Спорные ситуации, аварии и инциденты компаний
нефтегазового сектора России в 2017 году.
(критерии 3.5. и 3.6. Рейтинга социально-экологической
ответственности)
В 2017 году у Группы Газпром (без учета ООО «Газпром межрегионгаз»
и его дочерних компаний) было зафиксировано 48 спорных ситуауций,
аварии и инцидентов.
Газпром
В 1 квартале 2017 г. зафиксированы 12 спорных ситуаций, аварий и
инцидентов
2017_Q1_1.1. 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.
Критерий: 3.6.
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.
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
2017_Q1_1.2. 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.
Критерий: 3.6.
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 в 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, длиной 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. К пресс-релизу
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».

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/

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
2017_Q1_1.3. 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.
Критерий: 3.6.
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 сооружений 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 с 10 по
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.

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/
2017_Q1_1.4. 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».
Критерий: 3.6.
В ходе проверки было установлено невыполнение в срок 192 пунктов ранее
выданного предписания. Часть этих пунктов имеют отношение к 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/
2017_Q1_1.5. 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.
Критерий: 3.6.
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.

Источники:
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
2017_Q1_1.6. Событие: апелляционный суд удовлетворил требования
прокуратуры о приведении ликвидированных скважин в безопасное состояние в
ЯНАО.
Дата: 13 февраля 2017 г.
Место: ЯНАО.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «Газпром добыча Уренгой», природоохранная прокуратура.
Критерий: 3.6.
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 требование прокуратуры.
Исполнение решения суда находится на контроле у Ямало-Ненецкого
природоохранного прокурора.
Источник: http://www.prokyanao.ru/page/news/item/news-5748832211/
2017_Q1_1.7. 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.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром трансгаз Югорск», прокуратура.
Критерий: 3.6.
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/
2017_Q1_1.8. 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.
Критерий: 3.6.
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 должностного 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/
2017_Q1_1.9. 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».
Критерий: 3.6.
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.

.

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
2017_Q1_1.10. 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.
Критерий: 3.6.
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/
http://pravdaurfo.ru/news/150231-gazprom-transgaz-yugorsk-ulichili-v-unichtozhenii
2017_Q1_1.11. 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.
Критерий: 3.6.
Продолжается многолетний конфликт между ООО «Газпром трансгаз Москва» и
членами садоводства ОКБА в Сергиево-Посадском районе Московской области.
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
2017_Q1_1.12. 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.
Критерий: 3.6.
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.

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

Во 2 квартале 2017 г. зафиксированы 13 спорных ситуации, аварий и
инцидентов.
2017_Q2_2.1. Событие: прокуратура ЯНАО добилась решения суда о
приведении ликвидированных скважин «Газпром добыча Уренгой» в безопасное
состояние.
Дата: 20 апреля 2017 г.
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ.
Статус: продолжающееся.

Стороны: ООО «Газпром добыча Уренгой», природоохранная прокуратура
ЯНАО, суд г.Новый Уренгой и ЯНАО.
Критерий: 3.6.
20 апреля 2017 года Ямало-Ненецкая прокуратура сообщила, что добилась от ООО
«Газпром добыча Уренгой» приведения в безопасное состояние 20 ликвидированных
скважин.
В 2016 г. в результате проверки ООО «Газпром добыча Уренгой», проведенной
природоохранной прокуратурой Ямало-Ненецкого автономного округа, были выявлены
нарушения в содержании 20 ликвидированных скважин на Уренгойском, СевероСамбургском и ряде других месторождений. Было отмечено разрушение бетонных тумб,
отсутствие реперов и т.д., что создавало риск возникновения аварийных ситуаций и
причинения ущерба окружающей среде.
По выявленным нарушениям в марте 2016 года природоохранным прокурором
ЯНАО было сделано представление генеральному директору ООО «Газпром добыча
Уренгой». Однако, по результатам его рассмотрения, надлежащие меры не были приняты.
После этого природоохранный прокурор ЯНАО подал в суд иск о возложении на
компанию обязанности привести скважины в безопасное состояние.
В сентябре - октябре 2016 года суд г. Новый Уренгой удовлетворил иск в
отношении 3 скважин и дал отказ по 17 скважинам. По мнению суда, приведенные
доказательства не свидетельствовали о том, что скважины находятся в состоянии,
угрожающем безопасности неопределенного круга лиц и окружающей среде.
Судебная коллегия по гражданским делам суда Ямало-Ненецкого автономного
округа в январе-феврале 2017 год в ответ на апелляцию отменила решение
Новоуренгойского городского суда об отказе в удовлетворении требований прокуратуры
и обязала компанию принять меры по приведению всех 20 скважин в безопасное
состояние. Исполнение этого решения суда находилось на контроле у природоохранного
прокурора ЯНАО.
В апреле 2017 г. компания представила в прокуратуру информацию и
фотоматериалы подтверждающие, что 20 ликвидированных скважин приведены в
безопасное состояние.
Источник:
http://www.prokyanao.ru/page/news/item/news-565973701/
2017_Q2_2.2. Событие: из-за отключения газораспределительной станции в
республике Дагестан без газоснабжения остались почти 7,5 тысяч абонентов.
Дата: 22 апреля 2017 г.
Место: Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром трансгаз Махачкала», местное население.
Критерий: 3.5.+3.6.
По сообщению САЦ Минэнерго 22 апреля 2017 г. в 19-00 в Сулейман-Стальском
районе произошла остановка газораспределительной станции «Касумкент», которая
принадлежит и обслуживается ООО «Газпром трансгаз Махачкала».
В результате отключения без газа остались 7460 абонентов.
23 апреля в 10-00 аварийно-восстановительные работы были завершены, начата
подача газа потребителям.
В сообщении САЦ Минэнерго нет информации о причинах отключения
газораспределительной станции и отсутствии или наличии утечки газа.
Источник:
http://сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx

2017_Q2_2.3. Событие: вследствие утечки газа из газопровода высокого
давления от газоснабжения были отключены более 3 тысяч абонентов в республике
Дагестан.
Дата: 5-6 мая 2017 г.
Место: Республика Дагестан, Кизлярский район.
Статус: новое.
Стороны: ОАО «Даггаз» (дочерняя компания «Газпром»), местное население.
Критерий: 3.5.+3.6.
По сообщению САЦ Минэнерго 5 мая 2017 г. в 16-50 в Кизлярском районе была
обнаружена утечка газа из надземного стального газопровода высокого давления
диаметром 400 мм. Техническое обслуживание газопровода осуществляет ОАО «Даггаз»,
дочерняя компания «Газпрома».
В результате отключения без газоснабжения остались 3385 абонентов в 13
населенных пунктах.
Причина утечки - трещина по сварному шву на месте врезки газопровода-отвода
диаметром 50 мм, которая возникла в результате просадки грунта.
6 мая в 8-00 аварийно-восстановительные работы были завершены, а в 8-15 восстановлено газоснабжение потребителей.
Источник: http://сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
2017_Q2_2.4. Событие: паводком разрушен газопровод ОАО «Камчатгазпром»
(дочерняя «Газпрома»), что привело к отключению от газоснабжения с. Соболево.
Дата: 9 мая 2017 г.
Место: Камчатский край.
Статус: новое.
Стороны: ОАО «Камчатгазпром» (ПАО «Газпром»), местное население.
Критерий: 3.5.+3.6.
9 мая 2017 г. в результате сильного паводка на р. Колпакова, размытия берега и
провисания участка трубопровода длиной 5 м возникли непроектные нагрузки
(резонансные колебания) на подводном переходе магистрального газопровода диаметром
219 мм УКПГ - ГРС с.Соболево ОАО «Камчатгазпром» (дочерняя ПАО «Газпром»). В
результате дополнительного воздействия корней дерева весом более 0,35 т произошел
разрыв трубопровода по сварному шву с утечкой газа.
По данным Ростехнадзора, причина аварии - эксплуатирующая организация
своевременно не провела засыпку оголенных участков трубопровода на проектную
отметку и пригрузку трубопровода с помощью утяжелителей в русловой части
р.Колпакова. ОАО «Камчатгазпром» обеспечило своевременное производство работ по
укреплению подводного перехода согласно календарному плану.
По оценке Ростехнадзора экономический ущерб составил 30,0 млн.рублей.
Пострадавших нет.
Если в понимании Ростехнадзора «пострадавших не было», то жители села
Соболево и власти Камчатки ощутили последствия этой аварии.
Газпровод от Кшукского и Нижне-Квакчикского месторождений к поселку
Соболево был введен в эксплутацию в 1998 г. В Соболево проживает около 1750 человек.
Из 186 домов поселка 103 имеют печное отопление, а 83 - получают тепло от котельной. В
силу климатических особенностей отопительный сезон на Камчатке длится до середины
июня.
Несмотря на то, что село Соболево расположено в 215 км от столицы региона Петропаловска-Камчатского, в условиях распутицы наземного транспортного сообщения
с этим поселком нет до 15 мая.
Первоначально представители Правительства Камчатского края заявляли, что
газоснабжение по временной схеме будет восстановлено в течение 10 дней. Однако 15

мая 2017 года на совещании у губернатора Камчатского края представители
«Камчатгазпрома» сообщили о плане аварийно-восстановительных работ до 22 июня, т.е.
на полтора месяца после аварии.
ПАО
«Камчатскэнерго» еще 9 мая 2017 г. сообщило, что, несмотря на
прекращение подачи газа на дизельную электростанцию, она была оперативно переведена
на использование дизельного топлива. Электроснабжение с.Соболево и связанного с ним
линией электропередач пос.Устьевое после аварии осуществлялось без ограничений.
Руководители органов власти сообщили, что температура воздуха в Соболево
находится и днем и ночью выше ноля градусов, угрозы размораживания отопительных
систем нет. Все социальные объекты - детский сад, школа, больница перешли на
электрообогрев. Температурный режим в них находится в пределах нормы. В ближайшее
время в поселок будет доставлено две модульных котельные, что позволит в значительной
степени восстановить централизованное отопление. Будут завезены дополнительные
электрообогреватели.
В комментариях местных жителей по этим сообщениям высказывались опасения,
выдержит ли местная электростанция дополнительную нагрузку, особенно учитывая, что
в некоторые дни, несмотря на положительные температуры воздуха, выпадал снег. Кроме
того высказывалось недовольство, что разницу между стоимостью отопления газом и за
счет электричества местным жителям придется оплачивать за свой счет. Кроме отопления
следует учитывать, что некоторые дома пользовались газовыми плитами, которые
перестали работать.

