалин - 1
Сахалин - 2
Славнефть
Сургутнефтегаз
Транснефть
ВСЕГО

Количество спорных
ситуаций, аварий и
инцидентов
19
13
8
2
2
14
1
1
2
1
3
8
74

Предисловие
В течение последних трех лет консорциум с составе «Группа Креон»,
Всемирный фонд дикой природы (WWF) Россия, Национальное рейтинговое
агентство (НРА) и ПРООН/ГЭФ-Минприроды России готовят «Рейтинг
экологической ответственности нефтегазовых компаний России».
Он определяется по трем группам критериев:
• экологический менеджмент;
• воздействие на окружающую среду;
• раскрытие информации, прозрачность.
В состав третьей группы входят критерии (изложены в редакции 2017 года):
3.5. Информирование общественности об авариях и инцидентах со
значительным (вызывающим общественный резонанс) социально-экологическим
ущербом, включая деятельность подрядчиков.
3.6. Информирование общественности о наличии экологически спорных
ситуаций на территориях присутствия компании, включая деятельность компаний
подрядчиков.
Эти критерии в течение всех трех лет вызывают активный интерес во время
рабочих встреч консорциума, готовящего рейтинг, с представителями включенных
в него нефтегазовых компаний.
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Относительно «информирования общественности» в процессе дискуссий
выработалась позиция, что это должно быть, как минимум, размещение
информации о подобных случаях на официальных интернет-сайтах компаний.
Публикации со ссылками на представителей и пресс-службы компании могут
рассматриваться только если они, или хотя бы ссылки на эти публикации
размещены на официальных сайтах компаний.
По вопросу, что считать экологически спорной ситуацией или аварией и
инцидентом
со
значительным
социально-экологическим
ущербом
у
представителей компаний возникают вопросы.
В связи с этим, с учетом уже полученного опыта, даны следующие
пояснения.
По критерию 3.5.
«Общественный резонанс» - упоминание события не менее чем в 3
открытых источниках, имеющих статус СМИ, или на сайте официально
зарегистрированной или пользующейся общественным влиянием структуры.
Если событие упомянуто на сайтах органов государственной власти
(прокуратура, Росприроднадзор, Ростехнадзор и т.д.) достаточно одной
публикации.
«Социально-экологический ущерб» - наличие погибших, пострадавших,
значительного материального ущерба (млн рублей и более), массового (сотни и
тысячи) отключения абонентов, явного загрязнения окружающей среды.
В случаях явного загрязнения, о чем свидетельствуют взрывы (хлопки),
мощное горение с образованием дыма, фраза «загрязнения окружающей среды
не зафиксировано», уже превратившаяся в стандартный штамп, даже со ссылкой
на официальные органы власти не принимается. Из того, что загрязнение «не
зафиксировано», не следует что его не было, т.к. фото- и видеоматериалы (дым,
горение) явно свидетельствуют об обратном.
Не включены в эту группу случаи гибели и ущерба, не связанные с
очевидным воздействием на окружающую среду, например: погибшие и
пострадавшие в результате обрушения конструкций, ударов электротоком, аварий
на транспорте (если не стали причиной выбросов и разливов токсических
веществ) и т.д.
Пояснение по критерию 3.6.
произошедшего, происходящего или
«Спорные ситуации» - случаи
планируемого воздействия на окружающую среду, что вызывает реакцию со
стороны
органов
прокуратуры,
Росприроднадзора,
Ростехнадзора,
Россельхознадзора, региональных органов природнадзора, приводит к судебным
искам и решениям, протестам со стороны местного населения, массовым
публикациям в СМИ, на сайтах общественных организаций и структур (например,
ОНФ, Общественные палаты, Гринпис, ВВФ, региональные НКО и т.д.)
Часто такого рода информация появляется спустя значительное время
после события (случаи утечек нефти, пластовых вод, незаконного использования
природных ресурсов, нарушения правил, обеспечивающих экологическую
безопасность и т. д.). В этом случае сообщения включаются в мониторинг в
соответствии с датами публикаций.
Аналогично - в случаях, когда факты нарушений и санкции по ним
оспариваются компаниями в судебном порядке, что может привести в процессам,
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длящимся 2-3 года. В этом случае «законченность» спорной ситуации
определяется датой публикации финального судебного решения или сообщения о
его полном выполнении. Новые сведения о развитии «спорных ситуаций»
включаются в Список в соответствии с датами их появления
В плане «бумажных нарушений» - невыполнение различного рода
подзаконных актов и т.д. По возможности учитывается характер этих нарушений.
Основной критерий - риски для окружающей среды. Например, неоформление или
несвоевременное продление разрешений на эксплуатацию трубопроводов,
нарушение правил пожарной безопасности в лесах, невыполнение правил
содержания.
Чтобы помочь развитию диалога в этой области, активному позитивному
влиянию Рейтинга на повышение информационной открытости компаний, по
инициативе и при поддержке WWF России в 2017 году начата подготовка
ежеквартальных Обозрений «Острые экологические проблемы нефтегазового
сектора России».
Эти Обозрения готовятся на основании открытых (т.е. доступных в
интернет) источников информации, как государственных органов (Ростехнадзор,
Росприроднадзор, Минэнерго, Россельхознадзор, органы прокуратуры, суды), так
и сообщений средств массовой информации, крупных российских и
международных природоохранных общественных организаций.
Данные открытых источников, при внимательном анализе их качества,
используются «как есть», поэтому в них могут быть ошибки, в том числе и
фактического плана.
Материалы Обозрения за 1 квартал 2017 года были рассмотрены на
рабочей встрече консорциума, готовящего Рейтинг и представителей
нефтегазовых компаний, которая прошла 31 мая 2017 г.
Проект этого текста была разослан компаниям в июле 2017 г. для
получения уточнений и замечаний. Всего было получено 6 такого рода откликов, 3
в письменном и 3 в устном виде от «Газпром», «Газпром нефть», «Лукойл»,
«Роснефть-Башнефть», «Русснефть», «Сахалин-1».
На их основании был внесен ряд фактических уточнений, проведена
дополнительная проработка источников и исходной информации с целью
усиления ее «официальности», внесены дополнения в предисловие.

1. Газпром

В 1 квартале 2017 г. зафиксированы 19 спорных ситуаций, аварий и
инцидентов.
1.1. Событие: предупреждение прокуратуры за выбросы в воздух в
Комсомольске-на-Амуре.
Дата: 10 января 2017 года.
Место: Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре.
Статус: продолжающаяся, по нарушениям 2015-2016 гг.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», прокуратура,
местное население.

3

По сообщениям СМИ со ссылкой на межрайонную природоохранную прокуратуру
Комсомольска-на-Амуре, которая проводила расследование по поводу появления запаха
газа на территории города, его виновниками были ООО «РН-Комсомольский
нефтеперерабатывающий завод» и АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».
В 2015 году АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», вопреки
требованиям плана мониторинга, не осуществляло контроль концентрации одорантов из
12 источников выбросов.
Должностное лицо предприятия было признано виновным в совершении
административного правонарушения ст. 8.1. КоАП РФ, ему сделано предупреждение.
Источники:
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/01/10/1581943.html
http://amurpress.ru/business/3241/
http://www.dvnovosti.ru/komsomolsk/2017/01/10/60607/
http://kmscity.com/n350za_porchu_vozduha_neftezavod_komsomolska_oshtrafovali_na_vosemdesyat_tysyach_rubley.h
tml
1.2. Событие: Общественная палата Республики Коми занялась проблемой
владельцев садовых построек, оказавшихся в запретной зоне газопровода «Микунь –
Сыктвыкар».
Дата: 16 января 2017 г.
Место: Республика Коми.
Статус: продолжающееся.
Стороны: Газпром, владельцы садовых участков Республики Коми, Общественная
палата Республики Коми.
16 января на сайте Общественной палаты Республики Коми была размещена
информация о рассмотрении обращений владельцев садовых участков, оказавшихся в
запретной зоне газопровода «Микунь - Сыктывкар». Всего в 150-метровую зону вдоль
газопровода, в которой запрещена застройка, попало 353 садовых участка. По 256 уже
имеются судебные решения о сносе размещенных на них построек, из которых пока
выполнены только два.
Представитель
Микуньского
линейного
производственного
управления
магистральных газопроводов (филиал АОА «Газпром трансгаз Ухта») сообщил, что у всех
дачников есть право написать заявление об отсрочке выполнения решений судов, но они
должны быть выполнены с целью «уменьшения опасности для жизни граждан и снятия
социальной напряженности».
Однако владельцам садовых участков придется не только проводить снос за свой
счет, но и возместить судебные расходы в размере 6000 рублей, а в случае
несвоевременного исполнения решений судов – еще по 5000 рублей в рамках
исполнительного производства.
Некоторые члены Общественной палаты обратили внимание на необходимость
индивидуального подхода, с учетом возраста и финансовых возможностей владельцев
садовых участков. Газопровод «Микунь - Сыктывкар» 1 класса опасности был введен в
эксплуатацию в 1971 года. Граждане получали земельные участки 40 лет назад,
занимались садоводством и огородничеством, строили дачные домики и постройки, не
получая четкой информации об ограничениях, связанных с близко расположенным
газопроводом. Сейчас, когда многие из них уже пенсионеры, они стали получать судебные
решения с требованиями снести имеющиеся постройки. Ситуация дополнительно
осложняется тем, что многие из них были оформлены в ходе «дачной амнистии».
При этом право собственности на участки сохраняется, люди могут находиться и
заниматься огородничеством и садоводством на этих участках, должны быть только
снесены все постройки и сооружения.
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В этой ситуации как членами Общественной палаты, так и представителями
садоводов среди прочих предложений по разрешению проблемы и обеспечения
безопасности граждан ставился вопрос о возможности переноса построенного 45 лет назад
газопровода.
Источник:
https://www.oprf.ru/ru/about/interaction/region_chambers/431/2445/newsitem/38140?PHPSESS
ID=v56etk6l2mm4l25snv6pbcea72
1.3. Событие: крупный штраф за нанесение ущерба почвам при строительстве
газопровода на Камчатке
Дата: 27 января 2017 г.
Место: Камчатский край, Елизовский район.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «ГазСтройСервис» (возможно подрядчик «Газпрома»),
Россельхознадзор по Камчатскому краю, Арбитражный суд Республики Ингушетия.
27 января 2017 года на сайте Россельхознадзора появилось сообщение о том, что с
компании ООО «ГазСтройСервис» будет взыскан ущерб в размере 89,2 млн рублей,
который был нанесен плодородию почв Камчатки во результате строительства
межпоселкового газопровода от г. Елизово до р.п. Вулканный – с. Сосновка – с.
Николаевка Елизовского района Камчатского края. Работы проводились в 2013 году,
когда и были выявлены нарушения. Далее последовала серия расследований и судебных
процессов. В итоге в 2016 году окончательное решение было принято Арбитражным
судом республики Ингушетия, где зарегистрирована компания ООО «ГазСтройСервис».
При строительстве этого газопровода длинной около 20 км, не было проведено
снятие и сохранение плодородного слоя почвы, в результате чего был уничтожен или
нарушен почвенный слой на 9,6 га сельскохозяйственных земель. В пресс-релизе
Россельхознадзора приложены фотографии нарушений.
Это тема активно освещалась региональными средствами массовой информации.
Однако из их сообщений нельзя однозначно определить, какая из структур «Газпром»
участвовала в реализации этого проекта.
В судебном решения Арбитражного суда республики Ингушетия указано об
уведомлении ООО «Газпром межрегионгаз». В публикациях СМИ в связи со
строительством этого трубопровода упоминаются «Газпром газораспределение
Новосибирск», «Газпром газораспределение Дальний Восток» и некоторые другие
структуры «Газпрома».
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Источники:
http://www.fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/kamchatka/newsDetails.html?id=275646
http://rai.kamchatka.ru/news/zemktrl/files/160527.html
http://rai.kamchatka.ru/news/zemktrl/files/170303.html
http://sudact.ru/arbitral/doc/09VXzowW70dx/
http://kam-kray.ru/news/2013/02/20/dva-desyatiletiya-na-polzu-lyudyam.html
http://kamtime.ru/node/2250
https://kamchatinfo.com/news/ecology/detail/18348/
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http://www.kamchatka.aif.ru/society/ingushskaya_firma_zaplatit_86_millionov_rubley_z
a_porchu_kamchatskih_zemel
https://www.kam24.ru/news/main/20160527/38056.html
http://petropavlovskkamchatskiy.riasv.ru/news/o_vziskanii_s_ooo_gazstroyservis_86_ml
n_rubley_ush/1658597/
http://kamchatka.regnews.org/doc/pq/k5.htm
1.4. Событие: Ростехнадзор проверяет информацию о достоверности
заключений промышленной безопасности, выданных для объектов ООО «Газпром
трансгаз Чайковский»
Дата: 30 января 2017 г.
Место: Пермский край
Статус: новое
Стороны: «Городской центр экспертиз - Север», ООО «Газпром трансгаз
Чайковский», Ростехнадзор.
30 января 2017 г. на сайте Ростехнадзора появилось сообщение о том, что в декабре
2016 г. в центральный аппарат Ростехнадзора и в его Западно-уральское управление
поступили письма от эксперта в области промышленной безопасности Ивана П. Он
сообщил, что, по его сведениям, компания «Городской центр экспертиз - Север»
подготовила и внесла в Реестр заключений промышленной безопасности сведения о
проведении экспертизы 40 объектов и сооружение ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
В качестве эксперта в этих заключения был указан Иван П. Однако в своем письме он
сообщает, что в экспертизе не участвовал, заключений не подписывал.
В связи с этим руководство Ростехнадзора направило в адрес Западно-уральского
территориального управления письмо, в котором потребовало проанализировать
обращение эксперта и проверить реестр заключений экспертизы промышленной
безопасности, проведенных ООО «Городской центр экспертиз – Север». В случае
выявления нарушений должно последовать обращение в правоохранительные органы.
Ростехнадзор ответил, что в ноябре 2016 года руководитель Волжско-Окского
управления Ростехнадзора направил обращение в ГУ МВД России по Нижегородской
области о выявлении случая подделки подписи эксперта на Заключении промышленной
безопасности для объекта «Участок магистрального нефтепровода «Горький – Рязань-2» и
внесении фальсифицированных данных в Реестр.
31 января 2017 г. на сайте компании «Городской центр экспертиз - Север» было
размещено сообщение о том, что по поводу заявлений эксперта Ивана П. в период 10-30
ноября 2017 г. было проведено внутреннее служебное расследование. Иван П. работал в
должности руководителя департамента экспертизы зданий и сооружений компании и не
только осуществлял руководство экспертной группой но и принимал непосредственное
участие в выполнение договора между ООО «Городской центр экспертиз — Север»
и ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
20 июня 2016 г. Иван П. уволился из компании по собственному желанию, получил
заработную плату и компенсации и претензий не предъявлял. Однако в середине ноября
2017 г. он потребовал встречи с руководством «Городской центр экспертиз — Север» с
целью шантажа.
В этих условиях компания привлекла к выполнению работы по договору с ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» другого эксперта, имеющего необходимые
квалификационные удостоверения.
По результатам
проведенного внутреннего расследования от компании
«Городской центр экспертиз — Север» по факту шантажа и вымогательства подано
заявление в правоохранительные органы. Компания готова предоставить журналистам
дополнительную информацию по этим вопросам.
7