Источники:
http://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/in
dex.php?sphrase_id=1135156
https://kamchatinfo.com/news/incidents/detail/19815/
http://kamzkh.ru/5726-na-kamchatke-proshlo-soveshchanie-po-vosstanovleniiugazosnabzheniia-sela-sobolevo.html
http://kamenergo.ru/press-tsentr/news/priostanovka-podachi-gaza-v-sele-sobolevo-neotrazilas-na-elektrosnabzhenii-potrebiteley/
http://tass.ru/proisshestviya/4240862
https://otr-online.ru/news/iz-za-avarii-82772.html
https://regnum.ru/news/society/2291274.html
http://petropavlovskkamchatskiy.riasv.ru/news/povrezhdenniy_gazoprovod_na_kamchatk
e__vosstanovya/1835179/
http://kam-kray.ru/news/11943-sobolevo-obespechatteplom.htmlhttps://www.kam24.ru/news/main/20170510/48118.html
http://www.kam24.ru/news/main/20170515/48218.htmlhttp://www.pressa41.ru/accidents/
na-kamchatke-pytayutsya-vosstanovit-gazosnabzhenie-sobolevo/
http://petropavlovskkamchatskiy.riasv.ru/news/povrezhdenniy_gazoprovod_na_kamchatk
e__vosstanovya/1835179/
2017_Q2_2.5. Событие: вследствие утечки газа из газопровода среднего
давления в г. Дербенте (республика Дагестан) от газоснабжения были отключены 5
тысяч абонентов.
Дата: 10 мая 2017 г.
Место: Республика Дагестан, г.Дербент.
Статус: новое.
Стороны: ОАО «Даггаз» (дочерняя компания «Газпром»), местное население.
Критерий: 3.5.+3.6.
По сообщению САЦ Минэнерго в 16-10 10 мая 2017 г. в г. Дербент (Республика
Дагестан) была обнаружена утечка газа из трещины в сварочном шве надземного

стального газопровода среднего давления диаметром 250 мм. Газопровод принадлежит и
обслуживается ОАО «Даггаз» (дочерняя компания «Газпром»).
В результате отключения без газоснабжения остались 5000 абонентов.
В 19-45 аварийно-восстановительные работы были завершены, газоснабжение
потребителей восстановлено в полном объеме.
Источник: http://сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
2017_Q2_2.6. Событие: природоохранные организации России протестуют
против планов прокладки газопровода «Северный поток 2» через Кургальский
заказник.
Дата: 16 мая 2017 г.
Место: Ленинградская область, г.Москва.
Статус: продолжающееся.
Стороны: «Норд Стрим 2 АГ», Гринпис России и другие природоохранные
организации.
Критерий: 3.6.
16 мая 2017 г. Гринпис России сообщил о сборе подписей под коллективным
письмом в Минприроды России с требованием не допустить прокладки газопровода
«Северный поток 2» через территорию Кургальского заказника. Этот вариант не должен
получить одобрения государственной экологической экспертизы, поскольку он нарушает
требования законов «Об охране окружающей среды» и «О животном мире», двух
международных экологических конвенций.
Предлагаемый вариант трассы газопровода через территорию заказника приведет к
созданию просеки шириной 85 м и длиной 3,7 км, которая пройдет через или поблизости
от мест обитания ряда редких и исчезающих видов животных и растений. Ярким
примером этого является наличие обитаемого гнезда орлана-белохвоста
около
предлагаемой трассы газопровода.
18 мая 2017 г. в Санкт-Петербурге прошел круглый стол, на котором представители
компаний «Газпром» и «Норд стрим 2 АГ», проектных и общественных экологических
организаций обсуждали варианты трассы газопровода на его российском участке.
Представители природоохранных организаций отметили, что сторонники проекта
искажают факты и скрывают важные данные. В частности, компании используют
политику двойных стандартов. При решении аналогичной проблемы в Германии, в месте
выхода трубопровода с моря на берег для того, чтобы не оказывать негативного влияния
на 200 м прибрежную полосу леса, будут использованы микротуннели. В России, в
аналогичном случае, через территорию особо охраняемой природной территории
Кургальский заказник для укладки трубопровода предлагается сделать просеку длиной 3,7
км.
Представитель Гринпис России сообщил, что уже более 13 тыс. человек
потребовали от Минприроды России и компании «Норд Стрим 2 АГ» отказаться от
планов строительства газопровода через территорию Кургальского заказника.
Источники:
http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2017/16-05-kurgalsky/
http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2017/05-19-kurgalsky/
http://www.wwf.ru/resources/news/article/15056
2017_Q2_2.7. Событие: против ПАО «Газпром» и его подрядчика возбуждены
дела об административных нарушениях в связи с рубкой леса в Выборгском районе
Ленинградской области.
Дата: 19 мая 2017 г.
Место: Ленинградская область, Выборгский район.
Статус: новое.

Стороны: ПАО «Газпром», ООО «ФИРО-О» (подрядчик «Газпрома»),
общественная организация «Зеленый фронт».
Критерий: 3.6.
Общественная организация «Зеленый фронт» 19 мая 2017 г. сообщила об ответе
Департамента Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО) на
ее обращение по поводу рубки леса и иных работах в районе пос. Большой Бор
Выборского района Ленинградской области.
Ранее, на основании сообщений граждан, активисты «Зеленого фронта» выехали на
место и обнаружили, что на значительном по площади земельном участке была проведена
вырубка и выкорчевка деревьев. При этом в водоохранной зоне Финского залива были
размещены отвалы размываемых грунтов. «Зеленый фронт» обратился в Департамент
Росприроднадзора по СЗФО с просьбой проверить соответствие этой деятельности
проектной документации.
Департамент в своем ответе сообщил, что работы ведутся в связи со
строительством объекта «Комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного
природного газа в районе КС «Портовая».
По
результатам
контрольно-надзорных
мероприятий
Департаментом
Росприроднадзора по СЗФО выполняющая работы рубке деревьев и корчевке пней
подрядная организация ООО «ФИРО-О» привлечена к административной
ответственности по ст.8.1. КоАП РФ (Несоблюдение экологических требований при
осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий,
сооружений или иных объектов).
Также было возбуждено производство по делу об административном
правонарушении по ст. 8.4. КоАП РФ (Нарушения законодательства об экологической
экспертизе) в отношении ПАО «Газпром».

Источники:
http://greenfront.su/post/3732
http://www.rosbalt.ru/piter/2017/05/19/1616430.html

2017_Q2_2.8. Событие: оползни повредили межпромысловый коллектор, что
привело к отключению от газоснабжения более 1800 абонентов в Ставропольском
крае.
Дата: 22-23 мая 2017 г.
Место: Ставропольский край, Петровский район.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром добыча Краснодар», местное население.
Критерий: 3.5.+3.6.
По сообщению САЦ Минэнерго 22 мая 2017 г. в селе Донская Балка Петровского
района Ставропольского края в результате оползня были поврежден межпромысловый
коллектор диаметром 300 мм магистрального трубопровода. Владелец газопровода ООО
«Газпром добыча Краснодар».
В период 23-00 - 23-30 была остановлена работа газораспределительной станции в
селе Донская Балка и газораспределительных пунктов в селах Донская Балка, Просянка и
Соленое озеро. Всего без газоснабжения остались 1827 абонентов.
23 мая в 8-00 аварийно-спасательные работы на трубопроводе были завершены,
начато заполнение магистрального трубопровода, подключение ГРС и ГРП, заполнение
сетей газораспределения.
В 17-20 газоснабжение потребителей было восстановлено в полном объеме.
В сообщении САЦ Минэнерго нет информации о наличии или отсутствии утечки
газа из поврежденного газопровода.
Однако, в многочисленных публикациях средств массовой информации со ссылкой
на пресс-службу МЧС по Ставропольскому краю, говорится о «порывах газопровода и
водопровода». Вместе с тем, в оперативной информации на сайте Главного управления
МЧС по Ставропольскому краю, сообщается только о нарушениях газо- и водоснабжения.
В результате оползней было повреждено более 20 домов, часть из них не подлежит
восстановлению, у более 500 абонентов были повреждены системы водоснабжения.
Источники:
http://сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
http://26.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5327875/
http://26.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5324251/
http://www.interfax-russia.ru/Moscow/print.asp?id=834374&type=main
http://petrovskiy26.ru/content/novosti/proisshestviya/posledstviya-opolznya-v-donskoybalke-traktor-razgrebaet-na-video~68963
http://gorodskoyportal.ru/stavropol/news/incident/35058988/
http://news.1777.ru/40805-v-petrovskom-rayone-opolzen-povredil-gazoprovod-vodovodi-dva-doma
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/303078/
http://www.petrvesti.ru/news/35146/
https://www.stav.kp.ru/daily/26681.5/3704722/
http://vestikavkaza.ru/news/Opolzen-povredil-doma-v-Donskoy-Balke.html
2017_Q2_2.9. Событие: суд обязал «Газпром трансгаз Югорск» сделать
экспертизу промышленной безопасности магистральных трубопроводов.
Дата: 25 мая 2017 г.
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «Газпром трансгаз Югорск», природоохранная прокуратура
ЯНАО, суд г. Надым.
Критерий: 3.6.
Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура в 2016 провела проверку ООО
«Газпром трансгаз Югорск». Было установлено, что эта компания эксплуатирует участки

магистральных трубопроводов Ныдинского линейного производственного управления
магистральных газопроводов (ЛПУ МГ) общей протяженностью более 1100 км, которые
были введены в эксплуатацию более 20 лет назад, в период с 1987 по 1991 гг., при
отсутствии проектной и исполнительной документации. Отсутствуют также документы о
продлении срока безопасной эксплуатации.
Согласно ст. 7 и ст.13 Федерального закона «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов» для сооружений на опасном производственном
объекте должна быть проведена экспертиза промышленной безопасности. Ее также
должны проводить по истечению срока службы, а, в случае отсутствия технической
документации о сроке службы технического устройства, - если фактический срок его
службы превышает 20 лет.
Ввиду отсутствия этих документов прокуратурой было внесено в адрес
юридического лица представление об устранении нарушений промышленной
безопасности опасных производственных объектов. Однако оно не было выполнено.
В связи с этим Ямало-Ненецкий природоохранный прокурор обратился в суд с
иском о возложении на ООО «Газпром трансгаз Югорск» обязанности получить
заключение экспертиз промышленной безопасности на продление срока эксплуатации
участков линейных газопроводов Ныдинского ЛПУ МГ.
Надымский городской суд удовлетворил требования прокурора. Исполнение
судебного решения находится на контроле Ямало-Ненецкой природоохранной
прокуратуры.
Публикации СМИ по этой теме говорят о том, что проблема носит системный
характер.
Аналогичные проблемы у «Газпром трансгаз Югорск» выявляются и СевероУральским управлением Ростехнадзора. Его инспекторами было установлено отсутствие
проектной документации и экспертизы промышленной безопасности на газопровод-отвод
АГРС-1 на участке магистрального газопровода Ново-Уренгойского ЛПУМГ.
Повышенное внимание к этим вопросам связано с крупными авариями на объектах
«Газпром трансгаз Югорск».
В ноябре 2015 года в Белоярском районе ХМАО-Югры на газопроводе этой
компании «Уренгой – Центр-1» произошел взрыв с возгоранием газа. Проведенная
проверка показала, что газопровод эксплуатировался свыше 30 лет, при том, что основная
часть его проектной и исполнительной документации была утрачена.
Согласно данным окружной прокуратуры на протяжении всего периода
эксплуатации этого газопровода экспертиза его промышленной безопасности и
определение его остаточного ресурса не проводились. Аналогичные нарушения были
вскрыты прокуратурой Югры на магистральных газопроводах «Уренгой – Ужгород» и
«Ямбург – Елецк-1» после аварий летом 2016 года.
Согласно публикациям некоторых журналистов, ООО «Газпром трансгаз Югорск»
ситуацию по конкретным случаям нарушений промышленной безопасности на
трубопроводах не комментирует. Однако ранее представители это компании заявили, что
экспертиза промышленной безопасности не проводится в связи с тяжелым финансовым
положением компании, а материнская компания «Газпром» отказывается выделить 135
млн рублей на эти цели.
Источники:
http://www.prokyanao.ru/page/news/item/news-1853796755/
http://pravdaurfo.ru/articles/153156-rostehnadzor-i-prokurory-ne-pochuvstvovali
http://pravdaurfo.ru/articles/152721-gazprom-transgaz-yugorsk-svyazal-tehnogennye
2017_Q2_2.10. Событие: Россельхознадзор возбудил дело об административном
нарушении против ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» за порчу почв.
Дата: 14 июня 2017 г.

Место: Оренбургская область.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург», Управление Россельхознадзора
по Оренбургской области.
Критерий: 3.6.
14 июня 2017 г. Управление Россельхознадзора по Оренбургской области
сообщило о возбуждении 29.05.2017 административного дела в отношении ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург» по факту проведения ремонтных работ на магистральном
газопроводе «Бухара-Урал» с нарушениями проектной документации.
На земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном вдоль
трассы п.Адамовка - п.Мещеряковский Адамовского района, земляные работы
проводились без снятия плодородного слоя почвы на местах вскрытия трубопровода.
В отношении юридического лица ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
возбуждено дело по ст.8.6. КоАП РФ (порча земель).

Источник: http://www.oren-rshn.ru/
2017_Q2_2.11. Событие: Президент В.В. Путин в ответ на обращение во время
прямой линии
пообещал принять меры по защите владельцев участков,
оказавшихся в охранных зонах трубопроводов.
Дата: 15 июня 2017 г.
Место: Москва - Челябинская область, Россия в целом.
Статус: продолжающееся.
Критерий: 3.6.
Стороны: в данном случае ООО «Урал Трансгаз Екатеринбург» (бывшее
«Уралтрансгаз»), владелец садового участка С. Романова, президент РФ В.В. Путин.
В общем - «Газпром», «Транснефть» и «Лукойл».
15 июня 2017 года на прямой линии с президентом Российской Федерации
В.В. Путиным С. Романова из Челябинска обратилась с жалобой на действия
«Уралтрансгаз» (с 2008 г. ООО «Урал Трансгаз Екатеринбург»), который требует сноса
дома на ее садовом участке, оказавшемся в охранной зоне газопровода. С. Романова
утверждает, что эта проблема возникла в 2014 году, когда ширина охранных зон была
увеличена со 100 до 150 метров.
В ответ на это обращение В.В. Путин ответил:
«Считаю, что этот закон надо изменить. Во всяком случае, те люди, которые
уже построились там, – их нужно оставить в покое. Конечно, надо делать всё для
обеспечения безопасности людей, но их нужно оставить в покое.

Можно не разрешать строить новых зданий, сооружений уже в 150-метровой
зоне, но тех, кто уже построился в 100-метровой зоне, нужно оставить в покое. Сделаю
всё для того, чтобы это решение состоялось».
В комментариях в средствах массовой информации по этому случаю отмечалось,
что В.В. Путин является главой исполнительной власти, и не может принимать решения за
власть законодательную и судебную. В то же время признавалось, что проблема
требований сноса за счет владельцев строений, оказавшихся в охранных и других зонах
объектов газо- и нефтетранспортной инфраструктуры становится все более широкой и
острой. Суды, как правило, принимают строну компаний, требующих сноса, хотя и
имеются единичные случаи решений в пользу владельцев домов.
Владельцы участков все громче обращают внимание на нарушения со стороны
компаний в области обеспечения промышленной безопасности, случаи изменения
нормативной базы, многолетнего, иногда в течение десятилетий, бездействия компаний и
органов власти по этой проблеме. Звучат требования рассмотреть возможности решения
проблемы не только за счет сноса уже построенных домов, но и переноса устаревших
объектов газо- и нефтетранспортной инфраструктуры.
По итогам прямой линии президентом Российской Федерации В.В. Путиным по
этому обращению были даны следующие поручения:
1. Правительству Российской Федерации:
…
г) определить возможное количество граждан, жилые дома и иные объекты
капитального строительства которых полностью или частично расположены в зонах
минимально допустимых расстояний от магистральных трубопроводов, и граждан,
в отношении которых поданы исковые заявления о сносе указанных объектов или
получены соответствующие судебные решения, в том числе исполненные;
д) представить предложения о возможности и условиях дальнейшего
использования жилых домов и объектов капитального строительства, указанных
в подпункте «г» настоящего пункта, и разработать механизмы их реализации.
Срок – 1 сентября 2017 г.;
Источники:
http://kremlin.ru/events/president/news/54790
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/54858
https://www.znak.com/2017-0616/gazoviki_budut_nastaivat_na_snose_doma_chelyabinki_kotoroy_obechal_pomoch_putin
http://souzsadovodov.ru/news/novosti-soyuza/3391-soyuz-sadovodov-poobeschalpomoch-chelyabinke-pozhalovavsheysya-putinu-na-konflikt-s-gazovikami
2017_Q2_2.12. Событие: Минприроды России согласилось с требованиями
общественных организаций перенести дату общественных слушаний по проекту
«Северный Поток 2».
Дата: 30 мая 2017 г.
Место: Ленинградская область, г.Москва.
Статус: продолжающееся.
Стороны: «Норд Стрим 2», Минприроды России, общественные природоохранные
организации.
Критерий: 3.6.
7 апреля 2017 г. на сайте Минприроды России появилось сообщение о начале
проведения публичного обсуждения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)
проекта «Северный Поток 2» в трансграничном аспекте в соответствии с Конвенцией
Эспо.

Документация по ОВОС проекта будет доступна в Интернет с 7 апреля 2017 г. по
адресу https://www.nord-stream2.com/international-consultation-process/. Комментарии будут
приниматься до 5 июня 2017 г.
30 мая 2017 г. будут также проведены Общественные слушания, которые
организует компания «Норд Стрим АГ 2» совместно с администрацией «Кингисеппский
мунициальный район» при участии Минприроды России в г.Кингисепп. Место
проведения будет указано дополнительно.
Однако 25 мая 2017 г. информация о месте и времени проведения этих
общественных слушаний не появилась. Гринпис и ВВФ России выразили протест и
потребовали перенести эти слушания на новую дату, заблаговременно указать место и
время их проведения.
30 мая 2017 г. на сайте Минприроды России появилось сообщение о том, что на
оперативном совещании глава Минприроды России С.Донской дал поручение об
увеличении сроков рассмотрения материалов ОВОС в связи с
необходимостью
обеспечения более широкого участия в обсуждении российской общественности,
экспертов и неправительственных общественных организаций.
Новая дата Общественных слушаний - 30 июня 2017 г. Они пройдут в
Кингисеппском культурно-досуговом комплексе по адресу: Ленинградская область, г.
Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 40. Начало слушаний в 10:00.
Источники:
http://mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=342348&sphrase_id=32421830
http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=342848
http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/blogs/green-planet/2/blog/59537/
http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/blogs/green-planet/2/blog/59515/
http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2017/05-25-kurgalsky/
2017_Q2_2.13. Событие: «Камчатгазпром» (дочерняя «Газпром») не смог
восстановить поврежденный паводком газопровод в первоначально заявленные
сроки.
Дата: 23 июня 2017 г.
Место: Камчатский край.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ОАО «Камчатгазпром», губернатор Камчатского края и другие органы
власти, местное население.
Критерий: 3.6.
23 июня 2017 г. на сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Правительства Камчатского края появилось сообщение о том, что
первоначальные планы восстановления к 22 июня 2017 г. поврежденного паводком на
реке Колпакова газопровода в село Соболево оказались не выполненными. В качестве
причины называется аномально высокий уровень воды в реке.
На месте проведения аварийно-восстановительных работ прошло выездное
совещание под председательством губернатора Камчатского края, представителей других
органов власти, компании «Камчатгазпром».
Представитель компании сообщил, что уже построена временная обводная линия,
трубопровод выведен к берегам реки. Остается установить фермовые пролеты, по
которым газопровод пересечет реку Колпакова. Гидрометцентр обещает в ближайшее
время понижение уровня воды. После завершения монтажа перехода через реку
понадобится 5 дней, чтобы восстановить газоснабжение села. По оценкам
«Камчатгазпром» газ может быть подан Соболево в начале июля.
Губернатор Камчатского края отметил, что Правительству края пришлось
приложить серьезные усилия, чтобы наладить отопление в Соболево. На совещании в мае
2017, сразу после аварии, «Камчатгазпром» предупреждали, что высокий уровень воды

может сохраняться. Но это не было учтено в первоначальных планах аварийно-ремонтных
работ. Сейчас должен решаться вопрос о привлечениии тяжелого веротолета МИ-26 для
установки ферм, необходимых для перехода через реку.
Необходимо также в короткие сроки подготовить техническую документацию,
чтобы построенный новый переход через реку мог официально начать работу. Все это
должно быть сделано до 1 сентября, т.к. 15 сентября в Соболево обычно начинается
отопительный сезон.
При проведении работ также необходимо учитывать, что Колпакова является
нерестовой рекой.
В связи с тем, что русло реки меняется, оно смещается, вполне возможно, что
отремонтировать основной подводный переход не удастся. В таком случае построенный
временный воздушный переход можно будет использовать и как постоянный, что
предусмотрено проектом. Но для этого необходимо его освидетельствование и
оформление.
«Камчатгазпром» уже несколько лет отмечал, что русло реки смещается. В 2016
году компания заключила договор на проведение работ по укреплению русла реки.
Однако в 2017 году подрядчик не успел приступить к их выполнению из-за раннего
паводка. После снижения уровня воды будут начаты берегоукрепительные работы на реке
Колпакова, и будет проводиться мониторинг на реках Брюмка и Большая воровская, под
которыми также проходят участки газопровода.
Газпровод строился 20 лет назад, в 1990-е годы. Тогда не хватало средств, были
проблемы с подрядчиками. Кроме состояния самого газопровода есть проблемы дорожной
сети, которую кто-то должен обслуживать. Это комплекс проблем, который необходимо
обсуждать, чтобы подобного рода аварийные ситуации не повторялись.
На приведенных в сообщении фотографиях видно, что уровень воды в реке
высокий, на ее берегах идут работы, но до возведения перехода через реку дело еще не
дошло.