Средства массовой информации активно освещали эту проблему. В некоторых из
них отмечается, что проблема достоверности заключений промышленной безопасности
стоит остро. В настоящее время со стороны Ростехнадзора принимаются меры по
повышению ответственности экспертов. Однако для решения проблемы надо будет
обеспечить большую открытость информации в этой области.
Источники:
http://www.gosnadzor.ru/news/64/1571/
http://sural.gosnadzor.ru/news/64/1571/
http://gce.ru/press/pressrelease/obrawenie_rukovodstva_kompanii_gorodskoj_centr_ekspertiz_sever/
https://ohranatruda.ru/news/899/164763/
https://www.bankfax.ru/news/104418/
https://ceur.ru/news/ekspertiza/item270620/
https://abnews.ru/2017/01/31/gce-falsifikaciya/
1.5. Событие: разрушение газопровода высокого давления диаметром 159 мм с
утечкой газа и отключением потребителей в Кабардино-Балкарии.
Дата: 31 января 2017 года.
Место: Кабардино-Балкария, с. Шарданово, Прохладненского района.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Нальчик» или «Газпром
межрегионгаз Нальчик», Ростехнадзор, МЧС, местное население.
По данным Ростехнадзора, 31 января 2017 г. в селе Шарданово, расположенном в
Прохладненском районе Кабардино-Балкарии, произошло разрушение наружного
газопровода высокого давления (до 0,6 МПа) диаметром 159 мм, с утечкой газа. В
результате аварии были отключены от газоснабжения села Шарданово и Комсомольское,
в которых проживает 260 человек.
Причина аварии - нарушения при проведении строительно-монтажных работ в
процессе строительства газопровода. По данным Ростехнадзора экономический ущерб
оценен в 0,2 млн рублей.
По данным МЧС, причиной утечки газа стало расхождение по сварочному шву
длиной 3 метра на стальном распределительном газопроводе. В аварийновосстановительных работах принимали участие специалисты ООО «Газпром
межрегионгаз Нальчик». Продолжительность отключения газа составила 3 часа.
Источники:
http://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/
http://07.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/4787133/
http://07.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/4788227/
1.6. Событие: разрушение газопровода высокого давления диаметром 76 мм с
последующим взрывом в Карачаево-Черкесии.
Дата: 31 января 2017 года.
Место: Карачаево-Черкесия, аул Жако Хабезского района.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Черкесск», Ростехнадзор, местное
население, пострадавшие от взрыва.
По данным Ростехнадзора, 28 января 2017 г. в селе Жако Хабезского района в
Карачаево-Черкесии произошло разрушение подводящего к котельной подземного
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газопровода высокого давления (0,6 МПа) диаметром 76 мм. Затем возникла утечка газа с
образованием газовоздушной смеси, и последовал взрыв.
Причиной аварии стало нарушение целостности подземного газопровода в
результате оползневого процесса и воздействия низких температур. Организационной
причиной аварии стало отсутствие мониторинга грунтовых условий, низкая
периодичность обхода трассы. По оценке Ростехнадзора экономический ущерб от аварии
составил 73 тыс. руб.
По данным СМИ взрывов было два, и ими было повреждено два жилых дома,
расположенных рядом с газопроводом, причем один - на 80%. В результате были
разрушены жилые помещения, предметы быта на площади 90 кв.м. К счастью, жильцы не
пострадали, т.к. в момент взрыва их не было дома. Причиной аварии стала утечка газа из
трещины в изношенной трубе, что привело к его накоплению в почве и приземном слое.
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Источник:
http://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/
http://www.riakchr.ru/sobstvennikam-razrushennogo-chastnogo-doma-v-zhako-poslevzryiva-gaza-vozmestyat-ushherb/
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http://cherkessk.city/news/obshchestvo-ikultura/sobstvennikam_razrushennogo_chastnogo_doma_v_zhako_posle_vzryva_gaza_vozmest
yat_ushcherb.html
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/296763/
https://www.stav.kp.ru/online/news/2640636/
1.7. Событие: ООО «Газпром добыча Астрахань» оштрафовано за
многочисленные нарушения требований безопасности
Дата: 7 февраля 2017 г.
Место: Астраханская область
Статус: продолжающееся
Стороны: ООО «Газпром добыча Астрахань», Ростехнадзор.
7 февраля 2017 года было размещено сообщение о результатах проведенной
Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора внеплановой проверки в отношении ООО
«Газпром добыча Астрахань».
В ходе проверки было установлено невыполнение в срок 192 пунктов ранее
выданного предписания. Часть этих пунктов имеют отношение в охране окружающей
среды, например, отсутствие устройств, исключающих унос жидкой фазы в газовом
потоке на линиях сброса газов в общую факельную систему, отсутствие систем контроля
состояния насосов, авария которых может приводить к авариям со взрывами, пожарами и
выбросами и т.д.
По итогам проверки юридическое лицо ООО «Газпром добыча Астрахань» и 4
должностных лица были привлечены к административной ответственности по ст.19.5.
КоАП РФ. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 535
тыс.рублей.
Источник: http://www.gosnadzor.ru/news/65/1578/
1.8. Событие: краевой суд подтвердил штраф за аварию на газопроводе в 2016 г
в Пермском крае.
Дата: 10 февраля 2017 г.
Место: Пермь.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «Газпром трансгаз Чайковский», МЧС, суд, Ростехнадзор.
10 февраля 2017 г. СМИ сообщили, что краевой суд поддержал решение суда
первой инстанции о наложении на ООО «Газпром трансгаз Чайковский» штрафа в
размере 20 тыс. рублей за аварию, которая произошла в августе 2016 года в Октябрьском
районе Пермского края.
Причиной аварии стали неудовлетворительное состояние изоляции магистрального
газопровода и дефект заводского шва трубы, в результате чего произошел выброс газа,
который загорелся. К ликвидации последствий было привлечено 78 человек и 21 единица
техники.
Источник:
http://59.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/4001271/
http://oblsud.perm.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1407
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/02/10/1591066.html
1.9. Событие: апелляционный суд удовлетворил требования прокуратуры о
приведении ликвидированных скважин в безопасное состояние в ЯНАО.
Дата: 13 февраля 2017 г.
Место: ЯНАО.
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Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «Газпром добыча Уренгой», природоохранная прокуратура.
Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой были выявлены факты
отсутствия контроля за состоянием 9 ликвидированных скважин, находящихся на
используемых компанией ООО «Газпром добыча Уренгой» лицензионных участках.
Представление прокуратуры о необходимости приведения ликвидированных скважин в
безопасное состояние выполнено не было. Компания подала протест против решения
прокуратуры, который был поддержан Новоуренгойским городским судом.
Однако 13 февраля 2017 года судебная коллегия по гражданским делам суда
Ямало-Ненецкого автономного округа отменила решение городского суда и в полном
объеме удовлетворила исковое требования прокуратуры.
Исполнение решения суда находится на контроле у Ямало-Ненецкого
природоохранного прокурора.
Источник: http://www.prokyanao.ru/page/news/item/news-5748832211/
1.10. Событие: утечка газа, взрыв и мощный пожар на трубопроводе
«Газпрома» в г. Гатчина Ленинградской области с массовым отключением
абонентов.
Дата: 2 марта 2017 г.
Место: Ленинградская область, Гатчина.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»,
Ростехнадзор, местное население.
По данным Ростехнадзора, ООО «ГНБ Строй» в охранной зоне газопровода вело
земляные работы по обустройству котлована для строительства канализационного
коллектора в Гатчинском районе Ленинградской области. 2 марта 2017 года в результате
этих работ произошло разрушение неукрепленной стенки котлована с повреждением
временного участка распределительного газопровода (байпас диаметром 219 мм).
Произошел выброс природного газа в атмосферу, а затем – пожар.
По данным Ростехнадзора пострадавших не было. В результате аварии было
отключено 22 юридических лица, 2 котельные, 2150 квартир и более 350 индивидуальных
домов.
Технической причиной аварии стало разрушение временного участка подземного
стального распределительного газопровода диаметром 219 мм вследствие обрушения
стенки котлована, из-за складирования оборудования (железобетонные трубы, плиты) в
сочетании с оттаиванием грунта, которое было вызвано временным потеплением. В
результате под давлением массы грунта и оборудования произошло смещение
трубопровода от оси на 1 метр, со срезанием болтового соединения крана с фитингом.
Земляные работы в охранной зоне газопровода проводились с грубыми
нарушениями, без получения разрешения и вызова представителя газоэксплуатационной
организации.
Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России дает несколько другую
картину хода событий и дополняет в части последствий для потребителей газа.
В его сообщении говорится, что 2 марта 2017 г. в г.Гатчина в 7-40 при проведении
работ по переукладке подземного стального газопровода высокого давления диаметром
500 мм в результате обрушения стенки котлована был поврежден временный участок
газопровода диаметром 200 мм с выходом и возгоранием газа. Газопровод принадлежит
АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»
В 8-05 поврежденный участок газопровода был перекрыт, в связи с чем было
прекращено газообеспечение бытовых потребителей в пос. Верево и Тайцы Гатчинского
района (2150 абонентов).
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В 8-48 возгорание ликвидировано, пострадавших нет.
В 21-15 аварийно-восстановительные работы завершены
21-40 начат пуск газа потребителям.
4 марта 2017 года в 17-00 было восстановлено газоснабжение 2124 абонентов.
Газоснабжение оставшихся 26 абонентов «будет осуществляться по заявкам».
В сообщениях СМИ об этой аварии отмечалось, что поблизости от места пожара
находится крупный торговый центр. Кроме газа была также отключена электроэнергия и
частично перекрыто движение автомобильного транспорта. Местные жители сообщали,
что утечка газа началась за день до пожара, т.к. на месте проведения строительных работ
сильно пахло газом.
На фоне этих ярких событий официальное сообщение на сайте компании 2 марта
служит эталоном лаконизма. Приводим его полностью:
Заголовок: «Газпром газораспределение Ленинградская область» в ближайшее
время планирует восстановить газоснабжение в Гатчинском районе»
Текст сообщения: Специалисты АО «Газпром газораспределение Ленинградская
область» ведут ремонтные аварийно-восстановительные работы на подземном
газопроводе в г. Гатчина.
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Источники:
http://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/
http://сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
https://gazprom-lenobl.ru/2017/03/
https://www.dp.ru/a/2017/03/02/Pod_Gatchinoj_vzorvalsja_ga
http://47channel.ru/event/Iz_za_vzriva_v_Gatchine_Tajci_i_Verevo_ostalis_bez_gaza_d
o_20_00/
http://saint-petersburg.ru/m/society/bespalov/356413/
http://47channel.ru/event/Iz_za_vzriva_v_Gatchine_Tajci_i_Verevo_ostalis_bez_gaza_d
o_20_00/
1.11. Событие: прокуратура потребовала установить систему очистки и
обеспечить качество питьевой воды в поселке Лонгъюган в ЯНАО.
Дата: 3 марта 2017 г.
Место: ЯНАО, Надымский район, Лонгъюган.
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Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром трансгаз Югорск», прокуратура.
Поселок Лонгъюган в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа
возник в связи со строительством магистрального газопровода. В настоящее время в нем
проживает 1600 человек.
В январе 2017 года прокуратурой Надымского района была проведена проверка и
обнаружено превышение предельно допустимых концентраций железа и марганца в
питьевой воде для жителей поселка.
Прокуратурой было внесено представление начальнику Лонгъюганского ЛПУ МГ
ООО «Газпром трансгаз Югорск». По результатам его рассмотрения одно должностное
лицо компании было привлечено к дисциплинарной ответственности, был разработан
план по установке системы очистки питьевой воды, организации контроля ее качества,
очистки системы водоснабжения.
Проблема качества питьевой воды является острой для некоторых населенных
пунктов Ямало-Ненецкого автономного округа, в связи с чем это сообщение вызвало
большой интерес средств массовой информации.
Источники:
http://www.prokyanao.ru/page/news/item/news-781309413/
http://www.yamalpro.ru/2017/03/03/prokuratura-na-yamale-vzyalas-za-chistuyu-vodutrebuet-ot-gazproma-sistem-ochistki/
http://pravdaurfo.ru/news/149303-prokuratura-zastavila-dochku-gazproma-obespechit
http://ura.ru/news/1052279908
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/03/03/1596277.html
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/03/04/1596286.html
http://nadim.bezformata.ru/listnews/longyuganu-35/10351485/
http://www.yamalpro.ru/2017/02/17/s-chistoy-vodoy-na-yamale-pokonchenomnogoobeshhayushhiy-proekt-edinorossov-okazalsya-pustyishkoy/
1.12. Событие: прокуратура считает «Газпром газораспределение Дальний
Восток» виновным в сильном загрязнении воздуха в Хабаровске.
Дата: 9 февраля - 15 марта 2017 г.
Место: Хабаровский край.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», прокуратура,
местное население.
9 февраля 2017 года в Хабаровске начались массовые обращения жителей с
жалобами на резкий запах природного газа или сероводорода.
По данным природоохранной прокуратуры, о которых со ссылкой на
администрацию города 15 марта 2017 г. сообщили СМИ, причиной этого стали хранилища
газа АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», от которых осуществлялся выброс
загрязняющих веществ из оборудования, не имеющего разрешительной документации.
Ранее они выбрасывались для утилизации на факельную установку Хабаровского
НПЗ. Однако, поскольку у завода отсутствовала разрешительная документация на выброс
вредных загрязняющих веществ от иных лиц, прием этих газов был прекращен.
В результате АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» самостоятельно
установило трубу для осуществления выбросов на своей территории. Генеральному
директору предприятия внесено представление, а в отношении юридического лица было
возбуждено дело об административном нарушении, за которое может быть наложен
штраф до 250 тыс. рублей, либо приостановлена деятельность на срок до 90 суток.
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По сообщениям СМИ, представители компании отвергают обвинения прокуратуры,
признавая, что 9 февраля 2017 г. по согласованию с Росприроднадзором был осуществлен
разовый выброс небольшого объема, который не мог привести к столь существенным
последствиям в плане загрязнения атмосферы.

17 марта 2017 год на сайте компании АО «Газпром газораспределение Дальний
Восток» появился официальный комментарий на многочисленные публикации СМИ о
причинах возникновения запаха - сброс паровой фазы сжиженного углеводородного газа
(СУГ). Компания заявила, что такого рода заявления не соответствуют действительности.
СУГ и метан являются горючими, а не токсичными или отравляющими газами. При
их смешивании с воздухом образуется взрывоопасная смесь. В связи с этим действует
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жесткая система нормирования выбросов, направленная на соблюдение довзрывных
концентраций газовоздушной смеси.
Для этого ведется регулярный мониторинг содержания СУГ и метана в воздухе. В
течение января-февраля 2017 г. проводились регулярные замеры наличия вредных
веществ в окружающем воздухе г.Хабаровска. Согласно этим измерениям, концентрации
ароматических углеводородов находились в пределах предельно допустимых
концентраций (ПДК). Содержание диоксида азота было превышено только в районе
расположения нефтеперерабатывающего производства.
1 марта 2017 года в ходе внеплановой проверки в присутствии представителей
природоохранной прокуратуры и Ростехнадзора были проведены замеры наличия СУГ и
метана, которые не были обнаружены в воздухе. Вместе с тем, представители надзорных
органов отметили наличие в воздухе постороннего запаха, который усиливался по мере
приближения к границе двух предприятий.
Свеча, о которой говорится в многочисленных публикациях, вышедших в СМИ 15
марта, как и линия сброса паровой фазы СУГ Хабаровского нефтеперерабатывающего
завода, предусмотрена проектной документацией газонаполнительной станции АО
«Газпром газораспределение Дальний Восток» для обеспечения безопасности
производства. Нефтеперерабатывающее предприятие в одностороннем порядке
прекратило прием газа на сжигание от АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».
В связи с изменившимися условиями работы с партнерами предприятие было вынуждено
по временной схеме осуществлять технологические сбросы паровой фазы сжиженных
углеводородных газов в соответствии с разрешением, выданным Росприроднадзором.
«Называть наше предприятие источником зловония в г. Хабаровске – это абсурд.
Мы готовы к ежесуточному мониторингу окружающей среды на нашей территории
контролирующими органами на предмет содержания углеводородов в воздухе. Уверен,
что эта мера могла бы успокоить хабаровчан и помочь в дальнейшем определении
истинной причины экологических происшествий, регулярно имеющих место быть в этом
районе», - рассказал Андрей Лобанов, заместитель генерального директора – главный
инженер АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».
Источники:
https://www.khabarovskadm.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=734723
http://gazdv.ru/news/authoritative_statement/
http://www.gubernia.com/news/society/prokuratura-nashla-tekh-kto-isportil-vozdukh-vkhabarovske/
http://www.dvnovosti.ru/khab/2017/03/15/63612/
http://www.dvnovosti.ru/khab/2017/03/19/63757/
1.13. Событие: В результате «хлопка» на газораспределительной станции в
г.Иваново есть пострадавшие, и 4,7 тысяч абонентов отключены от газоснабжения.
Дата: 2 марта 2017 г.
Место: г.Иваново.
Статус: новое.
Стороны: «Газпром газораспределение Иваново», МЧС, местные жители.
2 марта 2017 года на сайте Главного управления МЧС по Ивановской области
появилось сообщение о том, что на газораспределительной станции в г.Иваново
произошел «хлопок», в результате которого есть пострадавшие. От газоснабжения было
отключено 15 многоквартирных домов.
В публикациях СМИ говорилось о трех пострадавших, которые получили ожоги.
Со ссылкой на администрацию города сообщалось, что в связи с этой аварией ОАО
«Газпром газораспределение Иваново» было вынуждено отключить от газоснабжения 29
многоквартирных домов (4,7 тысяч квартир).
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Судя по опубликованным фотографиям, здание газораспределительной станции не
пострадало.
На сайте «Газпром газораспределение Иваново» информации об этой аварии
обнаружено не было.

Источники:
http://37.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/4921767/

http://ivoblgaz.ru/
https://ivteleradio.ru/news/2017/03/02/v_ivanove_bez_gaza_ostalis_15_mnogokvartirnyh_domov
https://ria.ru/incidents/20170302/1489165564.html

1.14. Событие: суд подтвердил обоснованность штрафа, наложенного на
должностное лицо ООО «Газпром переработка» за нарушение правил санитарной
безопасности в лесу.
Дата: 3 марта 2017 г.
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «Газпром переработка», прокуратура г.Ноябрьск, Ноябрьское
лесничество.
В ходе проведенной прокуратурой г.Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный
округ) проверки был установлен факт нарушения ООО «Газпром переработка»
требований санитарной безопасности в лесах (загрязнение лесов промышленными и
бытовыми отходами). В отношении должного лица ООО «Газпром переработка» было
возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 8.31 КоАП РФ, и
Ноябрьским лесничеством был наложен штраф.
Это решение было обжаловано компанией в Пуровском районном суде ЯНАО, но
иск был оставлен без удовлетворения.
2 марта 2017 года судом Ямало-Ненецкого автономного округа решение
Пуровского районного суда было оставлено без изменения.
Источник: http://www.prokyanao.ru/page/news/item/news-2923172162/
1.15. Событие: пикет с протестом против застройки Кавказского заповедника
Дата: 21 марта 2017 г.
Место: Москва — Кавказский заповедник (Краснодарский край).
Статус: продолжающееся.
Стороны: природоохранные активисты «Экологической вахты по Северному
Кавказу».
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21 марта 2017 г. перед зданием гостиницы «Радиссон-Славянская», в которой
проходил VIII международный экологический форум, представителями общественной
природоохранной организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу» был
проведен одиночный пикет с протестом против планов Газпрома по строительству
горнолыжных курортов, которые будут использовать часть территории Кавказского
заповедника.
Пикет был прерван в связи с нападением неопознанных лиц. Представители
полиции мер по задержанию нападавших не предприняли, однако при этом не задержали
и участников пикета.
В соответствии с намерениями Газпрома построить дополнительные горнолыжные
курорты в районе горного массива Псеашхо, который в настоящее время входит в
территорию Кавказского заповедника — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО,
количество туристов увеличится с 25 тыс. до 40 тыс. в день. Для этого будет построено 4
отеля, 14 ресторанов, 205 км горнолыжных трасс и 83 км канатных дорог.
Общественные природоохранные организации, включая ВВФ и Гринпис России
выступают против этих планов.