Источники:
http://www.kamgov.ru/minzkh/news/vladimir-iluhin-potreboval-uskoritvosstanovitelnye-raboty-na-povrezdennom-ucastke-gazoprovoda-v-sele-sobolevo-10399
https://ria.ru/society/20170623/1497183904.html
https://regnum.ru/news/2291847.html
http://express-kamchatka1.ru/novosti-korotko/24314-vladimir-ilyukhin-potrebovaluskorit-vosstanovitelnye-raboty-na-povrezhdennom-uchastke-gazoprovoda-v-sele-sobolevo.html

Газпром
В 3 квартале 2017 г. зафиксировано 15 спорных ситуаций, аварий и
инцидентов.
2017_Q3_3.1. Событие: Ростехнадзор завершил техническое расследование
аварии на газопроводе, которая произошла в Елабужском районе Республики
Татарстан 3 мая 2017 г.
Дата: 6 июля 2017 г.
Место: Республика Татарстан, Елабужский район.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «Газпром трансгаз Казань», РАО «РЖД»,
Приволжское
управление Ростехнадзора.
Критерий: 3.6.
Ранее мы сообщали об аварии 3 мая 2017 г. в Елабужском районе Республики
Татарстана, в результате которой сгорела буровая установка РАО «РЖД», которая
повредила не обозначенный в документации газопровод компании «Газпром трансгаз
Казань». Буровая установка сгорела, от газоснабжения были отключены санаторий и
более 100 жилых домов.

Обстоятельства, приведшие к этой аварии, выяснившиеся во время расследования,
оказались более интересными, чем об этом сообщалось ранее.
Поврежденный около населенного пункта Мальцево подземный межпоселковый
газопровод среднего давления диаметром 110 мм был построен еще в 2000 году. Однако
сведения об этом газопроводе не были включены в государственный кадастр
недвижимости. В результате не были определены границы охранной зоны трубопровода, а
на попадавшие в эту зону земельные участки не были установлены обременения.
В 2014 году участок паевых земель сельскохозяйственного назначения площадью
около 3,5 га был переведен в категорию земель под индивидуальную жилую застройку и
включен в проект генерального плана развития муниципального образования.
Владелец земли, Поспеловское сельское поселение, не знал о прохождении через
этот участок газопровода. Участки стали готовить к продаже, начав межевание.
Для проверки земель на наличие грунтовых вод решили использовать бурильнокрановую установку, принадлежащую филиалу ОАО «РЖД» Куйбышевской дирекции по
энергообеспечению Трансэнерго. Согласно показаниям водителя установки, он был
отправлен для перемещения недействующей опоры линии электропередач в
Менделеевском районе, но «по просьбе одного из сотрудников организации» (какой?
кого?- прим.сост.), изменил маршрут, нарушив требование ст.21 Трудового Кодекса, и
приступил к бурению на земельном участке в Елабужском районе.
На третьей скважине произошло возгорание природного газа и воспламенение
автомобиля. К счастью, водитель получил лишь незначительные ожоги, но буровая
установка сгорела полностью.
Информация о возгорании на линии газопровода поступила в «Елабугагаз» в 1003 утра 3 мая 2017 года. В 10-44 аварийно-восстановительное звено было на месте
происшествия, поврежденный участок газопровода был отключен. После завершения
аварийно-восстановительных работ в 14-45 газоснабжение отключенных потребителей
было восстановлено. Экономический ущерб от этой аварии, причиненный «Газпром
трансгаз Казань», был оценено в 37 тыс.рублей.
Согласно заключению комиссии по техническому расследованию виновником
аварии является ОАО «Российские железные дороги». На него, как юридическое лицо,
оформлен протокол об административном правонарушении по ст. 9.10 КоАП РФ.
Аналогичный протокол оформлен на должностное лицо - руководителя структурного
подразделения, которому принадлежит буровая установка. ОАО «РЖД» обязали провести
внеплановый инструктаж с работниками о причинах и обстоятельствах аварии и привлечь
виновных в происшествии лиц к дисциплинарной ответственности.
На должностное лицо, начальника «Елабугагаз» ООО «Газпром трансгаз Казань»,
которому принадлежит не зарегистрированный и не обозначенный газопровод, также
оформлен протокол об административном нарушении по ст. 9.1. КоАП РФ с наказанием в
виде штрафа в размере 30 тыс.рублей. Кроме того, ООО «Газпром трансгаз Казань»
должно определить границы охранных зон всех своих газораспределительных сетей,
разработать и
предоставить в Приволжское управление Ростехнадзора комплекс
мероприятий по недопущению повреждений газопроводов в охранных зонах.

Источник: http://privol.gosnadzor.ru/news/65/526/
2017_Q3_3.2. Событие: разгерметизация магистрального трубопровода
«Газпром трансгаз Югорск» с факельным горением в Свердловской области.
Дата: 26 июля 2017 г.
Место: Свердловская область.
Статус: новое.
Стороны: «Газпром трансгаз Югорск», МЧС.
Критерий: 3.5.
27 июля 2017 г. на сайте Главного управления МЧС России по Свердловской
области появилось сообщение о том, что аварийно-восстановительные бригады
ликвидируют последствия разгерметизации газопровода в Ивдельском городском округе.

Причиной для проведения этих работ стала ликвидация последствий
разгерметизации магистрального газопровода диаметром 1020 мм «Игрим-Серов-Нижний
Тагил» компании «Газпром трансгаз Югорск». Авария произошла в 21 км на северовосток от г.Ивдель Свердловской области. Подача газа на поврежденный участок
газопровода была прекращена.
В завершение сообщалось, что «Нарушения режима работы газотранспортной
системы нет. В результате происшествия загорание лесного массива не обнаружено.
Угрозы населённым пунктам и окружающей среде нет. Пострадавших нет».
В качестве иллюстрации на сайте МЧС опубликован архивный снимок, скорее
всего укладки в траншею новой трубы, а не «проведения аварийно-восстановительных
работ».

Архивная фотография, приведенная в качестве иллюстративного материала в
публикации на сайте МЧС
В многочисленных сообщениях средств массовой информации утверждение МЧС
о том, что ведутся аварийно-восстановительные работы, но «нарушения режима работы
газотранспортной системы нет», воспроизводилось без изменений.
Однако СМИ случившееся называли взрывом и пожаром и утверждали, что высота
пламени достигала «60 метров», «десятков метров», «двадцатиэтажного дома», что
подтверждалось фотографиями и видеозаписями с места событий. По сообщениям СМИ,
аварийно-восстановительные работы продолжались двое суток, работа газопровода была
восстановлена в ночь на 31 июля.

Актуальные фотографии с места событий, широко опубликованные СМИ

Опубликованные в дальнейшем на сайте Ростехнадзора в разделе «Уроки аварий»
фотографии дают однозначный ответ о достаточно мощном лесном пожаре на месте
взрыва трубопровода.

Согласно результатам расследования Ростехнадзора 26 июля 2017 г. на 354 км
магистрального газопровода «Игрим-Серов-Нижний Тагил» (диаметр 1020 мм, рабочее
давление 5,5 МПа, построен в 1966 г.) в режиме эксплуатации произошло разрушение

участка протяженностью 20 м с выбросом фрагмента трубы вследствие развития
трещины на фоне длительного срока эксплуатации, механического воздействия,
коррозионных повреждений поверхности. Находившийся под высоким давлением газ при
разгерметизации загорелся.
По оценке Ростехнадзора, экономический ущерб от аварии составил 5,4 млн.
рублей.
Технические причины аварии - сочетание факторов:
- механическое воздействие (вмятина с задиром);
- наличие термических микротрещин в околошовной зоне с параметрами ниже
чувствительности средств внутритрубной диагностики;
- коррозионные повреждения поверхности;
- длительный срок эксплуатации трубопровода.
Среди организационных причин аварии указаны недостаточный уровень
организации и осуществления производственного контроля в Ивдельском ЛПУ МГ при
проведении ремонтно-восстановительных работ, что привело к его повреждению, и низкая
чувствительность средств внутритрубной диагностики в отношении дефектов в
околошовной зоне.
Ростехнадзор предлагает следующие мероприятия для устранения причины аварии:
- выполнить восстановительный ремонт участка в соответствии с требованиями
нормативных документов с составлением исполнительной документации;
- спланировать и провести мероприятия по повторной внутритрубной диагностике;
- организовать проведение технического обучения персонала, задействованного в
ремонтно-восстановительных работах, качественному и безопасному проведению работ;
- инициировать проведение научно-практической конференции по вопросам
повышения достоверности и точности результатов внутритрубной диагностики.
В некоторых публикациях упоминалось, что за год до этого, в июне 2016 года под
Ивделем также взрывался магистральный газопровод «Газпром трансгаз Югорск», в
результате чего загорелся лес на площади более 40 га.

Фотография факела, от которого начался лесной пожар в результате аварии на
газопроводе «Газпром трансгаз Югорск» под Ивделем в июне 2016 г.

Источники:
http://66.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5621093/

http://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/in
dex.php?sphrase_id=1135156
http://eburg.mk.ru/articles/2017/07/31/rabota-vzorvavshego-na-severe-uralagazoprovoda-vosstanovlena.html
http://www.newsru.com/russia/27jul2017/gazz.html
http://tass.ru/ural-news/4450809
https://www.kommersant.ru/doc/3368023
http://www.uralinform.ru/news/incidents/276717-pod-ivdelem-prorvalo-gazoprovodplamya-podnyalos-vyshe-50-metrov/
https://66.ru/news/incident/201299/
https://tagilcity.ru/news/incidents/27-07-2017/gazoprovod-vzorvalsya-v-rayone-gorodaivdel-v-sverdlovskoy-oblasti-video.html
https://newdaynews.ru/ekb/609915.html
http://ren.tv/novosti/2017-07-27/video-s-mesta-vzryva-na-gazoprovode-v-sverdlovskoyoblasti
http://pravdaurfo.ru/news/155506-pod-ivdelem-vosstanovili-zagorevshiysya-gazoprovod
https://ura.news/news/1052298593
http://vtagile-online.ru/city/5513-pod-ivdelem-vzorvalsya-magistralnyy-gazoprovod.html
https://www.uralweb.ru/news/crime/477224.html
http://argumenti.ru/incident/2017/07/543472
http://ekbnews.tv/2016/06/20/pozhar-posle-vzriva-iz-za-avarii-na-gazoprovode-vsverdlovskoy-oblasti-zagorelsya-les.shtml
https://www.kp.ru/daily/26544/3560987/
2017_Q3_3.3. Событие: прокуратура Калининградской области потребовала от
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург» освободить самовольно занятый земельный
участок.
Дата: 1 августа 2017 г.
Место: Калининградская область, г. Калининград.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», Калининградский
авиационно-спортивный клуб ДОСААФ, прокуратура.
Критерий: 3.6.
1 августа 2017 г. Прокуратура Ленинградского района г.Калининград сообщила о
результатах проверки использования земельных участков, находящихся в
государственной собственности.
В г.Калининград на ул.Пригородная один из такого рода участков был
предоставлен в аренду Калининградскому авиационно-спортивному клубу Добровольного
общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) для размещения
аэродрома Малое Исаково.
По соседству, на ул.Ю.Гагарина, земельный участок, также находящийся в
государственной собственности, был передан в аренду ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург». Участки, представленные клубу ДОСААФ и «Газпром трансгаз СанктПетербург» граничат друг с другом.
В
нарушение
Земельного
кодекса
и
при
отсутствии
каких-либо
правоустанавливающих документов, ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» на части
участка авиаклуба, площадь которой составляет 4200 кв.м, самовольно складирует
строительные материалы и мусор. Кроме того, компанией было самовольно установлена
на чужом земельном участке строительная бытовка и другие сооружения, возведено
ограждение, которое ограничивает доступ сотрудников и посетителей авиационного

клуба, в том числе к водоему, расположенному на арендуемом авиационным клубом
участке.
В связи с выявленными нарушениями закона прокурором района было внесено
представление директору филиала ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» с
требованием освободить самовольной занятый земельный участок, находящийся в аренде
у авиационно-спортивного клуба.
Источники:
http://prokuratura39.ru/2017/08/01/prokuror-potreboval-ot-rukovoditelya-2/
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/08/04/1635996.html
2017_Q3_3.4. Событие: прокуратура добилась от «Газпром добыча Уренгой»
мер по содержанию ликвидированных скважин.
Дата: 14 августа 2017 г..
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «Газпром добыча Уренгой», прокуратура Ямало-Ненецкого
автономного округа.
Критерий: 3.6.
Прокуратурой Ямало-Ненецкого автономного округа в результате проведенных
проверок было установлено, что ООО «Газпром добыча Уренгой» на территории
Уренгойского месторождения не принимает мер по выполнению требований по
содержанию ликвидированных скважин.
Согласно действующим правилам, владелец лицензионных участков должен
обеспечить сохранность ликвидированных скважин и мониторинг их безопасности.
На лицензионных участках ООО «Газпром добыча Уренгой» на Уренгойском
месторождении расположены ликвидированные скважины, которые являются
государственной собственностью. Проверки показали, что устья этих скважин иногда
представляют собой частично разрушенные бетонные тумбы. Информационные таблички
на этих объектах не соответствуют действующим правилам.
Прокуратурой были внесено представление руководству компании об устранении
этих нарушений. Однако компания отказалась его выполнять, мотивируя свою позицию
тем, что ликвидированные скважины не были переданы ей в установленном законом
порядке на контроль.
Прокуратура обратилась в суд с исками к ООО «Газпром добыча Уренгой» о
приведении скважин государственного фонда в безопасное состояние.
После принятия судом этих исков компания приняла меры к устранению
выявленных прокуратурой нарушений, представила акты выполнения работ и
доказательные фотоматериалы.
В связи с этим определением городского суда г.Новый Уренгой производство по
гражданским делам по 6 искам прокуратуры были прекращены в связи с отказом
прокуратуры от заявленных требований ввиду их добровольного удовлетворения.
Источники: http://www.prokyanao.ru/page/news/item/news-6723026786/
2017_Q3_3.5. Событие: аварийное отключение подачи электроэнергии привело
к приостановке работы Сургутского завода по переработки конденсата («Газпром
переработка»).
Дата: 16 августа 2017 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром переработка», АО «Тюменьэнерго», САЦ Минэнерго,
СМИ.

Критерий: 3.5..
16 августа 2017 г. Ситуационно-Аналитический центр Минэнерго сообщил об
аварийном отключении работающей в тупиковом режиме линии электропередач
напряжением 110 кВ «Полоцкая-Конденсат» компании АО «Тюменьэнерго». Причина
отключения - обрыв провода.
В результате этой аварии в течение более 1,5 часов было прекращено снабжение
электроэнергией (39 МВт) Сургутского завода по стабилизации конденсата, который
принадлежит ООО «Газпром переработка».
На заводе было остановлено все
технологическое оборудование.
В ответ на запросы средств массовой информации пресс-служба «Газпром
переработка» подтвердила факт приостановки работы предприятия вследствие
прекращения подачи электроэнергии. Сменный персонал четко выполнил действия,
предусмотренные планами мероприятий по ликвидации аварий. Подобного рода ситуации
отрабатываются в ходе плановых тренировок. Директор завода высказал уверенность, что
сбой в электроснабжении Сургутского ЗСК не повлияет на выполнение плановых заданий
по выпуску товарной продукции.
Источники:
http://www.сацминэнерго.рф/map/pages/emergency_situations.aspx?mode=disaster&da
te=2017/10/25
http://vedomosti-ural.ru/news/59959/?ya_rss=1
http://ural-news.net/other/2017/08/17/137409.html
https://sport.znak.com/2017-0816/v_hmao_iz_za_avarii_na_lep_okazalsya_obestochen_zavod_gazproma
https://nangs.org/news/business/v-khmao-iz-za-avarii-na-lep-okazalsya-obestochenzavod-gazproma
http://www.te.ru/press_center/news/639/18578/
2017_Q3_3.6. Событие: подрядчики «Газпрома», ведущие в Ленинградской
области строительство терминала по
производству и отгрузке сжиженного
природного газа, оштрафованы за экологические нарушения.
Дата: 17 августа 2017 г.
Место: Ленинградская область, Выборгский район.
Статус: продолжающееся.
Стороны: «НИПИ НГ «Петон» (подрядчик ПАО «ГАЗПРОМ»), «Фиро-О»,
общественная организация «Зеленый фронт», Росприроднадзор.
Критерий: 3.6.
В начале 2017 год общественная организация «Зеленый фронт» проверила
информацию граждан о рубке леса и других работах в районе пос. Большой Бор
Выборгского района Ленинградской области. Было установлено, что, кроме вырубки леса,
идет корчевка пней, земляные работы, в водоохранной зоне Финского залива размещены
отвалы размываемых грунтов. В связи с этим «Зеленый фронт» обратился в Департамент
Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу.
В мае 2017 года был получен ответ, что рубка деревьев, корчевка пней, снятие и
перемещение плодородного слоя почвы проводятся в связи со строительством объекта
«Комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе
КС «Портовая» ПАО «Газпром».
По
результатам
контрольно-надзорных
мероприятий
Департамента
Росприроднадзора подрядная организация ООО «ФИРО-О», которая проводила эти
работы, была привлечена к административной ответственности по ст.8.1. КоАП РФ. В
отношении ПАО «Газпром» было возбуждено дело об административном нарушении по
ст.8.4. КоАП РФ.

17 августа 2017 г. Департамент Росприроднадзора по СЗФО дополнительно
сообщил, что дело по ст.8.4. против ПАО «Газпром» о проведении работ по строительству
«Комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе
КС «Портовая» в отсутствие положительного заключения государственной экологической
экспертизы на проектную документацию было прекращено. По аналогичным основаниям
было возбуждено дело против подрядчика ПАО «Газпром» на этом объекте - «НИПИ ПГ
«Петон».
Эта компания была признана виновной в проведении строительных работ при
отсутствии положительного заключения государственной экологической экспертизы и
привлечена к административной ответственности по ст. 8.4. КоАП РФ.

Источники:
http://greenfront.su/post/3968
http://greenfront.su/post/3732
http://www.rosbalt.ru/piter/2017/08/17/1639175.html
http://www.rosbalt.ru/piter/2017/05/19/1616430.html

2017_Q3_3.7. Событие: в результате разгерметизации газопровода «Ямбург Тула-1» в Сергачском районе Нижегородский области произошел взрыв и пожар.
Дата: 23-24 августа 2017 г.
Место: Нижегородская область, Сергачский район.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», местное население,
прокуратура, Следственный комитет.
Критерий: 3.5.+3.6.
23 августа 2017 года около 23 часов 30 мин в Сергачском районе Нижегородской
области произошла авария на магистральном газопроводе «Ямбург-Тула-1». В результате
разгерметизации произошла утечка газа с взрывом и последующим «факельным
горением» (на этом термине настаивают представители МЧС). Согласно официальным
заявлениям «жертв и пострадавших нет».
По сообщениям средств массовой информации, хотя ближайшие населенные
пункты (с. Кочко-Пожарки, с.Шубино) находились на расстоянии нескольких километров
от места аварии, их жители были напуганы зрелищем огромного факела, который был
виден на удалении до 10-15 км от места аварии, и шумом. Зарево от пожара было видно на
расстоянии в десятки км.
В сообщениях СМИ приводятся различные оценки продолжительности горения - от
«нескольких минут», «30-40 минут», до «более 9 часов».
На место событий для оцепления выехало более 60 сотрудников полиции,
сотрудники МЧС.
Днем 24 августа на месте аварии работали сотрудники АО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород», прокуратуры и следственного комитета.
Со ссылкой на пресс-службу ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород", средства
массовой информации сообщили, что в компании создан штаб для расследования причин
возникновения и ликвидации последствий аварии на газопроводе, которая произошла
около компрессорной станции "Пильнинская". Начаты работы по восстановлению
газопровода, которые продолжатся 2-3 дня.
Газоснабжение потребителей, в том числе местных, не нарушено. Магистральная
транспортировка газа была переключена с поврежденного газопровода «Ямбург-Тула-1»
на «Ямбург-Тула-2». Эти газопроводы диаметром 1420 мм были построены в 1989-1992
гг.
Основной причиной утечки газа, что и привело к аварии, называется коррозия
трубопровода. Проверяется также возможность подвижки грунта, т.к. в месте аварии
рельеф сильно пересеченный.
Несмотря на ссылки СМИ на пресс-службу компании ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород», на ее сайте информации об этой аварии в сообщениях за август 2017
г. не обнаружено. Аналогично пока что не выявлена информация об этой аварии на
Интернет-сайтах Главного управления МЧС России по Нижегородской области, Главного
управления МВД России по Нижегородской области.
Наиболее содержательная официальная информация об этой аварии была
размещена на Интернет сайте Следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Нижегородской области, включая фотографию. Краткое
сообщение о проведении проверки по факту взрыва на газопроводе в Сергачском районе
было дано на сайте Прокуратуры Нижегородскй области.
В средствах массовой информации были размещены многочисленные визуальные
материалы, позволяющие оценить масштабы и последствия этой аварии.