.
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Источники:
http://www.rosbalt.ru/moscow/2017/03/21/1600654.html
http://alania24.ru/news/post/electrotsinichnyi-piket
http://rus-green.ru/news/19180
http://www.kommersant.ru/doc/3171365
http://www.kommersant.ru/doc/3170871
1.16. Событие: полное возмещение ущерба лесному фонду за нарушение 2015
года в ХМАО.
Дата: 23 марта 2017 г.
Место: ХМАО.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «Газпром трансгаз Югорск», прокуратура.
23 марта 2017 года природоохранная прокуратура ХМАО сообщила о том, что
ООО «Газпром трансгаз Югорск» полностью возместило ущерб, причиненный лесному
фонду во время капитального ремонта магистрального газопровода «Игрим — Серов —
Нижний Тагил» в июле 2015 года. При проведении работ был вырублен лес под карьер
для добычи песка за пределами отведенного для этих целей участка. Ущерб, нанесенный
лесном фонду был оценен в 7 млн. рублей.
Природоохранная прокуратура ХМАО обратилась в суд с требованием к ООО
«Газпром трансгаз Югорск» возместить ущерб. Решением суда иск был удовлетворен и к
23 марта 2017 г. ущерб был полностью возмещен.
Источник:
http://prokhmao.ru/news/57423/
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/03/24/1601484.html
http://muksun.fm/2017/03/24/struktura-gazproma-nezakonno-rubila-les-v-yugre/
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http://pravdaurfo.ru/news/150231-gazprom-transgaz-yugorsk-ulichili-v-unichtozhenii
1.17. Событие: пожар на газораспределительной станции в Тульской области
— более 3000 абонентов остались без газа.
Дата: 27 марта 2017 г.
Место: Тульская область, г. Чернь.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Тула», местное население.
По данным Ростехнадзора 27 марта 2017 г на газораспределительной станции АО
«Газпром газораспределение Тула» в поселке Чернь при проведении планового осмотра
слесарем была установлена утечка газа с последующим его возгоранием в здании. Утечка
произошла вследствие срыва крана с резьбового соединения по причине снижения
усталостной прочности металла. В результате аварии были отключены от газоснабжения
потребители п.Чернь.
По мнению Ростехнадзора, организационными причинами аварии стала длительная
приостановка использования оборудования без обеспечения его сохранности,
промышленной и экологической безопасности, а также ненадлежащее осуществление
производственного контроля с длительным нарушением требований нормативной базы по
обеспечению безопасности.
По оценке Ростехнадзора, экономический ущерб от аварии составил 240 тыс. руб.
Относительно этой аварии САЦ Минэнерго сообщил, что без газоснабжения на
срок от 24 до 26 часов остались 3033 абонента. В результате возгорания, длившегося
около 1 часа 20 минут, требуется полная реконструкция газораспределительного пункта.
По данным СМИ после взрыва в здании начался пожар. Его тушение продолжалось
2 часа. Пострадал 1 человек, получивший ожоги. В результате аварии без газа осталось 4,5
тысячи абонентов в 28 населенных пунктах, в том числе 2,5 тысяч в самом поселке Чернь.
Источники:
http://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/
http://сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
http://tass.ru/proisshestviya/4128291
http://www.tsn24.ru/muzhchina-postradal-v-rezultate-pozhara-na-gazoraspredelitelnojstancii-v-cherni.html
http://tula.bezformata.ru/listnews/gazoraspredelitelnaya/56030353/
https://1tulatv.ru/news/2017/03/27-69931-v-cherni-zagorelas-gazoraspredelitelnayastanciya.html
http://ti71.ru/news/society/v_cherni_vozobnovili_podachu_gaza_posle_pozhara/
http://www.province.ru/tula/news/item/40483-v-cherni
http://newstula.ru/fn_260071.html
https://www.tulapressa.ru/2017/03/v-tulskoj-oblasti-iz-za-pozhara-bez-gaza-ostalis-28naselennyx-punktov/
1.18 Событие: охранная зона — конфликт с дачниками «Газпром трансгаз
Москва».
Дата: 1 квартал 2017 г.
Место: Московская и Калужская области.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «Газпром трансгаз Москва», местное население.
Продолжается многолетний конфликт между ООО «Газпром трансгаз Москва» и
членами садоводства ОКБА в Сергиево-Посадском районе Московской области.
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В соответствии с решением Сергиево-Посадского городского суда от 26 декабря
2016 года, «Газпром» требует сноса построек, попавших в охранную зону. Владельцы дач
считают эти требования необоснованными и настаивают на прекращении эксплуатации
опасных объектов «Газпрома».
Всего на территории Сергиево-Посадского района имеется почти 100 участков,
попадающих в охранные зоны сооружений «Газпрома».
Аналогичный конфликт с ООО «Газпром трансгаз Москва» идет и на территории
Калужской области. Представители компании требуют от десятков членов садоводства
«Надежда», чьи участки оказались в охранной зоне газопровода в Обнинском районе, в
течение 30 дней снести находящиеся там постройки за свой счет. Это требование
«Газпром» объясняет необходимостью обеспечения безопасности, т. к. его газопроводы в
окрестностях Обнинска взрывались и горели в 1996 и 2016 гг.
Члены садоводства, которым участки были выделены еще в 1958 году, когда
сооружений «Газпрома» поблизости не было, отказываются выполнять эти требования.
Источники:
http://www.ngregion.ru/ekonomika/velikij-gazprom-protiv-obninskikh-dachnikov
http://www.kopeika.org/obshestvo/samyj-gumannyj-gazprom-v-mire
http://www.sergiev-reg.ru/information/spisok-zemelnykh-uchastkov-popadayushchikh-vokhrannye-zony-obektov-elektrosetevogo-kh-0
1.19. Событие: охранная зона — конфликт с жителями «Газпром трансгаз
Екатеринбург»
Дата: 1 квартал 2017 г.
Место: Свердловская область.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», местное население.
Продолжается многолетний конфликт между членами садоводческого
товарищества «Калининец-8» и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». В особо тяжелую
ситуацию попала семья с тремя детьми, чей дом, оказавшийся в охранной зоне, «Газпром»
требует снести как «самовольное сооружение». Владельцы этого и еще трех домов
утверждают, что у них имеются все согласования, и никто их ранее не информировал об
охранной зоне газопровода.
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Источники:
https://realty.newsru.com/article/14mar2017/gazsad
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/03/17/1599793.html
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-463651.html
2. Газпром нефть
В 1 квартале 2017 г. зафиксировано 13 спорных экологических
ситуаций, аварий и инцидентов.
2.1. Событие: Московский НПЗ опровергает свою причастность к высокому
уровню загрязнения воздуха сероводородом на юге Москвы.
Дата: 4-5 января 2017 г.
Место: Москва, южная часть города.
Статус: новое.
Стороны: Московский НПЗ («Газпром нефть»), местное население, прокуратура,
СМИ.
В ночь с 4 на 5 января 2017 года на юге Москвы были зафиксированы
многочисленные жалобы населения на запах сероводорода. При этом в некоторых
публикациях средств массовой информации 5 января сообщалось, что проведенные
системой МЧС и Роспотребнадзора измерения не выявили существенных отклонений в
качестве воздуха.
Тем не менее, данные автоматической системы мониторинга вечером 4 января и в
ночь с 4 на 5 января показали превышение максимально-разовых концентраций
сероводорода на юге Москвы от 11 до 33 раз. Эти данные были подтверждены в ходе
проверки, проведенной межрайонной природоохранной прокуратурой. На их основании
23 января 2017 г. было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по
стр. 251 УК РФ (нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или
нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, если эти деяния
повлекли загрязнение и иное изменение природных свойств воздуха).
В многочисленных публикациях средств массовой информации отмечалось, что это
загрязнение наблюдалось в южной части Москвы, в том числе в окрестностях
Московского НПЗ (принадлежит компании «Газпром нефть»), который ранее подвергался
штрафам за загрязнение воздуха.
На сайте Московского НПЗ 5 января 2017 г. было помещено изображение табло
измерительной системы, показывающей концентрацию сероводорода существенно ниже
ПДК со следующим комментарием:
«В ответ на запросы СМИ пресс-служба Московского НПЗ сообщает, что
объективные данные комплексной системы экологического мониторинга Московского
нефтеперерабатывающего завода свидетельствуют об отсутствии с начала года
превышений по выбросам загрязняющих веществ на объектах МНПЗ и о нормальном
состоянии атмосферного воздуха в зоне влияния завода. Все объекты Московского НПЗ
работают в обычном режиме».
В ряде публикаций делались ссылки на это сообщение на сайте завода и
сообщалось о просьбе пресс-службы предприятия воздержаться от публикации
недостоверных версий и комментариев относительно работы МНПЗ
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Источники:
http://mnpz.gazprom-neft.ru/press-center/news/13498/
http://www.mosproc.ru/news/prirodoohrannaya/po_materialam_proverki_mezhrayonnoy
_prirodookhrannoy_prokuratury_vozbuzhdeno_ugolovnoe_delo_po_faktu23012017/
http://www.interfax.ru/moscow/544173
https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/01/05/672007-vibros-serovodoroda
https://mir24.tv/news/15553331
http://www.msk.kp.ru/daily/26627.3/3645620/
https://rg.ru/2017/01/05/zhiteli-moskvy-pozhalovalis-na-zapah-serovodoroda.html
http://www.mk.ru/incident/2017/01/05/v-marino-zafiksirovano-28kratnoe-prevyshenienorm-zagryazneniya-vozdukha.html
http://iz.ru/news/655966
http://www.aif.ru/incidents/prokuratura_proveryaet_prevyshenie_pdk_serovodoroda_v_v
ozduhe_v_marino
http://www.rosbalt.ru/moscow/2017/01/05/1581032.html
http://www.newsru.com/russia/05jan2017/npz.html
2.2. Событие: прокуратура добилась от компании «Газпром нефтьНоябрьскнефтегаз» оформления разрешения на ввод в эксплуатацию нефтепровода.
Дата: 17 января 2017 г.
Место: ЯНАО, Романовское месторождение.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», прокуратура.
Во время плановой проверки филиала «Газпромнефть-Муравленко» компании
ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», которую проводила природоохранная
прокуратура, было установлено, что компания использует нефтесборный трубопровод,
построенный в апреле-июле 2015 года без разрешений на строительство и ввод в
эксплуатацию.
В июне 2016 года руководителю филиала было внесено представление, по
результатам которого одно должностное лицо получило дисциплинарное взыскание.
Однако нарушения так и не были устранены.
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Природоохранная прокуратура обратилась в Ноябрьский городской суд с иском о
запрете эксплуатации трубопровода и возложении обязанности получить разрешение на
ввод нефтепровода в эксплуатацию. Суд удовлетворил его в полном объеме, обязав
компанию получить разрешение до 1 января 2017 г.
Компания не согласилась с этим решением и обжаловала его. Однако суд ЯНАО 24
ноября 2016 отказал в удовлетворении апелляционной жалобы.
Природоохранная прокуратура ЯНАО сообщила, что ее требования и решения
судов выполнены, а разрешение на ввод в эксплуатацию нефтепровода получено.
Источник: http://www.prokyanao.ru/page/news/item/news-1733220363/
2.3. Событие: у подрядчика, перерабатывающего загрязненные нефтью отходы
«Газпромнефть-Оренбург», обнаружены экологические нарушения.
Дата: 25 января 2017 г.
Место: Оренбургская область, Переволоцкий район.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «Велес» (подрядчик «Газпромнефть-Оренбург»), прокуратура.
Оренбургский межрайонный природоохранный прокурор потребовал принять меры
по обеспечению экологической безопасности на принадлежащем ООО «Велес» комплексе
по приему, подготовке и обезвреживанию нефтесодержащих отходов и отходов бурения.
Комплекс расположен в Переволоцком районе Оренбургской области и предоставляет
услуги ООО «Газпромнефть-Оренбург» и ОАО «Оренбургнефть» (входит в ПАО НК
«Роснефть»). Обезвреживание отходов проводится микробиологическими методами.
Площадка технологического комплекса ООО «Велес» должна быть огорожена,
чтобы не допустить доступа посторонних лиц. Необходимо наладить входной контроль
принимаемых загрязненных грунтов и шламов. По решению суда должна быть построена
наблюдательная скважина для контроля грунтовых вод, система отвода фильтрата и
производственной дождевой канализации.
Источник:
http://www.orenprok.ru/news-link/news/2017/01/25/17yan25-3/
http://mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=142884
http://www.clatipfo.ru/generalnaya-prokuratura-rf-podtverdila-faktyi-grubogonarush.html
http://www.ecoindustry.ru/NEWS/view/49700.html
http://iadevon.ru/news/society/prokuratura_nashla_narusheniya_u_pererabotchika_othod
ov_nefti_v_orenburzhe-5173/
2.4. Событие: «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» выплатила 3,7 млн рублей
для компенсации ущерба от разлива нефти в 2014 г.
Дата: 10 февраля 2017 г.
Место: ЯНАО, Сугмутское месторождение.
Статус: продолжающееся.
Стороны: «Газпромнефть Ноябрьскнефтегаз», прокуратура.
На расположенном в ЯНАО Сугмутском месторождении ведет работу компания
«Газпромнефть-Муравленко», входящая в АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». В
октябре 2014 года на участке нефтепровода между насосными станциями Сугмутского и
Суторминского месторождений произошел прорыв, в результате которого
нефтесодержащая жидкость загрязнила земельный участок и реку Ет-Яха.
В 2014-2015 гг. была проведена рекультивация земель и очистка водного объекта.
Однако эти работы были проведены не в полном объеме и с недостаточным качеством.
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В августе 2016 года после представления прокуратуры были проведены
дополнительные работы по механической очистке загрязнений.
Поскольку при этом оставался не возмещенным ущерб, нанесенный лесной
растительности и водному объекту, прокуратура подала иск на сумму 3,7 млн рублей,
который был удовлетворен.
Кроме того, АО «Газпромнефть-ННГ» было привлечено к административной
ответственности по ст. 8.13 КоАП РФ («Нарушение правил охраны водных объектов») с
назначением штрафа в размере 250 тыс. рублей
В 2014 и 2015 годах по материалам прокурорской проверки также были
возбуждены дела по ст. 254 (порча земли) и 250 УК РФ (загрязнение вод), которые до сих
пор находятся в производстве.
Источники:
http://www.prokyanao.ru/page/news/item/news-1438067331/
https://regnum.ru/news/accidents/2237635.html
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/02/10/1590912.html
2.5. Событие: прокуратура требует от «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»
провести работы по устранению нарушений на законсервированных скважинах.
Дата: 14 марта 2017 г.
Место: ЯНАО.
Статус: продолжающийся.
Стороны: «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», прокуратура.
В сентябре 2016 г. природоохранной прокуратурой ЯНАО была проведена
плановая проверка выполнения законодательства об охране окружающей природной
среды недропользователями в Арктической зоне Российской Федерации.
Было установлено, что на 45 законсервированных скважинах Суторминского,
Муравленковского, Вынгаяхинского месторождений, на которых работает филиал
«Газпром-Муравленко» ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», имеются пропуски
нефтесодержащей жидкости. При этом компания не принимала меры по приведению
скважин в экологически безопасное состояние.
Природоохранной прокуратурой было сделано представление руководителю
компании, по результатам которого 4 должностных лица были привлечены к
дисциплинарной ответственности. Было проведено техническое обслуживание скважин.
Однако эти работы проводились без согласования с органами Ростехнадзора. Не
была выполнена расконсервация скважин для выяснения причин нефтепроявления.
Работы по приведению их в безопасное состояние не проводились.
Природоохранная прокуратура ЯНАО обратилась с исковым заявлением, в котором
содержится требование обеспечить выполнение этих мероприятий. Городской суд
г.Муравленко в полном объеме поддержал требования прокуратуры.
Источник: http://www.prokyanao.ru/page/news/item/news-6775542902/
2.6. Событие: Ростехнадзор оштрафовал «Газпромнефть - Нобярьскнефтегаз»
на 700 тыс.рублей, в том числе и за нарушения экологических требований
Дата: 14 марта 2017 г.
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Южно-Пурпейское месторождение.
Статус: новое.
Стороны: «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз», Ростехнадзор.
14 марта 2017 г. Северо-Уральское управление Ростехнадзора сообщило о
результатах проведенной в период с 23 января по 17 февраля 2017 г. выездной проверки
завершенного объекта капитального строительства «Обустройство Южно-Пурпейского
месторождения. Кусты скважин №1010, 102. Трубопроводы нефтесборные».
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В ходе проверки были выявлены нарушения требований проекта, технических
регламентов, сводов правил, применения стройматериалов (изделий), установленного
порядка строительства, ввода в эксплуатацию, требований пожарной безопасности и
экологических требований.
По результатам проверки были составлены протоколы об административных
правонарушениях по ст.9.5. и 9.4. КоАП РФ в отношении юридического лица АО
"Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" и назначены штрафы на общую сумму 700 тыс.рублей.
Источник: http://sural.gosnadzor.ru/news/65/325/
2.7. Событие: компания «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» оштрафована за
несвоевременное оповещение Ростехнадзора о разливе нефти.
Дата: 15 марта 2017 г.
Место: ЯНАО, Сугмутское месторождение.
Статус: продолжающееся.
Стороны: «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», прокуратура.
Природоохранной прокуратурой ЯНАО была проведена проверка по факту разлива
нефти на Сугмутском месторождении, на котором работает филиал «ГазпромнефтьМуравленко» АО «Газпромнефть-ННГ».
Было установлено, что 3 июня 2016 г. вследствие внутренней коррозии
трубопровода образовалось отверстие диаметром 35 мм, через которое произошла утечка
нефтесодержащей жидкости.
При этом компания не выполнила требования нормативной документации и не
информировала об аварии контролирующие органы, в том числе Ростехнадзор.
По факту этого нарушения прокуратурой было возбуждено административное дело
по ст. 9.1. КоАП — нарушение требований промышленной безопасности. Отделом
Северо-Уральского управления Ростехнадзора вынесено постановление о привлечении
Общества к административной ответственности с наложением штрафа в размере
100 тыс. рублей.
Компания не согласилась с этим решением и обжаловала его в суде.
Однако Арбитражный суд ЯНАО согласился с позицией прокуратуры и пришел к
выводу о законности наложения штрафных санкций.
Источник: http://www.prokyanao.ru/page/news/item/news-974391018/
2.8. Событие: письмо Гринпис к экспертам ООН по правам коренных народов
о нарушении прав семейства Сопочиных со стороны «ГазпромнефтьНобрьскнефтегаз».
Дата: 20 марта 2017 г.
Место: ЯНАО.
Статус: продолжающееся.
Стороны: АО «Газпромнефть Ноябрьскнефтегаз» семейство хантов Сопочиных,
Гринпис России.
20 марта 2017 г. «Гринпис России» разместил материалы о нарушении прав хантов
Сопочиных со стороны АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Компания намерена вести
добычу нефти на территории родовых угодий 16 семей народа ханты, в том числе
Сопочиных. Несмотря на отсутствие согласия Сопочиных, в настоящее время идет
строительство дороги на месте отела оленей. В качестве одной из мер в защиту прав
семейства Сопочиных предлагается подписать коллективное письмо к членам группы
экспертов ООН по правам коренных народов, которые 17–21 марта 2017 г. проводили
работу в г. Ханты-Мансийске.
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Источники: http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/blogs/green-planet/blog/58985/
2.9. Событие: на АО «Газпромнефть-ННГ» наложены санкции за разливы
подтоварных вод, приведшие к гибели лесной растительности.
Дата: 20 марта 2017 г.
Место: ЯНАО, Пуровский район.
Статус: продолжающееся.
Стороны: «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», прокуратура.
Природоохранной прокуратурой ЯНАО при проверке работы филиала
«Газпромнефть-Муравленко» АО «Газпромнефть-ННГ» на территории Пуровского
района были выявлены разливы технической и подтоварной воды, имеющей высокую
минерализацию. В результате разливов этих вод гибнет лесная растительность. Сумма
ущерба лесному фонда вследствие этих разливов была оценена в 4 млн рублей.
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Природоохранной прокуратурой были возбуждены административные дела по
ст. 8.31 КоАП РФ (нарушение правил санитарной безопасности в лесах) и ст. 8.32 КоАП
РФ (нарушение правил пожарной безопасности в лесах), по результатам которых были
наложены штрафы на общую сумму 296 тыс. рублей, которые были выплачены.
Прокуратурой было внесено представление директору филиала «ГазпромнефтьМуравленко» АО «Газпромнефть-ННГ», по результатам которого к дисциплинарной
ответственности привлечены 6 должностных лиц.
Однако практических действий по компенсации нанесенного лесам ущерба
предпринято не было. В связи с этим прокуратура обратилась в Ноябрьский городской суд
с исковым заявлением о взыскании с АО «Газпромнефть-ННГ» причиненного лесному
фонду ущерба на сумму 4 млн рублей и возложении на нее обязанности рекультивировать
земельные участки. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме 28
февраля 2017 года.
Источник: http://www.prokyanao.ru/page/news/item/news-8845815206/
2.10. Событие: за 14 разливов нефти и ущерб лесном фонду «ГазпромнефтьНоябрьскнефтегаз» заплатит 20 млн рублей.
Дата: 24 марта 2017 г.
Место: ЯНАО, Пуровский район.
Статус: продолжающееся.
Стороны: АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», прокуратура.
Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения
филиалом
«Газпромнефть-Муравленко»
АО
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»
выполнения требований природоохранного законодательства и промышленной
безопасности при добыче нефти и газа на территории Пуровского района ЯНАО.
В ходе проверки было выявлено 14 фактов разливов нефтепродуктов и
нефтесодержащей жидкости на участках лесного фонда, общая площадь которых
составила 3 га. Сумма причиненного лесному фонду ущерба оценена в 20 млн рублей.
Было вынесено представление прокуратуры, по которому к дисциплинарной
ответственности было привлечено 6 должностных лиц компании.
В отношении компании и ее должностных лиц прокуратурой возбуждено 32 дела
об административных нарушениях по ст. 8.31 КоАП РФ (нарушение правил санитарной
безопасности в лесах) и 8.3.2 (нарушение правил пожарной безопасности в лесах), по
которым назначены штрафы на общую сумму 592 тыс. рублей.
Поскольку нанесенный лесному фонду ущерб не был возмещен, прокуратура
обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с АО «Газпромнефть-ННГ» 20 млн
рублей и возложении обязанности провести рекультивацию нарушенных земельных
участков.
Ноябрьский городской суд удовлетворил требование прокуратуры.
Источник: http://www.prokyanao.ru/page/news/item/news-8920595184/
2.11. Событие: обвинение «Газпромнефть — Омский НПЗ» в сильном
загрязнении воздуха в г. Омске этилмеркаптаном.
Дата: март 2017 г.
Место: Омск.
Статус: новый.
Стороны: «Газпромнефть — Омский НПЗ», Росприроднадзор, прокуратура,
местное население.
В начале марта 2017 г. начались массовые жалобы жителей Омска на сильный
запах этилмеркаптана в воздухе. К 10 марта 2017 года в единую дежурно-диспетчерскую
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службу департамента общественной безопасности Омска поступило 200 звонков от
жителей города с жалобами по этому поводу.
В Следственное управление СК РФ по Омской области поступили результаты
мониторинга чистоты воздуха, которые показали в отдельных случаях превышение ПДК
этилмеркаптана до 400 раз, в связи с чем 10 марта 2017 года было возбуждено уголовное
дело по ст. 251 УК РФ «Загрязнение атмосферы».
18–19 марта 2017 года было отмечено существенное превышение (до 64 раз)
предельно-допустимых концентраций этилмеркаптана в воздухе в районе очистных
сооружений Омского НПЗ, принадлежащего компании «Газпромнефть». На прудах
проводятся ремонтные работы. На пресс-конференции 20 марта 2017 года представитель
прокуратуры сообщил об этом факте. Однако представители завода заявили, что отбор
проб проводился без их участия, этилмеркаптан в таких концентрациях не мог появиться
или образоваться в процессе работы очистных сооружений. В течение марта все системы
НПЗ работают в штатном порядке, превышения объема выбросов по данным контроля не
зафиксировано.
21 марта 2017 г. этот вопрос рассматривался губернатором Омской области,
который потребовал определить источник загрязнения.
Инициативная группа граждан подала заявку на проведение 2 апреля митинга
протеста против загрязнения воздуха.
22 марта и. о. руководителя Управления Росприроднадзора по Омской области
заявил, что, его мнению, возможными источниками резкого запаха этилмеркаптана могут
быть пруды Омского НПЗ.
29 марта на Омском НПЗ прошла проверка с участием представителей органов
власти, политических партий, науки и экологической общественности. Ее возглавил
замминистра природных ресурсов региона. Омским НПЗ был организован
беспрепятственный доступ в парк сжиженных углеводородных газов, где используется
этилмеркаптан, на реконструируемую битумную установку и буферный пруд
предприятия. Проведенные специалистами «Обь-Иртышского управления по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» замеры во всех точках не
показали превышения концентрации этилмеркаптана. Ремонтные работы на буферном
пруду ведутся с целью укрепления контура гидротехнического сооружения и не могут
быть причиной выделения каких-либо газов с сильных запахом, в том числе
этилмеркаптана.
В итоге источник высокого загрязнения воздуха этилмеркаптаном в Омске пока не
установлен. Идет проверка наиболее крупных предприятий. Кроме Омского НПЗ среди
проверяемых оказались ПАО «Омский каучук», ООО «НИИПТ», завод пропилена
«Полиом», городские ТЭЦ и ряд других.
Источники:
http://rpn.gov.ru/node/31022
http://rpn.gov.ru/node/31415
http://onpz.gazprom-neft.ru/press-center/news/18604/
http://neftegaz.ru/news/view/159443-Istochnik-zapaha-etilmerkaptana-v-Omske-do-sihpor-ne-ustanovlen
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/03/10/1597614.html
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/03/21/1600396.html
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/03/22/1600921.html
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/03/22/1600977.html
http://neftegaz.ru/news/view/159673-Na-Omskom-NPZ-proshla-otkrytayaekologicheskaya-proverka-kotoraya-privlekla-vnimanie-obschestvennosti
http://neftegaz.ru/news/view/159536-Rosprirodnadzor-Predpriyatie-vinovnoe-vzagryaznenii-vozduha-v-Omske-ne-vyyavleno
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2.12. Событие: выброс нефтегазовой смеси с пожаром, гибелью и травмой
работников.
Дата: 29 марта 2017 г.
Место: ЯНАО – Пуровский район, месторождение Новогоднее.
Статус: новое
Стороны: АО «Газпром нефть – ННГ», ЗАО «КапРемСервис, пострадавшие.
По данным Ростехнадзора, 29 марта 2017 года на кустовой площадке №59
Новогоднего месторождения АО «Газпромнефть – Ноябрьскнефтегаз» при проведении
ремонтных работ началось газонефтеводопроявление. При попытке запуска двигателя
подъемного агрегата произошло воспламенение газовоздушной смеси.
В результате один работник подрядной организации ЗАО «КапРемСервис» погиб, а
другой получил травмы.
По данным Ростехнадзора, ущерб от аварии составил 1,9 млн рублей.