Источники:
http://n-novgorod-tr.gazprom.ru/press/news/2017/08/
http://nnovgorod.sledcom.ru/news/item/1158601/
http://proc-nn.ru/ru/news/?nid=7913&a=entry.show
http://52.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/2017/8/8/
https://52.мвд.рф/news/5/?date_from=2017-08-23&date_to=2017-08-25
https://www.nta-nn.ru/news/jkh/2017/news_571779/
https://www.nta-nn.ru/news/jkh/2017/news_571752/
http://neftegaz.ru/news/view/164186-V-Nizhegorodskoy-oblasti-na-magistralnomgazoprovode-Yamburg-Tula-1-proizoshli-vspyshka-i-fakelnoe-gorenie
http://ren.tv/novosti/2017-08-24/zemlya-tryasetsya-ochevidcy-opublikovali-videovzryva-gazoprovoda
http://tass.ru/proisshestviya/4503636
https://www.kommersant.ru/doc/3391745
https://www.kommersant.ru/doc/3392191
http://52ch.ru/dosug/novosti/vzryv-gazoprovoda-pozhar-v-sergache.html
https://www.niann.ru/?id=512462
http://www.nn.aif.ru/incidents/emergency/poyavilos_video_vzryva_gazoprovoda_v_serg
achskom_rayone
http://progorodnn.ru/news/70000
http://progorodnn.ru/news/70012
http://www.vremyan.ru/news/k_vyjasneniju_prichin_vzryva_na_gazoprovode_v_sergach
e_podkljuchilas_prokuratura.html
http://www.vgoroden.ru/novosti/moshhnyy-vzryv-gazoprovoda-perepugal-zhiteleysergachskogo-rayona-foto-video-id281701
https://www.nn.ru/news/more/azh_zemlya_tryasetsya_moschnaya_vspyshka_gaza_proiz
oshla_v_nizhegorodskoy_oblasti/51109311/
2017_Q3_3.8. Событие: прокуратура добилась устранения нарушений
законодательства об отходах производства на Аксарайском газоконденсатном
комплексе «Газпром добыча Астрахань».
Дата: 28 августа 2017 г.
Место: Астраханская область.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром добыча Астрахань», прокуратура.
Критерий: 3.6.
28 августа 2017 г. Аксарайская прокуратура по надзору за соблюдением законов в
Аксарайском газоконденсатном комплексе, сообщила, что ведущая на нем добычу
углеводородов ООО «Газпром добыча Астрахань» допустила размещение отходов,
содержащих повышенные концентрации природных радионуклидов, вне специально
предназначенных для этого мест, что является нарушением требований Федерального
закона «Об отходах производства и потребления».
В адрес генерального директора «Газпром добыча Астрахань» прокуратурой было
направлено представление. По результатам его рассмотрения выявленные нарушения
были устранены, опасные отходы изъяты и транспортированы в места специального
хранения.
По требованию прокуратуры должностные лица ООО «Газпром добыча
Астрахань» были привлечены к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ
(несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе,
накоплении, размещении отходов производства) с наложением штрафов.
Источники:

https://www.astrprok.ru/n_8835_.html
http://www.rosbalt.ru/business/2017/08/30/1642191.html
http://astravolga.ru/na-poligone-struktury-gazproma-v-astraxani-nashli-radioaktivnyeveshhestva/
2017_Q3_3.9.
Событие: суд подтвердил выявленные Россельхознадзором
нарушения земельного законодательства «Газпром Бурение» в Оренбургской
области.
Дата: 30 августа 2017 г.
Место: Оренбургская область, Оренбургский район.
Статус: новое.
Стороны:
ООО «Газпром Бурение», Управление Россельхознадзора по
Оренбургской области.
Критерий: 3.6.
Управлением Россельхознадзора по Оренбургской области в мае 2017 г была
проведена проверка выполнения ООО «Газпром Бурения» требований земельного
законодательства.
Было установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного назначения,
расположенном в границах муниципального образования Благословенский сельсовет
Оренбургского района, в результате проведения земляных работы ООО «Газпром
Бурение», произошло снятие и перемешивание плодородного слоя почвы с грунтом на
площади 2,8 га. Этот вывод подтвержден результатами химического анализа почв.
Россельхознадзором в отношении ООО «Газпром Бурение» было возбуждено дело
об административном правонарушении по ст. 8.6 КоАП РФ. Материалы дела были
направлены для рассмотрения в суд.
Постановлением Ленинского районного суда г. Оренбурга ООО «Газпром
Бурение» было оштрафовано по ст. 8.6 КоАП РФ в размере 42 000 рублей.
В качестве иллюстрации к этому сообщению на сайте Россельхознадзора
размещена фотография.

Источник: http://www.oren-rshn.ru/
2017_Q3_3.10. Событие: на общественных слушаниях в г. Кингисепп было
получено одобрение варианта газопровода «Северный поток 2» через Кургальский
заказник, однако, природоохранные активисты и некоторые ученые не согласны с
таким решением.
Дата: 4-5 сентября 2017 г.
Место: Ленинградская область, Кингисепп, Санкт-Петербург.
Статус: продолжающееся.

Стороны: «Nord Stream - 2 AG», администрация Кингисеппского района,
представители общественных природоохранных организаций, науки, местного населения.
Критерий: 3.6.
4 августа 2017 года в г. Кингисепп Ленинградской области прошли вторые
общественные слушания материалов по оценке воздействия на окружающую среду
(ОВОС) газопровода «Северный поток – 2». Первые общественные слушания прошли
также в Кингисеппе 30 июня 2017 г.
Организатор этих мероприятий - компания «Nord Stream - 2 AG» (дочерняя
«Газпрома») совместно с администрацией муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» при участии российского министерства природы.
На общественных слушаниях представители компании предложили в качестве
предпочтительного вариант прохождения трассы газопровода через южную часть
Кургальского заказника. По мнению компании, прокладка дополнительных ниток
газопровода по трассе «Северный поток – 1» с переходом с суши в море в Выборгском
районе Ленинградской области невозможна ввиду занятости коридоров. По сравнению с
возможным вариантом входа в море на Сойкинском полуострове (мыс. Канганпя) вариант
через Кургальский заказник более короткий, не пересекает судовые трассы.
В этом случае возможно использование сухопутной части газопроводной системы
для развития промышленности Кингисеппского района (среди потенциальных
потребителей природного газа указаны предприятия «Фосагро», «Еврохим»).
Трасса газопровода окажет непосредственное воздействие только на 0,1% всей
территории заказника. Она пройдет на удалении от наиболее ценной в плане сохранения
биологического разнообразия его северной части. В качестве компенсационных мер и
для развития Кингисеппского района компания обещает выделить 30 млн. евро.
Представители общественных природоохранных организаций и ученые не
согласны с этими выводами. Они считают, что прокладка трассы через территорию
Кургальского заказника недопустима, поскольку окажет негативное воздействие на места
обитания редких и исчезающих видов растений и животных, прежде всего птиц.
Компания отказывается представить содержательный анализ ряда других вариантов
прохождения трассы, просто утверждая, что это невозможно (коридоры заняты и места
нет, не позволяют требования безопасности, помехи судоходству, технически очень
сложно, приведет к большим размерам суммарного экологического ущерба по сравнению
с трассой через Кургальский и т.д.).
Тем не менее, глава администрации Кингисеппского района В.Гешеле признал
общественные слушания состоявшимися, а предложенный вариант трассы через
Кургальский заказник одобренным.
5 сентября 2017 года представители общественных природоохранных организаций
и науки (Гринпис, ВВФ России, Мониторинг Балтийской трубопроводной системы,
Зоологический институт РАН) провели пресс-конференцию. Они сообщили о своем
несогласии с выводами проведенных в Кингисеппе 4 сентября 2017 г. общественных
слушаний об одобрении предложенной трассы газопровода «Северный поток - 2» и
сообщили о важных факторах дальнейшего развития событий.
Проект «Северный поток 2» ориентирован на поставки российского природного
газа в Германию и другие страны центральной Европы. Компания «Nord Stream - 2 AG»
зарегистрирована в Швейцарии. В связи с этим будет важно также учитывать мнение
граждан этих стран. На настоящий момент петиция против строительства газопровода
через Кургальсикй заказник, которая была размещена на электронной платформе
«Авааз», всего за 10 дней собрала более 100 000 подписей в Германии, Австрии и
Швейцарии.
Гринпис России также подан иск в суд с протестом против внесенных летом 2017
г. администрацией Ленинградской области изменений в Положение о Кургальском