Источники:
http://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/
http://tyumentimes.ru/2017/04/05/vzryv-na-yamalskom-mestorozhdenii-popal-na-video/
https://ria.ru/incidents/20170405/1491551027.html
2.13. Событие: суд подтвердил законность штрафа «Газпромнефть
Ноябрьскнефтегаз» за нарушение правил промышленной безопасности.
Дата: 31 марта 2017 г.
Место: ЯНАО, Муравленковское и Суторминское месторождения.
Статус: продолжающееся.
Стороны: АО «Газпромнефть – Ноябрьнефтегаз», прокуратура.

–

В сентябре 2016 года ямало-ненецкой природоохранной прокуратурой в ходе
проверки было установлено, что филиал «Газпромнефть – Муравленко» АО
«Газпромнефть – Ноябрьскнефтегаз» ведет добычу и транспортировку углеводородного
сырья на Муравленковском и Суторминском месторождениях с использованием
нефтесборных трубопроводов, которые были построены и введены в эксплуатацию в
1988-1989 гг. С целью продления срока безопасной эксплуатации нефтесборных
трубопроводов, который на Суторминском месторождении закончился 10 марта 2016 г, а
на Муравленковском – 11 июня 2016 г, должна своевременно проводиться экспертиза их
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промышленной безопасности. Компания не выполнила это требование и продолжала
эксплуатировать трубопроводы.
Прокуратурой было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1
ст.9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных
производственных объектов). По результатам его рассмотрения отделом СевероУральского управления Ростехнадзора было вынесено постановление о привлечении
компании к административной ответственности.
Однако компания не согласилась с таким решением и обжаловала его в
Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа. Суд поддержал позицию
прокуратуры и Ростехнадзора и подтвердил назначение штрафа в размере 100 тыс. рублей.
В
результате
активной
позиции
прокуратуры
АО
«Газпромнефть
Ноябрьскнефтегаз» были приняты меры по устранению нарушений закона. Проведенной
экспертизой промышленной безопасности срок службы нефтесборных трубопроводов был
продлен до 2020 года.
Источник: http://www.prokyanao.ru/page/news/item/news-8537895204/
3. Лукойл
В 1 квартале 2017 г. зафиксировано 8 спорных экологических
ситуаций, аварий и инцидентов.
3.1. Событие: на межпромысловом нефтепроводе компании «Лукойл-Коми»
произошло два разлива нефти.
Дата: 16 января 2017 г.
Место: Республика Коми, пос. Каджером.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Лукойл-Коми», органы власти республики Коми,
природоохранная прокуратура.
16 января 2017 года в районе посёлка Каджером Печорского района (около 110 км
от г. Печоры) было обнаружено два порыва на межпромысловом нефтепроводе диаметром
219 мм, ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз» ООО «Лукойл-Коми». Они находятся на расстоянии
1,0 км и 1,5 км от дожимной насосной станции «Южный Тереховей». По
предварительным данным причина разлива – коррозия.
По информации ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз» объем разлившейся нефти составил
около 4 кубометров. Однако ее хватило, чтобы заполнить два котлована, один площадью
0,13 га, второй – 0,20 га. Объем нефтесодержащей жидкости в котлованах был оценен в 52
и в 122 кубометра.
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В итоге в результате ликвидационных работ было убрано и вывезено более 150
кубических метров нефтесодержащей жидкости и 304 кубических метра
нефтезагрязненного грунта. Загрязненный грунт вывозился на шламонакопитель
Кыртаельского нефтегазового месторождения. Для замены был завезен чистый грунт с
торфом. Работы по ремонту нефтепровода были завершены в последние числа января
2017 г.

Несмотря на то, что места разливов находятся в 4-5 км от ближайших природных
водных объектов, весной их качество будет проверено Межведомственной комиссией по
безопасному пропуску весеннего половодья. Завершение работ по технической и
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биологической рекультивации планируется летом 2017 года, осенью участки будут
представлены комиссии по приемке нефтезагрязненных земель.
Источники:
https://komiinform.ru/news/143371/
https://komiinform.ru/news/143909/
http://siktivkar.bezformata.ru/listnews/likvidatciya-razliva-nefti-pod/50759051/
http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/main.asp?id=800992
http://neftegaz.ru/news/view/157472-V-respublika-Komi-idut-raboty-po-likvidatsii-2nefterazlivov-posle-proryvov-na-obektah-LUKOYL-Komi
https://www.mngz.ru/oil-gas-energetics/print:page,1,2599221-v-respublika-komi-idutraboty-po-likvidacii-2-nefterazlivov-posle-proryvov-na-obektah-lukoyl-komi.html
https://www.info83.ru/news/ecology/48297-nefterazliv-komi
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/02/09/1590711.html
https://regnum.ru/news/accidents/2229275.html
https://regnum.ru/news/accidents/2234479.html
3.2. Событие: компании РИТЭК предъявлен иск к оплате ущерба от разлива
нефти с загрязнением р.Иловля
Дата: 16 января 2017 г.
Место: Волгоградская область.
Статус: продолжающийся.
Стороны: АО «РИТЭК» (Волгоградская область), Росприроднадзор.
16 января 2017 г. управление Росприроднадзора по Волгоградской области
сообщило о размерах ущерба в результате порыва нефтепровода, принадлежащего АО
«РИТЭК» (дочерняя «Лукойл»), который произошел 23 ноября 2016 г.
В результате разлива нефти произошло загрязнение водоохранной зоны и
акватории р. Иловля. Ущерб почвы оценен в 518 тыс.рублей, а водному объекту - 520
тыс.рублей. Расчет ущерба направлен АО «РИТЭК» для оплаты в добровольном порядке.
Источник: http://20.w.rpn.gov.ru/node/29369
3.3. Событие: взрыв во время ремонта газопровода «Каменный лог - Пермь»
компании ООО «Лукойл-Пермь».
Дата: 17 января 2017 г.
Место: Пермская область, д. Адищево.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Лукойл-Пермь», пострадавшие, контрольные органы.
17 января 2017 года бригада ООО «УралПодводСтрой» по заказу ООО «ЛукойлПермь» проводила работы на газопроводе «Каменный лог – Пермь» вблизи деревни
Адищево Добрянского района Пермского края. Во время монтажных работ произошло
«внезапное мгновенное расширение газа (микровзрыв)».
В результате один человек получил травмы и ожоги и был госпитализирован.
Источники
https://rg.ru/2017/01/18/reg-pfo/v-permskom-krae-pri-vzryve-gazoprovoda-postradalrabochij.html
http://www.rifey.ru/news/perm/show_id_49778/18-01-2017-na-gazoprovode-v-prikameproizoshel-vzryv-postradal-rabochiy
http://www.nakanune.ru/news/2017/1/18/22458455
http://incident59.ru/?p=55056
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3.4. Событие: Росприроднадзор составил протоколы о недостижении «РИТЭК»
уровня использования попутного нефтяного газа
Дата: 14 февраля 2017 г.
Место: Самарская область.
Статус: новое.
Стороны: АО «РИТЭК» (Самарская область), Росприроднадзор.
14 февраля 2017 г. заместитель руководителя Росприроднадзора А.Амирханов на
оперативном совещания доложил Министру природных ресурсов и экологии РФ
С.Донскому о выдаче 7 новых предписаний в отношении АО «РИТЭК» (Самарская
область) по итогам внеплановой проверки. По 7 лицензионным участкам было
установлено невыполнение предписаний по достижению установленных проектами
уровней использования попутного нефтяного газа. По всем этим фактам составлены
протоколы об административных нарушениях.
Источник: http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=341981
3.5. Событие: органы Природнадзора Югры выявили 3 разлива нефти ТПП
Урайнефтегаз ООО «Лукойл - Западная Сибирь».
Дата: 1 марта 2017 г.
Место: ХМАО, Советский район.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Лукойл - Западная Сибирь», Природнадзор Югры.
В январе 2017 года государственными инспекторами Советского отдела
Природнадзора Югры во время патрулирования территории лесного фонда в Советское
лесничество было обнаружено три случая загрязнения лесов разливами нефтесодержащей
жидкости. Они находились в 62, 82 и 84 кварталах Арантурского участкового
лесничества.
По фактам этих разливов в отношении ТПП Урайнефтегаз ООО «ЛУКОЙЛ Западная Сибирь» возбуждены административные дела по ст.8.31 КоАП РФ.
28 февраля с связи с этими делами для оценки загрязнения был проведен отбор
образцов почв с двух загрязненных участков. В связи с наличием снегового покрова еще
на одном участке отбор проб будет проведен весной.
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Источники: http://www.prirodnadzor.admhmao.ru/vse-novosti/733758/
3.6. Событие: прокуратура ХМАО оштрафовала «РИТЭК» за сжигание
попутного нефтяного газа.
Дата: 10 марта 2017 г.
Место: ХМАО.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ОАО «РИТЭК» (дочерняя «Лукойл»), прокуратура ХМАО.
Природоохранная прокуратура ХМАО провела проверки выполнения
нефтегазодобывающими предприятиями требований при добыче и утилизации попутного
нефтяного газа (ПНГ).
Большинство проверенных предприятий приняли меры по достижению
установленного проектами 95% уровня использования ПНГ, однако ряд продолжают
допускать нарушения в этой области.
Такого рода нарушения обнаружены у ОАО «РИТЭК», ОАО «ИНГА», АО «Каюм
Нефть» и других.
В связи с эти прокуратурой возбуждено 5 дел об административных
правонарушениях по ст. 7.3 КоАП РФ (пользование недрами с нарушением условий,
предусмотренных лицензией) и ст. 8.10 КоАП РФ (нерациональное использование недр).
По результатам их рассмотрения нефтегазодобывающим компаниям назначено
наказание в виде штрафов на общую сумму более 3 млн рублей.
Какая доля этих штрафных санкций пришлась на долю РИТЭК в сообщении не
указано.
Источники: http://prokhmao.ru/news/57032/
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3.7. Событие: завершение следствия и суд над руководителем «ЛукойлУхтанефтегаз» по делу о загрязнении водных объектов в результате сброса
подтоварных вод в 2016 г.
Дата: 28 марта 2017 г.
Место: Республика Коми.
Статус: продолжающееся.
Стороны: руководящие работники «Лукойл-Ухтанефтегаз» (ООО «ЛукойлКоми»), Следственный комитет РФ по Республике Коми.
6 марта 2017 года Следственный комитет РФ по Республике Коми сообщил о
завершении расследования уголовного дела в отношении начальника участка подготовки,
отгрузки нефти и закачки подтоварной воды Нефтешахтного управления «Яреганефть»
ТПП «ЛУКОЙЛ – Ухтанефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Леонида Антоновского.
Он обвиняется в совершении преступления по ст. 247 УК (хранение и иное
обращение химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, если эти
действия создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека и
окружающей среде).
Согласно данным расследования, с августа 2015 по апрель 2016 года обвиняемый, с
целью избежания материальной и дисциплинарной ответственности за необеспечение
показателей работы участка, согласовал и допустил незаконный сброс подтоварной воды
на рельеф местности на производственной территории участка с последующим ее
поступлением в очистные сооружения предприятия.
При этом Антоновский был осведомлен о расположении сооружений в
непосредственной близости от водных объектов. В результате погодных условий, иных
факторов и условий сброшенные воды хранились в обводной канаве промышленной
площадки блочной насосной станции, а затем поступили из очистных сооружений в воды
ручья Малый Вой-Вож, а также рек Ухта, Ижма.
Антоновский, обладая информацией о разливе, не предпринял всех возможных мер
к исключению нарушений, не инициировал вопрос прекращения или приостановления
работ, создающих угрозу для окружающей среды.
По мнению следствия, благодаря проведенным с апреля по октябрь 2016 года
мероприятиям, последствия попадания нефтепродуктов в воды ручья и рек были
ликвидированы, в связи с чем тяжких последствий не наступило.
Тем не менее, нарушения, допущенные Антоновским, создали реальную угрозу
причинения существенного вреда здоровью человека и окружающей среде.
В ходе предварительного расследования фигурант признал вину по
предъявленному обвинению и ходатайствовал о применении особого порядка судебного
разбирательства.
28 марта 2017 года Следственный комитет сообщил, что на суде Антоновский
признал вину по предъявленному обвинению и ходатайствовал о постановлении
приговора без проведения судебного разбирательства. Приговором суда ему назначено
наказание в виде штрафа в размере 190 тысяч рублей. Однако пока приговор не вступил в
законную силу.
Источники:
http://sledcomrf.ru/news/279771-v-respublike-komi-pered.html
http://komi.sledcom.ru/news/item/1111597
3.8. Событие: активные протесты местного населения привели к приостановке
строительства шламохранилища компании «Лукойл-Коми» в Ижемском районе
Республики Коми.
Дата: 23 февраля 2016 г.
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Место: Ижемский район, Республика Коми.
Статус: новое.
Стороны: ОАО «Лукойл-Коми», местное население Ижемского района Республики
Коми, руководство Республики Коми.
В январе 2017 года на месте незаконной свалки отходов рядом с поселком
Щельяюр Ижемского района Республики Коми компания «Лукойл Коми» начала
строительство шламонакопителя.
Необходимость такого объекта на территории Ижемского района был вызвана тем,
что образующиеся здесь загрязненные нефтью отходы (в том числе в результате
аварийных разливов нефти) приходилось вывозить за сотни км на оборудованные
хранилища в другие районы республики. Возникала угроза аварий при перевозках этих
опасных грузов. Существовал риск нелегального захоронения этих отходов на территории
района.
Проект шламохранилища и установки по переработке нефтезагрязненных отходов
долго обсуждался с местными природоохранными активистами и населением. В 2015 году
в селе Щельяюр были проведены общественные слушания, на которых не было высказано
возражений против предлагаемого проекта и места расположения шламохранилища.
Однако, когда дело дошло до начала строительных работ - начались активные
протесты местного населения. 11-13 февраля 2017 года в деревнях Вертеп, Диюр и
Щельяюр, прошли народные сходы. Особенно многочисленным он был в Щельяюре - на
него пришло более 280 человек.
Собравшиеся потребовали остановить работы и провести 5 марта 2017 г. в
Щельяюре встречу с представителями компании «Лукойл» для обсуждения сложившейся
спорной ситуации.
На встрече с местным населением 5 марта 2017 в Щельяюре представители
«Лукойла» рассказали о проекте шламонакопителя. Проект предполагает обеспечение
экологической безопасности при накоплении и переработке нефтезагрязненных отходов.
Все требования действующих нормативных документов для такого рода объектов, в том
числе по удалению от населенных пунктов, выполнены с большим запасом.
Однако местное население высказалось резко против этого объекта, который будет
находиться в полутора км от населенного пункта Диюр и в двух км - от Краснобора и
Щельяюра. Шламохранилище займет 2,5 га на территории, которая использовалась
местными жителями для сбора грибов и ягод. На ней будут построены открытые амбары
для накопления нефтезагрязненных отходов общим объемом 3500 куб.м. Они будет сюда
завозиться с территорий 4 районов - Ижемского, Усть-Цилемского, Сосногорского и
Печорского.
В процессе проведенных в 2015 году общественных слушаний не было обеспечено
широкое информирование и вовлечение местного населения, а результаты самих
слушаний не отражают его реального мнения, что подтверждается массовыми протестами.
Представители органов власти и компании «Лукойл» сообщили, что требование
местных жителей по переносу объекта в другое место приведет к задержке реализации
проекта на 2-4 года. Все это время проблема обращения с нефтезагрязненными отходами
на территории Ижемского района будет оставаться без решения.
Ситуация продолжала обостряться. На сайте change.org был начат сбор подписей
под петицией Президенту В.В.Путину и министру С.Е.Донскому с требованием
остановить строительство шламохранилища. Была подана заявка на проведение 2 апреля
2017 г. митинга протеста.
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31 марта 2017 года руководитель Республики Коми С.Гапликов в своем Твиттере
предложил компании приостановить работы и обсудить с местными населением и
активистами экологические аспекты проекта.
После этого средства массовой информации со ссылкой на заявление
представителя компании «Лукойл-Коми» сообщили, что с 1 апреля 2017 года она
приостанавливает работы для проведения общественных обсуждений.
На сайте компании «Лукойл Коми» в разделе «Новости» информации об этих
событиях обнаружено не было.
http://komi.lukoil.ru/ru/News
http://kprfkomi.ru/news/komi/pochemu-my-dolzhny-svoim-zdorovem-platit-za-yakhty-izolotye-unitazy-dlya-vashego-rukovodstva-obrashch/
https://komiinform.ru/news/146046
https://komiinform.ru/news/146066/
https://sm-news.ru/news/energetika/lukoyl-ne-ubedil-zhiteley-komi-v-bezopasnostistroyashchegosya-shlamonakopitelya/
http://www.ecoindustry.ru/news/view/50336.html
https://7x7-journal.ru/item/92133
https://7x7-journal.ru/post/92106
http://7x7-journal.ru/anewsitem/92566
http://7x7-journal.ru/item/92937
http://7x7-journal.ru/item/92981
http://www.miz.ru/news/shheljajurcy_potrebovali_priostanovit_stroitelstvo_shlamonakopitelja/2017-02-133729
https://www.change.org/p/%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%
D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1
%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0
%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0
%B0
http://www.ecoindustry.ru/news/view/50336.html
http://syktyvkar.1istochnik.ru/news/31304
4. Независимая нефтегазовая компания - ННК
В 1 квартале 2017 г. зафиксированы 2 случая спорных экологических
ситуаций, аварии и инцидентов.
4.1. Событие: публикации в СМИ о нападении «террориста» с воздуха на
Хабаровский НПЗ, которое, похоже, оказалось китайскими небесными шариками,
запущенными детьми.
Дата: 23 февраля 2016 г.
Место: Хабаровск.
Статус: новое.
Стороны: Хабаровский НПЗ (ННК), «террористы» или дети.
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Средства массовой информации со ссылкой на генерального директора
Хабаровского НПЗ (принадлежит «Независимой нефтегазовой компании») сообщили, что
23 февраля 2016 г., когда празднуется «День защитника Отечества», в 19.40 по местному
времени неизвестный с дельтаплана сбросил на территорию завода два парашюта с
зажигательными веществами. Один из них попал на технологическую установку, но пламя
было погашено работниками завода.
Некоторые издания после этого даже публиковали сообщения под заголовками
«Из-за теракта на Дальнем Востоке чуть не взлетел на воздух нефтеперерабатывающий
завод».
Однако, через некоторое время, со ссылками на анонимные источники информации
из российских спецслужб СМИ начали распространять другую версию - что в тот вечер
группа военных отмечала праздник и жарила шашлыки недалеко от завода. С ними были
дети, которые зажгли китайские небесные фонари. Два из них ветром отнесло на
территорию завода, где они догорели и упали.
Запуск таких небесных фонариков ввиду их пожарной опасности в пределах
населенных пунктов запрещен и наказывается штрафом в 1500 рублей.
Источники:
http://zrpress.ru/incidents/khabarovsk_27.02.2017_82322_iz-za-terakta-na-dalnemvostoke-chut-ne-vzletel-na-vozdukh-neftepererabatyvajuschij-zavod.html
http://www.newsru.com/russia/27feb2017/baloon.html
http://neftegaz.ru/news/view/158653-Karlson-terrorist-ili-detskaya-shalos-KakHabarovskiy-NPZ-na-23-fevralya-2017-g-chut-ne-vzorvali
http://www.dvnovosti.ru/khab/2017/02/27/62831/
http://www.dvnovosti.ru/khab/2017/02/27/62838/#comments
4.2. Событие: небольшой пожар на Хабаровском НПЗ.
Дата: 19 марта 2016 г.
Место: Хабаровск.
Статус: новое.
Стороны: Хабаровский НПЗ (ННК).
По сообщению САЦ Минэнерго, 18 марта в 21.19 на территории Хабаровского
НПЗ (принадлежит «Независимой нефтегазовой компании») произошел пожар. Площадь
горения достигла 15 кв. м. В течение часа открытое горение было ликвидировано.
Пострадавших не было. По информации представителей завода, оборудование не
повреждено, технологический процесс не нарушался.
По сообщениям СМИ, всего пожар длился полтора часа и его ликвидацией
занимались 44 человека и 14 единиц техники.
О причинах пожара и ущербе не сообщается. В отличие от предыдущего раза (23
февраля 2017 г.), о нападениях «террористов» на этот раз заявлений не было.
Источники:
http://сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
http://www.mchsmedia.ru/news/item/6534739/
http://www.dvnovosti.ru/khab/2017/03/19/63780/
http://dv.land/news/11466
http://khab-npz.ru/

5. НОВАТЭК
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В 1 квартале 2017 г. зафиксированы 2 случая спорных экологических
ситуации, аварий и инцидентов.
5.1. Событие: подрядчик «НОВАТЭК» привлечен к ответственности за
нарушения правил обращения с отходами бурения.
Дата: 17 января 2017 г.
Место: ЯНАО, Салмановское (Утреннее) месторождение.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «Ново энергетические услуги» (подрядчик ОАО «НОВАТЭК»),
природоохранная прокуратура ЯНАО.
Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой в ходе проверки соблюдения
природоохранного законодательства в Арктической зоне Российской Федерации был
установлен факт превышения предельных сроков накопления опасных отходов компанией
ООО «Ново энергетические услуги». (ООО «НЭУ»).
В результате проведения буровых работ на Салмановском (Утреннем)
нефтегазоконденсатном месторождении в 2015 происходило накопление буровых
отходов, переработка которых началась в 2016 году, с превышением предельного срока
хранения в 11 месяцев. В случае хранения отходов более этого срока, шламовый амбар
должен быть проверен на предмет соответствия требованиям действующего
законодательства, внесен в реестр объектов размещения отходов и т.д.
30 ноября 2016 года природоохранным прокурором было внесено представление,
по результатам которого начальник отдела охраны окружающей среды компании был
привлечен к дисциплинарной ответственности. Проведены организационные мероприятия
по недопущению дальнейших нарушений.
Однако 10 января 2017 г. в отношении юридического лица было возбуждено дело
об административном нарушении по ст. 8.2. КоАП РФ.
Оператором работ на Салмановском лицензионном участке является ООО
"Новатэк-Юрхаровнефтегаз". Основным заказчиком буровых работ ООО «Ново
энергетические услуги» является «НОВАТЭК».
Источники:
http://www.prokyanao.ru/page/news/item/news-2495624865/
http://drillzone.ru/enterprise/792
http://wikimapia.org/33219608/ru/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%
D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0
%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://pravdaurfo.ru/news/147158-podryadchika-novateka-privlekli-za-opasnye-othody
5.2. Событие: дочерняя компания ОАО «НОВАТЭК» устранила нарушения в
области обеспечения безопасности ликвидированных скважин.
Дата: 28 марта 2017 г.
Место: Ямало-Ненецкий АО, Ярудейское месторождение.
Статус: продолжающиеся.
Стороны: ООО «ЯРГЕО» (совместное предприятие ОАО «Новатэк» и Фонда
«Энергия»), природоохранная прокуратура ЯНАО.
ООО «Яргео» (совместное предприятие ОАО «Новатэк» (51%) и Фонда «Энергия»
(49%) является владельцем лицензии на разведку и добычу углеводородного сырья на
Ярудейском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе.
В 2016 году природоохранной прокуратурой было выдано предписание о
необходимости обеспечения технической безопасности двух ликвидированных скважин,
которые находятся на территории лицензионного участка, однако оно не было выполнено.
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В связи с этим прокуратурой были поданы иски в Надымский городской суд,
который 26 мая 2016 года обязал ООО «ЯРГЕО» установить на устьях ликвидированных
скважин бетонные тумбы с реперами. Исполнение решения суда находилось на контроле
у природоохранной прокуратуры.
24 марта 2017 компания ООО «ЯРГЕО» представила в прокуратуру информацию с
фотоматериалами, показывающими, что устья ликвидированных скважин были
приведены в безопасное состояние.
Источники:
http://www.prokyanao.ru/page/news/item/news-3491160175/
http://fundenergy.ru/investment_projects/yargeo/

6. Роснефть - Башнефть
В 1 квартале 2017 г. зафиксированы 14 спорных экологических
ситуаций, аварий и инцидентов.
6.1. Событие: ОАО «Удмуртнефть» выплатило штрафы за гибель бобров
вследствие разлива в 2016 году на территории Удмуртии, но оспаривает сумму,
компенсации ущерба.
Дата: 4 января 2017 г.
Место: республика Удмуртия.
Статус: продолжающееся, по нарушениям 2016 г.
Стороны: ОАО «Удмуртнефть», Минприроды Республики Удмуртия.
Пресс-служба Минприроды республики Удмуртия сообщила, что ОАО
«Удмуртнефть» (совместное предприятия «Роснефти» — 51% и китайской Sinopec —
49%) заплатило 17 тысяч р. штрафа за гибель двух бобров и одной ондатры вследствие
разлива нефти на Гремихинском нефтяном месторождении в апреле 2016 г.
Согласно сообщению природоохранного межрайонного прокурора, проверки по
этому случаю закончены. Управлением Россельхознадзора по Кировской области и
Удмуртской республике, Управлением регионального Росприроднадзора, Минприроды и
Минлесхозом республики на «Удмуртнефть» были наложены административные штрафы.
Сумма причиненного окружающей среде ущерба, прежде всего за загрязнение
водных объектов и почвы, оценена в несколько миллионов рублей. Однако часть этой
суммы оспаривается компанией. Она собирается за свой счет провести компенсационные
мероприятия, в частности, возвести гидротехническое сооружение, которое будет
способствовать образованию искусственного водоема, в котором будут созданы
благоприятные условия для воспроизводства рыбы и речных животных.
В 2016 году место будущего гидротехнического сооружения выглядело так:
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Источники:
https://susanin.news/udmurtia/incidents/20170104-230011/
http://www.myudm.ru/news/2016-04-12/utechka-nefti-v-zabegalove-postradalizhivotnye-v-mestnoj-reke-foto
6.2. Событие: штраф за выбросы в воздух Роснефть - Комсомольский НПЗ.
Дата: 10 января 2017 г. (нарушения 2015-2016 гг.).
Место: Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре.
Статус: продолжающееся, за нарушения 2015–2016 гг.
Стороны: Роснефть - Комсомольский НПЗ, прокуратура.
По сообщениям СМИ со ссылкой на межрайонную природоохранную прокуратуру
Комсомольска-на-Амуре, которая проводила расследование фактов появления запаха газа
на территории города, его виновниками были признаны ООО «РН-Комсомольский
нефтеперерабатывающий завод» и АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».
В 2015 и 2016 гг. Комсомольский НПЗ не проводил мониторинг выбросов
загрязнений на 3 из 9 источников выбросов.
По постановлению прокуратуры «РН-Комсомольский НПЗ» привлечено к
административной ответственности по ст. 8.21 КоАП РФ в виде штрафа в размере 80
тысяч рублей.
Источники:
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/01/10/1581943.html
http://amurpress.ru/business/3241/
http://www.dvnovosti.ru/komsomolsk/2017/01/10/60607/
http://kmscity.com/n350za_porchu_vozduha_neftezavod_komsomolska_oshtrafovali_na_vosemdesyat_tysyach_rubley.h
tml
6.3. Событие: на НПЗ «Роснефти» в Туапсе произошел небольшой пожар.
Дата: 11 января 2017 г.
Место: Краснодарский край г. Туапсе.
Статус: новое.
Стороны: Туапсинский НПЗ компании «Роснефть», местное население.
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По сообщению САЦ Минэнерго, 11 января 2017 года на Туапсинском НПЗ
компании «Роснефть» при проведении планового осмотра установки первичной
переработки нефти ЭЛОУ АВТ-12 в 13-15 было обнаружено возгорание в помещении
насосной вакуумного блока на площади 15 кв.м.
В 13-53 возгорание было ликвидировано, жертв и пострадавших нет.
В связи с повреждением насоса для запуска в работу атмосферного блока
установки ЭЛОУ АВТ-12 потребуется ремонт. В связи с нарушением технологического
процесса выработка вакуумного газойля приостановлена, скорректирован график отпуска
нефтепродуктов потребителям.
По сообщениям СМИ возгорание произошло «на дизельной установке в
промышленной зоне предприятия». Площадь возгорания составила около 10 кв.м. После
прибытия пожарных огонь был потушен за 2 минуты. По данным МЧС РФ по
Краснодарскому краю возгорание произошло около 13.25 мск, а уже в 13.53 мск было
объявлено о ликвидации пожара. При этом на его тушение выезжало 63 человека и 17
единиц техники.