заказнике, после которых на его территории разрешается строительство не только
газопровода «Северный поток 2», но и любых других линейных объектов.
Источники:
http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2017/05-09-2017pressKonferenciaKurgalskyZakaznikSlushaniaOVOS/
http://mr7.ru/articles/166389/
https://regnum.ru/news/2316971.html

https://www.kommersant.ru/doc/3403110
https://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/koridor_razdora/
http://bellona.ru/2017/09/06/kurgalsky-press/
2017_Q3_3.11. Событие: жители 18 деревень, в том числе с Кургальского
полуострова, обратились с письмом к Президенту России В.В.Путину в котором
просят не прокладывать газопровод «Северный поток 2» через Кургальский
заказник.
Дата: 10 сентября 2017 г.
Место: Ленинградская область, Кингисеппский район.
Статус: новое.
Стороны: «Норд Стрим 2 АГ» (дочерняя «Газпром»), местные жители, Президент
Российской Федерации В.В.Путин.
Критерий: 3.6.
10 сентября 2017 года было опубликовано коллективное письмо жителей 18
деревень Кингисеппского района Ленинградской области Президенту Российской
Федерации В.В.Путину. В письме содержится просьба не допустить прокладки
газопровода «Северный поток 2», который собирается строить компания «Норд Стрим 2
АГ» (дочерняя «Газпрома»), через территорию Кургальского заказника.
Местные жители только в июле 2017 года узнали, что на реке Луга будет построена
мощная компрессорная станция, а вблизи д. Ханики размещена площадка узла приемазапуска диагностических очистных устройств (ДОУ).
В письме говорится, что сотрудники администрации Кигисеппского района не
объяснили местным жителям, с какой целью представители местных деревень ездили 19
июля 2017 года на встречу с представителями компании «Норд Стрим 2 АГ». О встрече
25 июля 2017 г. в д.Б.Куземкино представителей этой компании с местным населением не
было сообщено заблаговременно и люди не могли принять в ней осознанное участие.
Поэтому местные жители опасаются, что по итогам этих мероприятий были оформлены
документы с положительными для компании решениями.
Авторы письма радуются за страны Европы, в которой 26 миллионов домохозяйств
пользуются российским природным газом. Однако, в деревнях по трассе «Северный поток
2» централизованного снабжения газом не было и не будет. А если он и появится, то
будет слишком дорог для местного населения.
В письме говорится об уникальном богатстве и малой нарушенности природы
этого участка побережья Балтийского моря и о необходимости его сохранения.
В публикации Гринпис России об этом письме обращается внимание, что оно
отражает мнение представителей коренных народов этого региона - ижоры,
ингерманландцев и води. На прошедших 4 сентября 2017 г. общественных слушаниях по
проекту выступил эксперт и член Постоянного форума ООН по вопросам коренных
народов Дмитрий Харакка-Зайцев. Он считает, что газопровод создает угрозу
традиционной среде обитания местного коренного населения как в варианте прохождения
через Кургальсикй заказник, так и через мыс Канганпя (Сойкинский полуостров). При
этом следует учитывать, что появление магистральных газопроводов позволит строить
здесь новые крупные заводы - Балтийский карбамидный завод, завод по производству
сжиженного природного газа и другие, что нанесет дополнительный ущерб.

Дмитрий Хараккка-Зайцев, член ижорской общины «Шойкула», юрист по
образованию, является активистом движения прибалтийско-угорских народов
Ленинградской области и финно-угорского мира. В конце XIX века численность ижоры
составляла 20 тысяч. В настоящее время к этой малой народности причисляют себя лишь
около 500 человек во всем мире. На территории Ленинградской области их проживает
около 170 человек. Основные места их компактного проживания - деревни Сойкинского
полуострова и Нижней Луги в Кингисеппском районе. Ижорцы включены в Единый
перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации, утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации.
Источники:
http://lo.yabloko.ru/2017/09/10/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0
%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82/

http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2017/12-09-2017KorennieZhitelyProtivNordStream2/
http://www.rosbalt.ru/piter/2017/09/13/1645620.html
http://finugor.ru/news/korennye-zhiteli-prosyat-vladimira-putina-zashchitit-kurgalskiyzakaznik-ot-severnogo-potoka-2
https://vk.com/wall-295634_3269
http://docs.cntd.ru/document/901757631
2017_Q3_3.12. Событие: при начале профилактических работ на газопроводе
«Северный поток» местное население Выборгского района Ленинградской области
испытало на себе результаты «стравливания газа».
Дата: 11 сентября 2017 г.
Место: Ленинградская область, Выборгский район.
Статус: новое.
Стороны: «Газпром» - Северный поток-1, местные жители.
Критерий: 3.5.+3.6.
По сообщениям средств массовой информации, жители расположенного в
Выборгском районе Ленинградской области пос.Кондратьево, в котором проживают
1800 человек, жалуются на шум и запах газа. Первоначально они думали, что это авария
на находящемся в километре от их населенного пункта газопроводе «Северный поток».
Однако на компрессорной станции
КС «Портовая» магистрального газопровода
Грязовец-Выборг, являющейся начальной точкой поставок газа по газопроводу
«Северный поток», им разъяснили, что этот шум и запахи связаны с ремонтными
работами на магистральном трубопроводе, для чего проводится «стравливание газа».
Попытки получить дополнительную информацию от представителей «Газпрома»
журналистам популярного регионального интернет издания 47news.ru пока успехом не
увенчались.
На сайте зарегистрированной в швейцарском городе Цуг компании Nord Stream
AG появилось сообщение о том, что были успешно завершены работы по ежегодному
техобслуживанию обеих ниток газопровода «Северный поток 1», которые проводились с
11 по 22 сентября 2017 г. После временной остановки обеих ниток возобновлена подача
газа от российского партнера, и 22 сентября газопровод возобновил работу на полную
мощность.
Для журналистов было дополнительно разъяснено, что такого рода
профилактические работы проводились в пятый раз. Они всегда проходят успешно, что
означает, что подача топлива потребителям из Европы будет бесперебойной и безопасной.
Насчет «стравливания газа» и его экологический последствий, в том числе в плане
выбросов парниковых газов, вопросов и разъяснений не было.

Источники:
http://47news.ru/articles/126250/
http://www.rosbalt.ru/piter/2017/09/11/1645248.html
http://vyborg-press.ru/articles/35386/
https://pronedra.ru/gas/2017/09/22/severnyj-potok-remont-zakonchilsya/
https://www.nord-stream.com/ru/informatsiya-dlya-pressy/press-relizy/ezhegodnyeraboty-po-tekhobsluzhivaniyu-uspeshno-zaversheny-496/
2017_Q3_3.13. Событие:
снижение давления газа из-за пожара на
газораспределительной станции (ГРС) привело к проблемам
в работе
энергосистемы на юге Республики Коми и отключению потребителей от
электроснабжения.
Дата: 11 сентября 2017 г.
Место: Республика Коми, г.Сыктывкар.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром трансгаз Ухта», ТЭЦ «Монди СЛПК», Магистральные
электрические сети Северо-Запада, потребители.
Критерий: 3.5.+3.6.
11 сентября 2017 г. в 11-32 на ТЭЦ «Монди Сыктывкарский
лесоперерабатывающий комбинат» было зафиксировано снижение давления природного
газа с 5,5 до 1 кг/см2. Причиной стало возгорание кровли на газораспределительной
станции (ГРС) «Эжва» (ООО «Газпром трансгаз Ухта»). Газ на электростанцию
поставлялся по байпасному газопроводу.
На электростанции было проведено отключение ряда котлов и снижена нагрузка с
293 до 189 МВт. Лесоперерабатывающий комбинат снизил нагрузку на 60 МВт.
В условиях ремонта электрических сетей начались серьезные нарушения работы
энергосистемы (снижение частоты, превышения максимально допустимого перетока).
В 11-39 введены графики временного отключения потребления в Южном
энергорайоне Республики Коми в объеме 12 МВт, что оставило без электроснабжения
около 16,9 тыс.человек бытовых потребителей.
В 11-55 давление газа было восстановлено до 5,5 кг/см2, и станция повысила
нагрузку до 250 МВт.
В 12-06 было подано напряжение всем ранее отключенным потребителям.
В 13-09 было ликвидировано возгорание на ГРС «Эжва».
В 14-18 восстановлены поставки газа на ТЭЦ по нормальной схеме с
возможностью контроля параметров и регулирования давления газа на ГРС «Эжва».
В 15-00 нагрузка лесоперерабатывающим комбинатом восстановлена в полном
объеме.
В Ситуационно-аналитический центр Минэнерго информация о нарушении
технологических процессов не поступала.
Источник:
http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
2017_Q3_3.14. Событие: на Ямбургском месторождении «Газпрома»
обнаружены случаи приустьевого газовыделения из сеноманского горизонта.
Дата: 21 сентября 2017 г.
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром добыча Ямбург», средства массовой информации.
Критерий: 3.5.
21 сентября 2017 г. в некоторых российских средствах массовой информации
появилось изложение статьи, опубликованной в журнале «Газовая промышленность»

(2017, т. 8, № 756), о приустьевых газопроявлениях на территории Ямбургского
нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ). Ее авторы - сотрудник компании ООО
«Газпром добыча Ямбург», научный сотрудник Института геохимии и аналитической
химии им.Вернадского и профессор Российского государственного университета
им.Губкина.
Согласно авторам статьи, в процессе эксплуатации газовых и газоконденсатных
скважин Ямбургского НГКМ практически по всей его территории обнаруживаются
заколонные выделения газа различной интенсивности. Визуально они фиксируются в
приустьевых воронках оттаивания, заполненных талой водой. Выход газа на поверхность
виден в виде бурления. Оно может быть видно как непосредственно около скважинной
колонны, так и на удалении до 2-3 м от устья.
Такого рода газопроявления на Ямбургском НГКМ отмечались еще при первичном
разбуривании и испытании скважин. Тогда был установлен факт преимущественно
местного биохимического происхождения выделяющихся газов из зоны вечной мерзлоты.
Однако за 20-25 лет эксплуатации скважин сформировался достаточно обширный
ореол оттаивания вокруг их стволов, что могло привести к началу просачивания газа через
вечную мерзлоту из верхних продуктивных горизонтов.
В июне 2016 году были отобраны пробы выделяющегося газа с четырех скважин на
Харвутинской площади Ямбургского НГКМ. Анализ их изотопного состава позволил
определить источники этого газа.
В двух случаях это был биохимический газ из зоны вечной мерзлоты, аналогично
тому, как это наблюдалось на ранней стадии исследований.
Однако изотопный состав газа из газопроявлений двух других скважин
соответствует уже глубокому сеноманскому горизонту. Это может говорить о
просачивании глубинного газа сквозь оттаявший контур в вечной мерзлоте вокруг
работающих эксплуатационных скважин. Авторы отмечают, что это может быть газ не из
сеномана, но из лежащих выше палеогеновых пород, в которых он по изотопному составу
идентичен сеноманскому.
Авторы не делают обобщений насколько устьевые газопроявления характерны для
других месторождений «Газпрома». Однако они отмечают, что, согласно данным о
закупках, контракты на работы по изучению и ликвидации заколонных проявлений газа
предлагали "Газпром добыча Ноябрьск", "Газпром добыча Краснодар" (ведет добычу в
Республике Коми), "Газфлот" (шельфовое Киринское ГКМ).
Источники:
http://www.interfax.ru/business/579971
https://nangs.org/news/business/uchenye-obnaruzhili-na-yamburgskom-mestorozhdeniivykhodyashchij-mimo-skvazhin-gaz
http://www.angi.ru/news/2853681
https://istina.msu.ru/publications/article/73450596/
http://neftegas.info/gasindustry/-8-2017/nekotorye-osobennosti-priustevykhgazoproyavleniy-iz-intervala-kriolitozony-na-territorii-yamburgsko/
2017_Q3_3.15. Событие: Нижне-Волжское управление Ростехнадзора выявило
многочисленные нарушения требований промышленной безопасности у ООО
«Газпром ПХГ».
Дата: 25 сентября 2017 г.
Место: Саратовская, Пензенская, Волгоградская области (возможно).
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром ПХГ», Нижне-Волжское управление Ростехнадзора.
Критерий: 3.6.
В период с 21 августа по 15 сентября 2017 г. Нижне-Волжским управлением
Ростехнадзора проведена плановая проверка ООО «Газпром ПХГ» (100% дочернее