В блогосфере этот пожар оценен как более серьезное событие. Дело в том, что в
городе Туапсе нефтеперерабатывающий завод находится рядом с жилой застройкой.
Установленная санитарно-защитная зона имеет минимальную ширину, иногда несколько
десятков метров. В связи с этим производственные аварии на заводе представляют собой
повышенную опасность, что и объясняет мобилизацию на тушение столь значительных
сил и средств.
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Источники:
http://сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=798339&sec=1672
http://www.vkpress.ru/glavnoe/v-tuapse-potushili-pozhar-na-neftezavode/?id=103784
http://far01.livejournal.com/339187.html
6.4. Событие: опубликованы результаты проверок Ростехнадзора, выявившие
многочисленные нарушения в работе компании «Башнефть».
Дата: 19 января 2017 г.
Место: Республика Башкирия.
Статус: продолжающееся.
Стороны: «Башнефть» – «Роснефть», Ростехнадзор.
Ростехнадзор опубликовал результаты плановой проверки компании «Башнефть»,
контрольный пакет акций которой в 2016 году перешел к компании «Роснефть».
В ходе происходившей с 17 октября по 26 декабря проверки «Башнефти» и
эксплуатируемых ею 9 опасных объектов были выявлены нарушения. 25 должностных
лиц «Башнефти» были привлечены к дисциплинарной ответственности. Сумма штрафов
составила в общей сложности 710 тыс. рублей. Выявленные нарушения должны быть
устранены до 24 марта 2017 г. Относительно 4 должностных лиц направлены заявления в
суд для принятия решения об их дисквалификации.
В период с 28 ноября 2016 года по 13 января 2017 года прошла также проверка на
43 производственных объектах дочерней компании «Башнефть Добыча». За выявленные
нарушения 33 должностных лица компании были привлечены к дисциплинарной
ответственности с общей суммой штрафов 870 тыс. рублей. Эти нарушения должны быть
устранены до 13 апреля 2017 г.
Ранее, по факту гибели 6 человек в результате аварии 16 июля 2016 на установке
гидрокрекинга Уфанефтехима, на предприятиях Башнефти проводилась организованная
Генпрокуратурой комплексная проверка МЧС, Роспотребнадзора, Ростехнадзора,
Минтруда и Росприроднадзора, которая выявила 18 нарушений.
Источники:
http://www.gosnadzor.ru/news/64/1556/
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http://neftegaz.ru/news/view/157424-Est-narusheniya.-Rostehnadzor-zavershil-proverkuproizvodstvennyh-obektov-Bashnefti-i-Bashneft-Dobychi
https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/02/09/676928-rostehnadzor
https://ria.ru/incidents/20170209/1487560679.html
https://proufu.ru/news/economika/rostekhnadzor_trebuet_diskvalifikatsii_4_kh_dolzhnos
tnykh_lits_bashnefti_cherez_sud/
http://1prime.ru/energy/20170209/827138651.html
http://sterlegrad.ru/newsrb/90740-rostehnadzor-trebuet-diskvalifikacii-v-otnosheniidolzhnostnyh-lic-pao-ank-bashneft.html
6.5. Событие: пожар на заводе «Башнефть-Уфанефтехим».
Дата: 21 января 2017 г.
Место: Республика Башкирия, г. Уфа.
Статус: новое.
Стороны: Башнефть-Уфанефтехим (входит в «Роснефть»), прокуратура.
21 января в Уфе на заводе «Башнефть-Уфанефтехим» (входит в Роснефть)
произошел пожар на установке по переработке нефтяных остатков. Площадь пожара
составила 40 кв.м.
О причинах и размерах ущерба, принятых мерах профилактики в СМИ не
сообщается.
Источники:
http://ufa.bezformata.ru/listnews/zagorelas-ustanovka-pererabotki/54207800/
http://rb7.ru/news/151302
http://www.rbc.ru/business/14/02/2017/58a2e59e9a7947f0e986dc76
6.6. Событие: у подрядчика, перерабатывающего нефтезагрязненные отходы
«Оренбургнефть», обнаружены экологические нарушения.
Дата: 25 января 2017 г.
Место: Оренбургская область, Переволоцкий район.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «Велес» (подрядчик ОАО «Оренбургнефть» – дочерней
Роснефти), прокуратура, Минприроды России.
Оренбургский межрайонный природоохранный прокурор потребовал принять меры
по обеспечению экологической безопасности на принадлежащем ООО «Велес» комплексе
по приему, подготовке и обезвреживанию нефтесодержащих отходов и отходов бурения.
Комплекс расположен в Переволоцком районе Оренбургской области и предоставляет
услуги ОАО «Оренбургнефть» (входит в ПАО НК «Роснефть») ООО «ГазпромнефтьОренбург». Обезвреживание отходов проводится микробиологическими методами.
Площадка технологического комплекса ООО «Велес» должна быть огорожена,
чтобы не допустить доступа посторонних лиц. Необходимо наладить входной контроль
принимаемых загрязненных грунтов и шламов. По решению суда должна быть построена
наблюдательная скважина для контроля грунтовых вод, система отвода фильтрата и
производственной дождевой канализации.
Источники
http://www.orenprok.ru/news-link/news/2017/01/25/17yan25-3/
http://mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=142884
http://www.clatipfo.ru/generalnaya-prokuratura-rf-podtverdila-faktyi-grubogonarush.html
http://www.ecoindustry.ru/NEWS/view/49700.html
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http://iadevon.ru/news/society/prokuratura_nashla_narusheniya_u_pererabotchika_othod
ov_nefti_v_orenburzhe-5173/
6.7. Событие: РН-Пурнефтегаз отчиталось об устранении нарушений на 200
законсервированных скважинах.
Дата: 26 января 2017 г.
Место: ЯНАО.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «РН-Пурнефтегаз», природоохранная прокуратура ЯмалоНенецкого автономного округа.
Природоохранной прокуратурой Ямало-Ненецкого автономного округа в сентябре
2016 года была проведена проверка выполнения OОО «РН-Пурнефтегаз»
законодательства о промышленной безопасности при эксплуатации законсервированных
скважин.
ООО «РН-Пурнефтегаз» на основании лицензий на право пользования недрами
ведет разработку Ново-Пурпейского, Верхне-Пурпейского, Барсуковского, Тарасовского,
Харампурского и ряда других месторождений, на которых расположены
законсервированные нефтяные скважины.
Проверкой было выявлено, что фактическое состояние законсервированных
скважин не соответствовало актам о консервации. Журналы проверки технического
состояния устьев скважин, находящихся в консервации, также не отражают их реального
состояния. На устьевом оборудовании более 200 законсервированных скважин не были
установлены заглушки на фланцевых соединениях, не демонтированы манометры и не
сняты штурвалы, не загерметизированы патрубки.
Кроме того, на 22 законсервированных скважинах Тарасовского месторождения
обнаружены пропуски нефтесодержащей жидкости, что свидетельствовало о наличии
внутриустьевого давления.
Природоохранной прокуратурой было сделано представление генеральному
директору ООО «РН-Пурнефтегаз». По его результатам 3 должностных лица были
привлечены к дисциплинарной ответственности. Был составлен план устранения
нарушений, исполнение которого находится на контроле прокуратуры.
Кроме того, в отношении компании и ее должностных лиц были возбуждены 10 дел
об административных правонарушениях по ст. 8.10 КоАП РФ (невыполнение требований
по приведению ликвидируемых и консервируемых скважин в состояние, обеспечивающее
безопасность населения и окружающей среды, требований по сохранности буровых
скважин на время их консервации).
Северо-Уральским управлением Ростехнадзора 2 декабря 2016 года по этим делам
были назначены административные наказания в виде штрафов на общую сумму более 4
млн рублей.
По информации ООО «РН-Пурнефтегаз», поступившей в природоохранную
прокуратуру, 24 января 2017 года 200 скважин приведены в технически исправное
состояние, 20 января 2017 года компанией уплачены назначенные штрафы.
В весенне-летний период 2017 г. природоохранной прокуратурой будет проведена
фактическая проверка устранения выявленных нарушений. Ситуация еще с 23
скважинами остается на контроле природоохранной прокуратуры.
Источник: http://www.prokyanao.ru/page/news/item/news-5077377073/
6.8. Событие:
суд подтвердил назначенный Росприроднадзором штраф
компании «Роснефть» за порчу земель
Дата: 6 (или 9?) февраля 2017 г.
Место: Краснодарский край.
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Статус: продолжающееся.
Стороны: «Роснефть», Росприроднадзор.
16 февраля 2017 г. на сайте Росприроднадзора появилось сообщение о том, что
6.02.2017 в Октябрьском районном суде г.Краснодара была рассмотрена жалоба компания
«Роснефть» на постановление Управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и
Республике Адыгея по ст. 8.6 КоАП РФ (порча земель).
Решением Октябрьского районного суда юридическое лицо - компания «Роснефть»
была признана виновной, в связи с чем был назначен административный штраф в размере
80 тыс.рублей.
Никакой дополнительной информации об обстоятельствах этого нарушения в
сообщении Росприроднадзора не приводится.
В материалах Краснодарского краевого суда, который в дальнейшем рассматривал
апелляцию компании «Роснефть» видимо по этому решению говорится о решении
Октябрьского районного суда от 9 февраля 2017 года и о размере штрафа 80 тыс.рублей
по ст.8.6. КоАП.
Органами Росприроднадзора был выявлен загрязненный земельный участок на
окраине … населенного пункта (название изъято) Краснодарского края. На нем
расположена скважина № 170б, в результате разгерметизации которой произошел разлив
нефтепродуктов. Он был присыпан песком. Рядом со скважиной была размещена куча
земли с растительностью, загрязненные нефтепродуктами. При отборе проб почв
установлено существенное (более чем 3-кратное) превышение предельно допустимых
концентраций нефтепродуктов.
Источники:
http://34.rpn.gov.ru/node/30375
https://kraevoi-krd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=2829089&del
o_id=1502001&text_number=1
6.9. Событие: серия пожаров в январе-феврале 2016 года на заводе «БашнефтьУфанефтехим».
Дата: 9 февраля 2017 г.
Место: Республика Башкирия, г. Уфа.
Статус: новые.
Стороны: «Башнефть-Уфанефтехим» СМИ, МЧС.
После пожара 21 января 2016 пожары на заводе «Башнефть-Уфанефтехим» (в 2016
перешли под контроль «Роснефти») продолжались. Очередные возгорания произошли 29
января и 9 февраля 2016 г.
Пожар 9 февраля произошел на электродегидраторе, на котором началось
факельное горение газов. Этот пожар в течение 1,5 часов тушили 30 человеке и 9 единиц
техники.
По сравнению с пожаром на заводе НПЗ «Башнефть-Уфанефтехим» 16 июня 2016
года, вследствие которого погибли 6 человек, эти возгорания выглядят незначительными.
Вызывает обеспокоенность их регулярное повторение. Для выяснения причин этих
пожаров с ЗАО «Научно-диагностический центр «Русская лаборатория» подписан
контракт на сумму 2,1 млн рублей.
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Источники:
http://02.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/4826071/
http://www.gorobzor.ru/newsline/pravo/ustanovlenie-prichin-yanvarskoy-avarii-naufaneftehime-oboydetsya-npz-v-2-mln-rubley-19-03-2017
http://iadevon.ru/news/petroleum/na_bashneftunpz_zagorelsya_gaz_na_ustanovke_elektrodegidratora_-5308/
http://rupec.ru/news/34876/
http://ufa1.ru/text/newsline/264451853172736.html?full=3
https://regnum.ru/news/economy/2238963.html
http://www.rbc.ru/business/14/02/2017/58a2e59e9a7947f0e986dc76
6.10. Событие: Росприроднадзор выявил ряд нарушений, в том числе в
области охраны окружающей среды, на газоконденсатной скважине «Роснефти» в
Краснодарском крае
Дата: 20 февраля 2017 г.
Место: Краснодарский край.
Статус: новое.
Стороны: ПАО «НК «Роснефть», Росприроднадзор.
20 февраля 2017 года на сайте Росприроднадзора было размещено сообщение
первых результатах внеплановой выездной проверки ПАО «РН «Роснефть» на СевероЗападно-Афипском газоконденсатном месторождении. Проверка проводилась с целью
предотвращения угрозы причинения вреда окружающей среде.
В рамках проверки 16 февраля 2017 г. представителями управления
Росприроднадзора по Красноярскому краю и республике Адыгея
совместно с
сотрудниками «Роснефти» было проведено натурное обследование газоконденсатной
скважины и ее охранной территории.
По результатам натурного осмотра и полученных сведений и документов было
установлено неисполнение ПАО «НК «Роснефть» ряда законов и нормативных актов,
включая закон «Об охране окружающей среды», Земельный кодекс, нормы отвода земель
для нефтяных скважин и т.д.
Источник: http://34.rpn.gov.ru/node/30497
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6.11. Событие: Верховный суд отклонил иск Гринпис России против
ликвидации государственного заказника «Земля Франца-Иосифа», что создает
условия для поиска и добычи углеводородов на его бывшей акватории.
Дата: 15 марта 2017 г.
Место: Земля Франца Иосифа, нацпарк «Русская Арктика», бывший заказник
«Земля Франца Иосифа».
Статус: продолжающееся.
Стороны: «Роснефть», Гринпис России, Верховный суд, Минприроды.
15 марта 2017 г. Верховный суд Российской Федерации отклонил иск со стороны
Гринпис России, в котором требовалось частично отменить решение Правительства
Российской Федерации о ликвидации заказника «Земля Франца-Иосифа».
Постановлением Правительства РФ от 25 августа 2016 года «О расширении
территории национального парка «Русская Арктика» был ликвидирован государственный
природный заказник «Земля Франца-Иосифа». Его территория и прилегающая 12-мильная
акватория были включены в состав национального парка.
Однако при этом в состав национального парка не вошли более 4 млн га акваторий
ликвидированного заказника. Они являются важными местами обитания нарвала,
гренландского кита, белого медведя, морских птиц. До ликвидации заказника на них были
запрещены поиск и добычи полезных ископаемых, промышленный лов рыбы и т.д.
Ситуация дополнительно осложняется тем, что на дискуссионные акватории
приходится часть лицензионного участка Альбановский компании «Роснефть».
По данным Гринпис, в результате ликвидации заказника «Земля Франца-Иосифа».
к 2017 году площадь особо охраняемых территорий в российской Арктике сократилась на
12,5%. Это находится в противоречии с заявленным В.В.Путиным в сентябре 2013 г.
намерением существенно расширить сеть особо охраняемых природных территорий
Арктической зоны, и плохо согласуется в объявленным на 2017 г. в России Годом
экологии и Годом особо охраняемых природных территорий.
В настоящее время, по оценкам Гринпис России, площадь особо охраняемых
природных территорий в Российской Арктике составляет 253 тыс. кв. км, что почти в 6
раз меньше, чем площадь лицензионных участков нефтяных компаний - 1,46 млн. кв. км.
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Источники:
http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2017/franz-iosif-16-03-2017/
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58c96e0b9a79470cdc09e54b
http://riasmi.ru/2017/03/16/grinpis-rossii-obzhaluet-reshenie-verxovnogo-suda-pozakazniku-quot-zemlya-franca-iosifa-quot/
https://www.kommersant.ru/doc/3253983
https://www.kommersant.ru/doc/3182194?utm_source=kommersant&utm_medium=doc
&utm_campaign=vrez
http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=61689
http://www.oilru.com/news/549914
6.12. Событие: Ростехнадзор опубликовал результаты расследования аварии в
июле 2016 года на НПЗ «Башнефть-Уфанефтехим».
Дата: 16 марта 2017 г.
Место: Москва — Уфа.
Статус: продолжающийся.
Стороны: «Башнефть-Уфанефтехим» («Роснефть), Ростехнадзор.
СМИ сообщили о публикации Ростехнадзором официальных результатов
расследования причин взрыва и пожара на установке гидрокрекинга, который произошел
16 июля 2016 года на НПЗ «Башнефть-Уфанефтехим». Его жертвами стали 6 человек, еще
2 были госпитализированы. К тушению огня было привлечено более 130 человек и 50
единиц техники. Стоимость работ по восстановлению оборудования составила 1,27 млрд
рублей.
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Причиной аварии стали недобросовестность подрядных организаций ООО ИЭЦ
«Трубопроводсервис» и ООО «Спецсервисремонт» и отсутствие эффективного контроля
качества их работы со стороны компании «Башнефть».
ООО «Трубопроводсервис» в 2014 году не провело в полном объеме работы по
контролю и не выявило дефектные участки коллекторов аппаратов воздушного
охлаждения. На основании недостоверных сведений было выдано положительное
заключение о возможности эксплуатации оборудования еще в течение 4 лет.
В марте–апреле 2016 г. был выявлен эрозионный износ коллектора аппарата
воздушного охлаждения. ООО «Спецсервис» при отсутствии технического задания и
проектной документации провело ремонт коллектора. Оценка качества ремонта не
проводилась. В результате произошло разрушение коллектора в зоне проведенного
ремонта, с выбросом парогазовой смеси, в том числе содержащей водород, ее возгорание
и взрыв с пожаром.
По результатам аварии проведены проверки, по которым были приняты
дисциплинарные и кадровые решения. Представители компании «Роснефть», которая
стала владельцем контрольного пакета акций компании «Башнефть», критически
высказались об отношении прежних владельцев к вопросам безопасности работы,
недостаточном финансировании необходимых для ее обеспечения мероприятий. Для
решения этой проблемы понадобится инвестировать не менее 100 млн долларов США.
Источники:
http://www.gosnadzor.ru/news/64/1624/
http://iadevon.ru/news/society/v_iyulskom_vzrive_na_bashneftufaneftehime_vinovati_podryadchiki_-_rostehnadzor-5632/
http://iadevon.ru/news/petroleum/eksrukovoditeli_bashnefti_ekonomili_na_bezopasnosti_-_rosneft-5329/
http://ufa.rbc.ru/ufa/17/07/2016/578b329b9a79477008323c67
http://www.rbc.ru/business/14/02/2017/58a2e59e9a7947f0e986dc76
http://proural.info/economy/22802/
http://www.ufa.kp.ru/daily/26553.7/3572245/
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6.13. Событие: суд подтвердил законность штрафа компании «Роснефть» за
сжигание нефти на Сахалине.
Дата: 23 марта 2017 г.
Место: Сахалинская область.
Статус: продолжающееся.
Стороны:
ООО
«Роснефть-Сахалинморнефтегаз»,
прокуратура,
Росприроднадзор.
23 марта 2017 СМИ со ссылкой на сахалинскую природоохранную прокуратуру
сообщили, что Сахалинский областной суд подтвердил законность штрафа в размере 220
тысяч рублей, который был наложен органами Росприроднадзора за сжигание нефти в
октябре 2016 г. на Лебединском месторождении, на котором ведет работы РоснефтьСахалинморнефтегаз.
Местные жители, обеспокоенные тем, что в районе работ «Роснефти» наблюдалось
интенсивное горение с образованием дыма, обращались сначала в МЧС. Однако был
получен официальный ответ, что это плановое сжигание в процессе работы на скважине.
После этого жители стали обращаться в природоохранную прокуратуру.
Прокуратура провела проверку и возбудила административное дело, т.к. у
компании, решившей сжечь образовавшуюся при бурении скважины нефть, не было
разрешения на выбросы. Были назначены штрафные санкции в размере 220 тыс. рублей.
Однако компания с ними не согласилась, после чего последовали два судебных
процесса, сначала в Охинском городском суде, который поддержал позицию
природоохранной прокуратуры. А затем в Сахалинском областном, в котором
рассматривалась апелляция компании на решение суда первой инстанции.
Плановое сжигание нефти на Лебединском месторождении в октябре 2016 г.
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Источники:
https://www.sakhalin.info/news/122655/
http://www.rosbalt.ru/business/2017/03/23/1601131.html
http://biznes-gazeta.ru/?id=news.view&obj=f8e9e1f499291374ebb7235bf483aac9
http://neftegaz.ru/news/view/159429-Dochka-Rosnefti-oshtrafovana-na-220-tys-rubleyza-szhiganie-nefti-na-Lebedinskom-mestorozhdenii
6.14. Событие: жители Новокуйбышевска массово подписывают петицию с
требованием принятия мер по снижению загрязнения воздуха от деятельности
нефтеперерабатывающих заводов «Роснефти».
Дата: март 2017 г.
Место: Самарская область, г. Новокуйбышевск.
Статус: новое в продолжающийся проблеме.
Стороны: «Роснефть», местное население.
Более 2,5 тыс. жителей, в основном города Новокуйбышевск, подписались на сайте
www.change.org под петицией с требованием принять меры для снижения негативного
воздействия основных заводов, которым окружен этот город: АО «Новокуйбышевская
нефтехимическая компания», АО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод», и
АО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод», обеспечить открытость процесса
реализации этих мер и возможности контроля со стороны общественности.
Перечисленные в петиции предприятия принадлежат ПАО «НК «Роснефть».
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Поводом для петиции стало отравление 7 учащихся школы №4 г. Новокуйбышевск
13 марта 2017 г., которые почувствовали себя плохо и стали жаловаться на тошноту и
головокружение. Хотя комиссия с участием городских властей, органов образования и
здравоохранения, представителей заводов, признаков отравления не обнаружила, но
местные жители связывают ухудшение самочувствия учащихся с высоким загрязнением
атмосферы.
В петиции говорится: «В воздухе города Новокуйбышевск постоянно ощущается
химический запах, причем не только в период безветренной погоды. И выбросы
удушающих веществ с каждым днём увеличиваются. Люди жалуются на головные боли,
тошноту, аллергию, удушье и значительное ухудшение общего состояния здоровья.
Статистику по заболеваниям читать страшно. То запах фенола, то сероводорода, то
органики. Невозможно дышать и уже просто открыть окна. Химические запахи
проникают и в квартиру. Сколько же можно травить своих же граждан!? И как нам так
жить и работать? Дети и взрослые всё чаще болеют. Родители вынуждены отказываться от
прогулок с детьми и думать о переезде! Жить и находиться в городе постоянно становится
невозможно. Ни нормальной воды, ни даже относительно безопасного воздуха нет».
Относительно конкретных источников загрязнения местным жителям можно
только догадываться: «Полноценной информации об этом нет в открытом доступе,
поэтому этот вопрос обрастает множеством слухов.
Существуют службы, которые контролируют качество атмосферы, однако
очевидно, что их усилий недостаточно для кардинального улучшения ситуации. Данные
службы не способны своевременно определять источники загрязнения и призывать к
ответу нарушителей».
Источники:
http://www.samproc.ru/news/79/16111/
http://samara.ru/read/101201
http://regions.ru/news/2601501/
http://samaratoday.ru/news/304277
http://news.smbc.ru/main/2017/03/14/97118.html
http://www.samara.aif.ru/society/details/v_novokuybyshevske_provoditsya_proverka_po
_obrashcheniyu_v_bolnicu_semi_uchenikov
http://iadevon.ru/news/society/samartsi_zhaluyutsya_na_nevinosimie_himicheskie_zapah
i-5695/
https://www.change.org/p/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D1%83-%D1%80%D1%84-%D0%B2-%D0%B2%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BC%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D
0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BC?source_location=minibar

7. Русснефть
В 1 квартале 2017 г. зафиксирована 1 спорная экологическая ситуация.
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7.1. Событие: компания «Русснефть» оштрафована за нерациональное
использование попутного газа
Дата: 6 марта 2017 г.
Место: Саратовская область.
Статус: новое.
Стороны: «РуссНефть», Росприроднадзор.
СМИ, со ссылкой на управление Росприроднадзора по Саратовской области,
сообщили, что нефтекомпании при разработке месторождения не соблюдают
законодательство,
сжигают
попутный
газ.
По
результатам
проведенных
Росприроднадзором проверок были наложены штрафы в размере 300 тыс. рублей.
Такие нарушения обнаружены на Александровском, Генеральском, Маякском,
Октябрьском и Разинском месторождениях, работы на которых ведет компания
«РуссНефть».
Источники
http://neftegaz.ru/news/view/158891-V-Saratovskoy-oblasti-RussNeft-oshtrafovali-iz-zaneratsionalnogo-ispolzovaniya-poputnogo-neftyanogo-gaza

8. Сахалин - 1
В 1 квартале 2017 г. зафиксирован 1 авария или инцидент
8.1. Событие: «Сахалин-1» на 6 часов приостановил перекачку природного
газа.
Дата: 1 марта 2016 г.
Место: Сахалинская область.
Статус: новое.
Стороны: «Сахалин-1», СМИ.
1 марта 2016 г. СМИ, со ссылкой на Минэнерго России, сообщили о том, что
вследствие аварии прерваны поставки природного газа с промыслов проекта «Сахалин-1»
через магистральный газопровод Оха — Комсомольск-на-Амуре, принадлежащий
«Роснефти». Комсомольские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 работали на остаточном давлении
газа в трубопроводе.
Поставки были восстановлены через 6 часов. По заявлению компании «Эксон
нефтегаз», оператора проекта «Сахалин-1», такого рода перерыв не создает проблем для
потребителей, поскольку они могут работать в течение 24 часов за счет остаточного
давления газа в трубопроводе.
В то же время компания не сообщила о характере аварии, в том числе оказывала ли
она воздействие на окружающую природную среду.
Источники:
https://forbes.kz/news/2017/03/01/newsid_137087/
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/ekson-neftegaz-limited-vozobnovil-posle-avariipostavku-gaza-v-truboprovod-1001794423
http://nedradv.ru/news/fuel/?id_obj=f8e9e1f499291374ebb7235bf4547fd8
https://pronedra.ru/gas/2017/03/01/sahalin-1-avariya/
https://www.gazeta.ru/business/news/2017/03/01/n_9742079.shtml
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9. Сахалин - 2
В 1 квартале 2017 г. зафиксированы 2 аварии и инцидента.
9.1. Событие: из-за утечки газа на добывающей платформе ее работа была
остановлена, что привело к остановке работы завода СПГ-проекта «Сахалин-2».
Дата: 26–30 марта 2016 г.
Место: Сахалинская область.
Статус: новое.
Стороны: СМИ со ссылкой на Минэнерго России, «Сахалин-2».
26 марта 2016 г. на платформе «Лунская-А» сработали датчики утечки газа. Работа
платформы была приостановлена, с нее были эвакуированы 92 человек, не
задействованных в устранении утечки. 27 марта из-за этого была остановлена работа
завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) на юге острова.
28 марта неисправности на платформе были устранены, и она восстановила работу
в полном объеме. 30 марта была восстановлена в полном объеме работа завода по
производству СПГ.
Каких-либо технических подробностей о причинах утечки газа на добывающей
платформе в сообщениях СМИ не обнаружено.
Источники:
http://oilcapital.ru/company/298048.html
http://www.kommersant.ru/doc/3254079
https://www.gazeta.ru/social/news/2017/03/27/n_9845795.shtml
https://ria.ru/incidents/20170327/1490838194.html
https://regnum.ru/news/accidents/2254718.html
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/Sakhalin-Energy-vozobnovila-proizvodstvo-spgpriostanovlennoe-iz-za-avarii-na-platforme-1001878293
http://teknoblog.ru/2017/03/29/76348
9.2. Событие: резкое усиление горения на факеле завода СПГ в г.Корсаков
(Сахалин) вызвало обеспокоенность у местного населения.
Дата: 26 и 17 марта 2017 г.
Место: Сахалинская область, завод СПГ, г.Корсаков.
Статус: продолжающееся.
Стороны: завод СПГ компании «Сахалин Энерджи», местное население, СМИ.
26 марта 2017 г. жители г.Корсаков (Сахалинская область) наблюдали резкое
увеличение интенсивности горения на факеле завода по производству сжиженного
природного газа компании «Сахалин Энерджи» (пос. Пригородный), которое вело к
интенсивному задымлению.
В публикации информационного агентства ИА Sakh.com об этом случае говорится,
что аналогичное интенсивное горение факела отмечалось также 17 марта 2017 г.
В ответ на запрос со стороны информационного агентства о причинах
происходящего представители компании предложили написать официальный запрос. В
публикации информационного агентства и в обсуждении на форуме не сообщается о
какой-либо реакции органов государственной власти, отвечающих за охрану окружающей
среды и здоровье населения (Росприроднадзор, Роспотребнадзор и т.д.).
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Источники:
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https://www.sakhalin.info/news/129942
https://www.sakhalin.info/news/129513
http://ujnosahalinsk.monavista.ru/news/2808643/

10. Славнефть
В 1 квартале 2017 г. зафиксирована 1 спорная экологическая ситуация.
10.1. Событие: прокуратура ХМАО сделала предупреждение «Славнефти» об
отсутствии инфраструктуры, необходимой для 95% утилизации попутного газа.
Дата: 10 марта 2017 г.
Место: ХМАО.
Статус: продолжающееся.
Стороны: прокуратура ХМАО, Славнефть.
10 марта 2017 г. природоохранной прокуратурой ХМАО было размещено
сообщение о проверке выполнения требований о рациональном использовании попутного
нефтяного газа. Согласно проектной документации, на предприятиях ООО «СлавнефтьНижневартовск» и ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» в 2017 году, согласно
проектной документации, должен быть достигнут 95% уровень утилизации попутного
нефтяного газа.
Однако, по данным природоохранной прокуратуры ХМАО необходимая для этого
инфраструктура еще не построена.
В связи с этим руководителям компаний сделаны предостережения о
недопустимости нарушений в указанной сфере.
Источники: http://prokhmao.ru/news/57032/
11. Сургутнефтегаз
В 1 квартале 2017 г. зафиксированы 3
ситуаций, аварий и инцидентов.

спорных экологических

11.1. Событие: разлив нефти из неиспользуемого трубопровода
Быстринском месторождении «Сургутнефтегаза».
Дата: 22 (17?) февраля 2017 г.
Место: ХМАО.
Статус: новое.
Стороны: ОАО «Сургутнефтегаз», портал URA.RU, Природнадзор Югры.

на

1 марта 2017 г. портал URA.RU сообщил о крупном разливе нефти на территории
Быстринского месторождения, на котором ведет работы одно из крупнейших
подразделений
«Сургутнефтегаза»
—
НГДУ
«Быстринскнефть».
Согласно
информационным источникам портала, было загрязнено около 15 км реки и береговой
полосы (Быстринка, протока Минчимка, впадающая в реку Обь) (1).
Согласно другим СМИ, разлив нефти был обнаружен еще 17 февраля. Его размеры
не столь велики — 1200 кв.м. Он отделен от протоки Минчимка дамбой. Идут активные
круглосуточные работы по уборке разлившихся нефтепродуктов. В протоке установлены
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боновые заграждения с сорбентами. Тем не менее, приведенные в сообщении
иллюстрации (если они действительно с места событий) производили сильное
впечатление (2)

2 марта на сайте Природнадзора Югры появилось сообщение под заголовком «У
страха глаза велики». Официальная информация об «экологической катастрофе»
описанной СМИ». (3)
В нем сообщалось, что действительно, в Природнадзор Югры 22 февраля
поступила информации о разливе нефти на Быстринском месторождении. Его площадь
составила 0,4 га, но никак не 15 км берега, о которых сообщил портал URA.RU.
Оперативная группа Природнадзора Югры совместно с представителями
Сургутнефтегаза обследовала загрязненный нефтью участок в 179 квартале Сургутского
участкового лесничества. Его длина составляет 504 м, ширина около 10 м. Стволы
находящихся на участке деревьев загрязнены нефтепродуктами на различную высоту.
На участке расположены углубления, в которой находится пока не откачанная
нефть. Работает 20 единиц тяжелой техники. Загрязненный участок обвалован.

Загрязненный нефтью участок отделен от протоки Минчимка дамбой, высота которой 7-8
метров. Ведется визуальный контроль наличия нефтепродуктов в воде. Установлены
боновые заграждения.
По информации ОАО «Сургутнефтегаз» 22 февраля был установлен источник разлива
нефтесодержащей жидкости. Это выведенный из эксплуатации нефтепровод ДНС-2 —
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ДНС-1. Были проведены ремонтные работы с использованием хомута и начата откачка
нефтепродуктов из трубопровода.
По мнению Природнадзора Югры:
«Масштаб аварийного разлива нефти «несколько преувеличен» представителями
информационного портала URA. RU до размеров экологической катастрофы. В погоне за
количеством просмотров представители СМИ используют громкие заголовки статей:
«В ХМАО экологическая катастрофа из-за нефтяников», а за этими заголовками
скрывается непроверенная информация, основанная чаще всего на домыслах и слухах.
Если подойти к подготовке материала ответственно и серьезно, получив полную
официальную информацию нескольких сторон, то окажется масштаб бедствия не так
велик».
Примечание составителя
После такого разъяснения остаются неясными несколько вопросов:
1. Когда реально началась утечка нефтепродуктов — 17 или 22 февраля 2017 г.?
Было ли подано официальное сообщение в Природнадзор Югры, когда источник утечки
был, наконец, обнаружен?
2. Почему Природнадзор Югры опубликовал на своем сайте официальную
информацию только 2 марта, т.е. через неделю после того, как сообщение о крупном
разливе появилось на сайте URA. RU?
3. Каков объем разлившейся нефти, и каким он должен быть, чтобы Природнадзор
не смог заявить что «масштаб бедствия не так велик»?
Источники:
1. http://ura.ru/news/1052279493
2. http://sitv.ru/arhiv/news/social/98527/, http://sitv.ru/arhiv/news/incidents/98436/
3. http://www.prirodnadzor.admhmao.ru/vse-novosti/734588/
11.2. Событие: протесты коренного населения и «Гринпис России» против
изменения зонирования природного парка Нумто и намерений «Сургутнефтегаза»
начать добычу нефти на его территории.
Дата: 1 квартал 2017 г.
Место: ХМАО, ЯНАО.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ОАО «Сургутнефтегаз», местное коренное население, Гринпис России.
В течение 1 квартала 2017 года продолжались протесты против измененного 28
октября 2016 г. правительством Ханты-Мансийского автономного округа Югры
зонирования природного парка «Нумто». Это позволит компании «Сургутнефтегаз» вести
добычу нефти на водно-болотных угодьях, являющихся самым ценным участком
природного парка.
Прошел сбор подписей под обращениями граждан с протестами против такого рода
изменений. Собрано более 600 подписей коренных жителей к президенту России с
просьбой защитить Нумто.
В письме говорится, что озеро Нумто является святыней для коренных жителей
Ханты-Мансийского автономного округа Югры и кочевых народов Ямальской тундры. До
сих пор многие ненцы и ханты Ямало-Ненецкого округа совершают паломничества к
озеру Нумто, в котором по преданиям этих народов с особой силой проявилась благодать
верховного Бога Неба — Нума.
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В письме говорится о том, что без проведения экологической экспертизы,
получения одобрения со стороны коренного населения зонирование парка было изменено
таким образом, что 50% охраняемых заповедных земель вошли в зону хозяйственного
использования, где допускается добыча нефти.
Подписавшие письмо уверены, что Президент России, гарант Конституции в 2017
году, который объявлен Годом экологии в России, спасет священное озеро Нумто и
окружающую его заповедную территорию.
20 февраля 2017 г. в Москве Гринпис была проведена пресс-конференция по
ситуации с сохранением озера Нумто.
20 марта 2017 года был начат массовый сбор подписей под коллективным письмом
группе экспертов ООН по правам коренных народов, которые 17–21 марта проводили
работы в г. Ханты-Мансийске. В нем отмечается, что на протяжении многих лет ОАО
«Сургутнефтегаз» добывает нефть в районе оз. Нумто, в основном в южной части
природного парка. В самой ценной его части, на водно-болотных угодьях рядом со
священным озером Нумто, добыча нефти была запрещена.
Однако в 2016 году, вопреки мнению большинства представителей коренных
народах, которое было высказано на общественных слушаниях, зонирование парка было
пересмотрено, и добыча нефти на водно-болотных угодьях была разрешена. Не были
проведены экологическая и этнологическая экспертизы, которых требовали местные
жители на общественных слушаниях.
Однако вице-губернатор Югры А.Забозлаев утверждает, что «Сургутнефтегаз»,
осваивая лицензионные участки около озера Нумто, не допустил ни одной аварии. Работа
компании стала наглядным примером того как экология и экономика идут рука об руку.
По мнению представителей компании и ее сторонников, «Сургутнефтегаз» сделает
много полезного для жителей деревни Нумто. По сделанному нефтяниками зимнику
завозят грузы, в том числе дрова и стройматериалы, товары и продукты, улучшено
транспортное сообщение. Уже построены жилые дома, социальные объекты. Из поселка
вывезена свалка металлолома. Будет решена проблем чистой питьевой воды для поселка.
Была пересмотрена в сторону уменьшения территория для хозяйственной
деятельности, были учтены интересы владельцев оленей. Для предотвращения гибели
краснокнижных птиц на линиях электропередач устанавливаются защитные устройства.
Оказывается поддержка природному парку Нумто, в котором инспекторами
работают представители коренного населения. Часть из них также устроилась на работу в
Сургутнефтегаз.
Источники:
http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2017/numto-20-02-2017/
http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/blogs/green-planet/blog/58985/
http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2017/indigenous-17-03-2017/
http://www.rosbalt.ru/russia/2016/02/17/1490874.html
http://sitv.ru/arhiv/news/social/99131/
http://sitv.ru/arhiv/news/social/98390/
http://sitv.ru/arhiv/news/social/98793/
http://sitv.ru/arhiv/news/economics/98558/
http://sitv.ru/arhiv/news/economics/98675/
http://sitv.ru/arhiv/news/ugra/98600/
11.3. Событие: «Гринпис России» обратился с письмо к экспертам ООН по
правам коренных народов о ситуации с шаманом народа С. Кечимовым,
протестующим против деятельности «Сургутнефтегаза» на оз. Имлор.
Дата: 20 марта 2017 г.
Место: ХМАО.
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Статус: продолжающееся.
Стороны: АО «Сургутнефтегаз», шаман народа ханты С. Кечимов, Гринпис
России.
20 марта 2017 Гринпис России начал сбор подписей под коллективным письмом к
членам группы экспертам ООН по правам коренных народов, которые 17–21 марта
проводили работу в г. Ханты-Мансийске.
В письме обращается внимание на уголовное дело против представителя народа
ханты Сергея Кечимова (шамана и хранителя священного озера Имлор), возбужденное
после
его
многочисленных
попыток
фиксировать
правонарушения
ОАО
«Сургутнефтегаз», ведущего работы на озере.
В феврале 2017 года Сергей Кечимов судом Сургутского района ХМАО был
признан виновным в угрозе убийством осенью 2014 года сотрудников «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.
Источники:
http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/blogs/green-planet/blog/58985/
http://muksun.fm/2017/03/22/skoro-zemli-sovsem-ne-ostanetsya-i-russkie-budutpobezhdeny/
12. Транснефть
В 1 квартале 2017 г. зафиксировано 8 спорных экологических
ситуаций, аварий и инцидентов.
12.1. Событие: завершение работ по ликвидации разлива 2016 года,
загрязнившего реку Кура в Краснодарском крае.
Дата: 12 января 2017 г.
Место: Ставропольский край.
Статус: продолжающийся.
Стороны: «Черномортранснефть» (Транснефть), департамент Росприроднадзора
по Северо-Кавказскому федеральному округу.
12 января 2017 года департамент Росприроднадзора по Северо-Кавказскому
федеральному округу провел проверку работ «Черномортранснефти» по ликвидации
последствий разлива нефти в августе 2016 г., в результате которого была загрязнена река
Кура. Работы проведены полностью, признаков загрязнения воды и берегов не выявлено.
Вопрос об утилизации временно складированных 3000 куб. м. загрязненных
нефтью отходов будет решен в ближайшее время. По итогам был подписан акт приемкисдачи рекультивированных земель.
Как было ранее установлено Росприроднадзором, 14 августа 2016 г. в Курском
районе Ставропольского края в 1 км от хутора Привольный произошла утечка 15,7 куб. м.
нефти, которая загрязнила реку Кура. Площадь загрязненной водной поверхности была
оценена в 13 тыс. кв. м.
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Причиной утечки стала незаконная врезка в подводный участок магистрального
нефтепровода Обводной вокруг республики Чечня. От врезки был проложен шланг
длинной 3000 м к ферме, на которой была расположена емкость для приемки и отгрузки
похищенной нефти.
Незаконная врезка была обнаружена 20 августа. По мнению Росприроднадзора
компания Черномортранснефть в период с 14 по 21 августа, несмотря на разлив, не
останавливала работу трубопровода.
Ущерб оценен в 94 млн рублей. Иск о его возмещении был предъявлен
Росприроднадзором компании «Черномортранснефть» 1 декабря 2016 г.
Однако 5 декабря 2016 года было возбуждено уголовное дело по факту незаконной
врезки, в котором компания «Черномортранснефть» признана пострадавшей. В связи с
этим компания не согласилась с иском Росприроднадзора.
Источники:
http://rpn.gov.ru/node/29256
http://neftegaz.ru/news/view/157276-Chernomortransneft-likvidirovala-posledstviyautechki-nefti-v-r-Kura.-Rosprirodnadzor-podtverdil
http://neftegaz.ru/news/view/155864-Ot-Chernomortransnefti-potrebovali-bolee-94-mlnrubley-v-kachestve-vozmescheniya-uscherba-ot-utechki-nefti-v-Stavropolskom-krae
http://neftegaz.ru/news/view/156287-Ne-vinovatye-my.-Chernomortransneft-budetobzhalovat-trebovanie-Rosprirodnadzora-o-vzyskanii-94-mln-rubley-za-razliv-nefti
12.2. Событие: угроза разрушения магистральных нефтепроводов вследствие
деятельности карьера.
Дата: январь — март 2017 г.
Место: Челябинская область.
Статус: продолжающееся.
Стороны: АО «Транснефть-Урал», АО «Южуралзолото».
Решением комиссии Правительства Челябинской области по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуации от 20 декабря 2016 г. АО «Транснефть — Урал»
начало проведение экстренных работ по временному переносу участков магистральных
нефтепроводов «Усть-Балык — Куркан — Уфа — Альметьевск» (УБКУА) и
«Нижневартовск — Курган — Куйбышев» (НКК) за пределы зоны обрушения карьера
«Березниковский». По этим трубопроводам ежегодно перекачивается более 100 млн т
нефти.
Нефтепровод УБКУА введен в эксплуатацию в 1973 г. Расположенный рядом с ним
на расстоянии 12 м нефтепровод НКК — в 1976 г. Разработка карьера «Березовский»
началась в 1990-х годах.
Борт карьера находится в 43 м от нефтепроводов, т. е. в зоне минимально
допустимых расстояний. Однако возникшая из-за обрушения стенки карьера трещина
грунта находится уже в 23 м от нефтепровода. Компанией «Транснефть» к концу декабря
2016 года срочно были установлены задвижки, позволяющие быстро отключить участок
трубопровода в случае его разрушения при дальнейшем обвале борта карьера. Завершение
работ по временному переносу нефтепроводов запланировано на 30 марта 2017 г.
Постоянные переносы трубопроводов запланированы на 2019 год. Сейчас для этого
ведутся изыскательские работы.
На карьере ведет работы компания «Южуралзолото» (АО «ЮГК»). 23 декабря 2016
года решением суда работа «Южуралзолота» была также остановлена на 60 суток.
Компания заявляет, что финансовые требования «Транснефти» о компенсации затрат по
переносу нефтепроводов, которые составляют 4,5 млрд рублей, сделают ее работу
экономически невыгодной. Остановка работы карьера приведет к потере рабочих мест 700
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работников горно-обогатительного комбината (ГОКа), а в случае последующего
банкротства компании его последствия ощутят на себе более 8000 человек. Вместе с тем,
«Южуралзолото», предлагая пока менее дорогостоящие меры по укреплению борта
карьера, признает, что основная часть запасов месторождения находятся под трассами
магистральных трубопроводов и их все равно придется переносить.
Остается непонятным, каким образом была утверждена проектная документация, в
том числе проектная экспертиза. Лицензия на разработку месторождения была получена в
2007 г. В 2013 г. был построен современный Березниковский ГОК, для чего, по
сообщениям СМИ, были привлечены иностранные кредиты на сумму 300 млн долларов.
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Источники:
http://www.transneft.ru/newsPress/view/id/14072
http://ural.transneft.ru/press/news/?id=44180
http://www.ural.transneft.ru/press/articles/?print=1&id=27235
http://uralpress.ru/news/2017/01/13/yuzhuralzoloto-finansirovanie-perenosatruboprovoda-transneft-ural-privedet-k
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12.3. Событие: уголовное дело по признакам преступления в связи с разливом
нефти.
Дата: 22 февраля 2017 г.
Место: ХМАО.
Статус: продолжающееся.
Стороны: предположительно подрядчик «Транснефти», Следственный комитет
по ХМАО, 22 февраля на официальном сайте Следственного комитета РФ по ХантыМансийскому автономному округу - Югре было размещено сообщение о возбуждении
уголовного дела по признакам преступления ч.1. ст. 247 УК РФ (нарушение правил
обращения с экологическими веществами и отходами).
В ходе следствия установлено, что при проведении в июне 2016 года работ по
демонтажу магистрального нефтепровода в Нижневартовском районе произошел разлив
нефтесодержащей жидкости, который распространился на 2 га лесного фонда.
Разлив произошел вследствие нарушения требований проведения работ.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на
установление обстоятельств совершения преступления, в том числе организаций и
конкретных лиц, которые допустили нарушения.
В сообщении указано, что первичные проверочные мероприятия осуществлялись
Природнадзором Югры, который провел анализ почв в месте загрязнения. Его результаты
показали полуторакратное превышение содержания нефтепродуктов в почве по
сравнению с естественными природными показателями.
При изучении многочисленных публикаций СМИ, которые без каких-либо
дополнений перепечатывали официальное сообщение следственного комитета, никакой
дополнительной информации выявлено не было. Поскольку на территории ХМАО
«магистральные нефтепроводы» принадлежат только компании «Транснефть», можно
предполагать, что речь идет о ее объекте. Вопрос о том, кто конкретно проводил работы
по демонтажу нефтепровода, пока остается без ответа.
Просмотр новостных сообщений на официальном сайте Природнадзора Югры за
2016 г. также не выявил какой-либо дополнительной информации по этому случаю.
Источники:
http://www.gosrf.ru/news/28066/
http://in-news.ru/news/obshestvo/po-faktu-razliva-nefti-v-nizhnevartovskom-rayonevozbuzhdeno-ugolovnoe-delo.html
http://fedpress.ru/news/86/society/1747525
http://osurgut.com/news/detailview/17470
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2702524-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-pofaktu-razliva-nefti-v-rayone-nizhnevartovska.html
http://muksun.fm/2017/02/22/vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-faktu-razliva-nefti-vnizhnevartovskom-rajone-yugry/
https://ugra-news.ru/article/22022017/44529
12.4. Событие: штрафы Россельхознадзора за самовольное перемещение почв.
Дата: март 2017 г.
Место: Красноярский край, Омская область.
Статус: продолжающееся.
Стороны: АО «Транснефть - Западная Сибирь», Россельхознадзор.
9 марта 2017 г. на сайте Россельхознадзора было размещено сообщение о
привлечении АО «Транснефть — Западная Сибирь» к административной ответственности
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по ст. 8.6. в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей за самовольное снятие и перемещение
плодородного слоя почвы в ходе экскаваторных работ в Черлакском районе Омской
области. Решение может быть обжаловано в суде.
3 марта 2017 г. на сайте Россельхознадзора было размещено сообщение об
отклонении судом искового заявления «Транснефть — Западная Сибирь» против
штрафных санкций Россельхознадзора за совершенное ранее аналогичное нарушение —
самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почв на площади 1,4 га в
Березовском районе Красноярского края.
Источники:
http://www.fsvps.ru/fsvps/news/20296.html
http://www.fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/omsk/newsDetails.html?id=278479
12.5. Событие: конфликт с жителями, требующими переноса нефтепровода в
Пензенской области.
Дата: 1 квартал 2017 г.
Место: Пензенская область.
Статус: продолжающееся.
Стороны: «Транснефть - Прикамье», местное население.
В октябре 2016 года «Транснефть-Прикамье» подала в суд иски о сносе около 100
домов в г. Кузнецк Пензенской области, которые оказались в охранной зоне
магистрального нефтепровода «Дружба». Местные жители считают, что наоборот, не их
дома, а трубопровод должен быть вынесен за черту города. Они говорят, что первые дома
на территории, ставшей охранной зоной были построены в 1966 году, а трубопровод был
проложен в 1973 г. Ранее мер против застройки компания не предпринимала.
В 2023 году завершается его нормативный срок эксплуатации. В городе собрано
2000 подписей местных жителей с требованием вынести трубопровод за черту города.
Собрание представителей города приняло решение обратиться в Правительство
Российской Федерации в просьбой внести необходимые для этого изменения в документы
территориальной планирования.
Источники:
http://iadevon.ru/news/society/v_penzenskoy_oblasti_prosyat_perenesti_nefteprovod5602/
http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/109140/v-kuznecke-vladelcy-domov-unefteprovoda-icshut-podderzhki-u-putina
http://pfo.volga.news/article/431772.html
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/02/01/1588284.html
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/03/13/1598328.html
12.6. Событие: выполнение судебного решения о повторном проведении работ
по ликвидации последствий разлива 2015 года в ХМАО.
Дата: 17 марта 2017 г.
Место: ХМАО.
Статус: продолжающееся.
Стороны: АО «Транснефть - Сибирь», прокуратура.
В феврале 2015 года в результате несанкционированной врезки в магистральный
трубопровод АО «Транснефть - Сибирь» произошел разлив нефти в Сургутском районе
ХМАО. В результате некачественных работ по ликвидации разлива во время затопления
участка паводковыми водами площадь загрязнения нефтью увеличилась до 4,8 га.

69

Природоохранной прокуратурой был направлен с суд иск с требованием обязать
компанию провести рекультивационные работы, который был удовлетворен.
Природоохранная прокуратура сообщила, что решение суда компанией АО
«Транснефть - Сибирь» было выполнено.
Источник: http://prokhmao.ru/news/57252/
12.7. Событие: протесты населения против сноса домов, оказавшихся в
охранных зонах трубопроводов в Пермском крае.
Дата: 22 марта 2017 г.
Место: Пермский край.
Статус: продолжающийся.
Стороны: «Транснефть - Прикамье», местное население.
22 марта 2017 года в Пермском крае прошел митинг протеста против требования
снести 400 домов, оказавшиеся в охранных зонах, занимающих полосы шириной более
100 м вдоль осей трубопроводов.
Особо острая ситуация складывается в связи с магистральным нефтепроводом
«Каменный лог — Пермь». Он был построен в 1962 году за пределами территории
г. Пермь, но затем, в связи с ростом города, был включен в городскую черту. В 2006 году
была проведена реконструкция нефтепровода.
Компания «Транснефть-Прикамье» подает иски о сносе домов начиная с 2014 года.
Местные жители протестуют, указывая на нарушения в обеспечении безопасности
эксплуатации трубопроводов (недостаточное заглубление, прохождение вблизи от
водозаборов, проведение работ по реконструкции трубопроводов без учета интересов
местного населения и т.д.). Они предлагают не сносить дома, а выносить трубопроводы с
застроенных территорий.
Источники:
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/03/22/1601037.html
https://www.newsko.ru/news/nk-3800380.html
http://gorod342.ru/novosti/gorod-i-region/zachem-onf-lobbiruet-zakrytie-permskogonefteprovoda.html
http://www.rf-region.ru/articles/2743.htm
http://www.rifey.ru/news/perm/show_id_52089/22-03-2017-permyaki-vyshli-na-mitingprotiv-snosa-domov-vblizi-nefteprovodov
https://www.nakanune.ru/news/2017/3/21/22464428
12.8 Событие: судебный иск к «Транснефти» с требованием снижения
нормативных потерь нефти при транспортировке.
Дата: 1 квартал 2017 г.
Место: Москва.
Статус: продолжающееся.
Стороны: «Транснефть», «Роснефть».
В конце 2016 года компания «Роснефть» отказалась подписывать договор о
предоставлении услуг с компанией «Транснефть», потребовав снизить нормативные
потери при транспортировке нефти, установленные Минэнерго. В настоящее время они
могут достигать 0,34–0,37% от объема перекачиваемой нефти. При объемах перекачки
компании «Транснефть» в 480 млн т в год, допустимые нормативные технологические
потери могут превышать 1 млн т в год.
По оценкам «Роснефти», вследствие завышенных нормативов, в распоряжении
«Транснефти» образуются «излишки» в объеме более 0,5 млн т в год, стоимость которых
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превышает 300 млн долларов США. В качестве доказательства завышения нормативов
потерь приводятся разница между заявляемыми техническими потерями и объемами
выбросов в атмосферу.
Образовавшиеся «излишки» «Транснефть» реализует, а получаемые средства
направляет на благотворительность. «Роснефть», которая ежегодно передает на перекачку
в «Транснефть» 180 млн т в год, теряет на этом суммы, эквивалентные сотням миллионов
долларов США.
Компания «Роснефть» подала иск в Арбитражный суд. В итоге в феврале 2017 года
соглашение между «Роснефтью» и «Транснефтью» о транспортировке нефти было
подписано на прежних условиях. «Роснефть» отозвала свой иск. Однако при этом СМИ
сообщили о том, что норматив возможных технологических потерь для компании
«Транснефть» будет пересмотрен. К концу 2020 года он должен быть снижен до 0,09–
0,10%.
Источники:
http://www.vedomosti.ru/business/news/2017/03/03/679855-otkaz-rosnefti-transnefti
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/02/17/678146-roneft-i-transneftzaklyuchili-dogovor
http://iadevon.ru/news/other/rosneft_s_bashneftyu_otozvali_iski_k_transnefti-5381/
http://iadevon.ru/news/articles/rosneft_obvinyaet_transneft_v_prisvoenii_tehnicheskih_o
statkov_nefti-5257/
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