предприятие ОАО «Газпром», объединяющие систему российских подземных хранилищ
газа).
В ходе проверки было выявлено 124 нарушения требований промышленной
безопасности в области энергосбережения и энергоэффективности, в том числе:
 не проведена экспертиза промышленной безопасности двух эксплуатационных
скважин;
 не обеспечивается безопасная работа высоковольтной линии;
 не расчищен от кустарниковой растительности участок трассы вокруг опор;
 имеются повреждения в системе электропроводки и заземления;
 не производится передача данных о состоянии воздушной среды с некоторых
газораспределительных пунктов в диспетчерскую.
По выявленным фактам составлены протоколы об административном нарушении в
отношении ООО «Газпром ПХГ» как юридического лица и 3 должностных лиц компании
по ст.9.1 и 9.11. КоАП РФ.
Поскольку в сообщении не указано, о каких конкретно структурных
подразделениях «Газпром ПХГ» идет речь, об этом можно только догадываться на
основании Организационно-распорядительных документов Нижне-Волжского управления
Ростехнадзора и информации, размещенной на сайте «Газпром ПХГ».
Согласно положению о Нижне-Волжском управлении Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденному приказом
Ростехнадзора № 254 от 28.06.2016, оно осуществляет функции Ростехнадзора на
территории Волгоградской, Астраханской, Саратовской, Пензенской областей,
Республики Калмыкия и на шельфе Каспийского моря.
На территории этих субъектов Российской Федерации находятся следующие
структурные подразделения ООО «Газпром ПХГ»:
Саратовская область
Степновское УПХГ (Управление подземного хранения газа)
Елшанское УПХГ
Песчано-Уметское УПХГ
Саратовское УАВР и КРС (управление аварийно-восстановительных работ
и капитального ремонта скважин)
Пензенская область
Беднодемьяновское УПХГ
Волгоградская область:
Волгоградское УПХГ
Источники:
http://nvol.gosnadzor.ru/news/65/475/
http://nvol.gosnadzor.ru/about/documents/
http://ugs.gazprom.ru/about/organization/

В 4 квартале 2017 г. зафиксированы 8 спорных ситуаций, аварий и
инцидентов.
2017_Q4_1.2. Событие: благодаря усилиям прокуратуры и решениям судов
ООО «Газпром трансгаз Югорск» через 2 года после аварии провел экспертизу

промышленной безопасности и продлило срок эксплуатации магистрального
газопровода.
Дата: 4 октября 2017 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Белоярский район.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «Газпром трансгаз Югорск», природоохранная прокуратура ХантыМансийского автономного округа - Югры.
Критерий: 3.6.
Природоохранная прокуратура ХМАО-Югры проводила проверку по факту взрыва
с возгоранием газа, который произошел в ноябре 2015 г рядом с поселком Сосновка
Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. В результате этой
аварии на 465 км магистрального газопровода «Уренгой-Центр 1», который эксплуатирует
ООО «Газпром трансгаз Югорск», пожар распространился на площадь около 3 га земель
лесного фонда.
В ходе проверки было установлено, что Сосновское линейно-производственное
управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск» осуществляло
эксплуатацию этого участка трубопровода, который был введен в строй еще в 1984 году,
в отсутствии проектной документации и
заключения экспертизы промышленной
безопасности по определению остаточного срока службы газопровода.
В связи с выявленными нарушениями закона природоохранный прокурор
обратился в суд с иском об устранении нарушений в области промышленной и
экологической безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта.
Суд рассмотрел исковое заявление и удовлетворил его в полном объеме.
4 октября 2017 г. природоохранная прокуратура Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры сообщило, что ООО «Газпром трансгаз Югорск» выполнило решение суда.
Была проведена экспертиза промышленной безопасности, необходимая для продления
срока эксплуатации магистрального газопровода.
Источники: http://prokhmao.ru/news/61300/
2017_Q4_1.3. Событие: «Газпром трансгаз Сургут» отказался от намерений
снизить давление в газопроводе и будет требовать сноса домов.
Дата: 4 октября 2017 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут.
Статус: продолжающееся.
Стороны: «Газпром трансгаз Сургут», местные жители.
Критерий: 3.6.
4 октября 2017 году средства массовой информации со ссылкой на депутата Думы
гор.Сургут Д.Пахотина сообщили, что на прошедшем в Думе рабочем совещании
«Газпром трансгаз Сургут» объявил об отказе постройки станции, понижающей давление
на газопроводе, проходящем через город. Причина - экономическая нецелесообразность.
Магистральный газопровод проходит около 12 садовых кооперативов,
расположенных в черте г.Сургут в районе Сургутских ГРЭС. Охранная зона трубы
составляет 200 м. В настоящее время в нее попадает по разным публикациям от 150 до
300 жилых домов.
Ранее, в 80-е годы, часть домов, попавших в охранные зоны газопроводов, была
снесена. Затем длительное время эта проблема не возникала.
Однако в 2011 году «Газпром трансгаз Сургут» начал ставить на учет земли вдоль
магистрального газопровода, и проблема охранных зон и минимально допустимых
расстояний обострилась снова. За последние 5 лет компания выиграла более 120 судебных
заседаний в различных инстанциях и продолжает подавать иски.

Местные жители все более активно протестуют против этих решений, включая
обращения к властям автономного округа, митинги и т.д. В мае 2017 году состоялся
митинг, под резолюцией которого подписалось 400 человек.
После вмешательства окружных властей в «Газпроме» пообещали провести
реконструкцию газопровода и построить станцию, понижающую давление. Это
позволило бы сократить размеры охранной зоны. Под размещение станции была выделена
земля. Было принято решение о приостановке исполнения судебных решений о сносе.
Однако некоторые публикации говорят о том, что это решение связано отнюдь не с
обеспокоенностью компании ростом социальной напряженности, а с бизнес-планами.
«Газпром» планирует строительство комплекса для производства сжиженного природного
газа с целью расширения использования газомоторных железнодорожных локомотивов. В
связи с этим предполагался вынос ряда газораспределительных станций за пределы
Сургута, что приведет к решению вопроса о снижении давления и изменения класса
газопровода.
Отказ компании от планов снижения давления означает активизацию действий по
сносу домов, тем более, что в 2018 году истекают сроки исполнительных производств по
выигранным делам.
В вопросе, кто первым начал использовать спорную территорию, существует
неопределенность. Выделение земли под газопровод и дачные кооперативы происходило
приблизительно в одно и то же время.
Местные жители считают, что первоначально была построена только одна нитка
газопровода, недалеко от которой шло строительство дач. Затем были построены еще две
нитки, и вся система была зарегистрирована как единый объект, возведенный в 1979 году,
что и привело к увеличению зон ограничения застройки. Представители компании
отвергают эти предположения дачников.
Однако местные жители выдвигают другой важный аргумент. В соответствии с
действующими строительными нормами и правилами, законом по промышленной
безопасности, прокладка магистральных газопроводов такого давления на территории
населенных пунктов недопустима.
В ближайшее время администрация г.Сургут должна принять решение о подаче
иска с требованием заставить «Газпром трансгаз Сургут» снизить давление в
трубопроводе.
На заседании комитетов Думы города Сургут 14 ноября 2017 г. представитель
администрации города сообщил, что заявление о необходимости обязать ООО «Газпром
трансгаз Сургут» привести трубопроводы в соответствие с нормами промышленной
безопасности находится в стадии подготовки. Однако непонятно, какое юридическое
значение будет иметь это заявление.
Что касается возможности судебного процесса против действий «Газпром трансгаз
Сургут» - у администрации города Сургут нет полномочий подавать иски по защите
интересов граждан. Поэтому они сами должны это сделать, а администрация готова
выступить третьим лицом.
Источники:
http://dumasurgut.ru/News-Events/2017/11/701.aspx
https://surgut-86.ru/news/2017-10-04_gazprom-peredumal-spasat-ot-snosa-sotni-zhilyhdomov-v
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/10/04/1650760.html
http://novayareg.ru/doings/poslednyaya-dan-monopolistu-gazprom-v-surgute-rasshiryaetvladeniya-za-schet-snosa-zhilyh
https://ura.news/articles/1036271101
https://ugra-news.ru/article/05072017/51268
http://pravdaurfo.ru/news/154675-posle-pryamoy-linii-s-putinym-struktura-gazproma

https://www.znak.com/2015-1117/konflikt_dachnikov_hmao_s_dochkoy_gazproma_vzyat_na_kontrol_genprokuraturoy_rf
2017_Q4_1.4. Событие: члены садоводства «70 лет Октября» протестуют
против требований «Газпром трансгаз Казань» снести более 300 домов и построек.
Дата: 17 октября 2017 г.
Место: Республика Татарстан, Зеленодольский район.
Статус: новое.
Стороны: «Газпром трансгаз Казань», члены садоводства «70 лет Октября».
Критерий: 3.6.
В сентябре 2017 году некоторые члены садового товарищества «70 лет Октября»
получили от «Газпром трансгаз Казань» сообщения о том, что их участки находятся в
охранных зонах и зонах минимально допустимых расстояний от газопроводов высокого
давления, запорных кранов и газораспределительной станции. Эти зоны установлены для
того, чтобы обеспечить безопасность граждан в случаях аварий. По мнению «Газпром
трансгаз Казань», постройки на такого рода участках являются незаконными и должны
быть снесены за счет их владельцев.
Выяснилось, что из 1500 садовых участков товарищества «70 лет Октября» такого
рода требования будут предъявлены по одним сообщениям СМИ к 326 участкам с
домами и еще к 34 участкам без домов, по другим - «к 500 участкам».

Садовое товарищество было образовано в 1986 г. На момент его создания было
известно о газопроводах, построенных в 1985 г. на территориях, прилегающих к
садоводству. Все это время со стороны владельцев газопроводной инфраструктуры какихлибо требований к владельцам участков не предъявлялось.
Владельцы участков и расположенных на них построек задают вопрос, почему
вопрос об их безопасности возник только сейчас, а не на этапе, когда возводились эти
постройки. Они высказывают предположение, что размеры охранных зон и минимально
допустимых расстояний были увеличены в последние годы, в том числе по причине
старения газопроводов и увеличения эксплуатационного давления.
В случаях, если для обеспечения безопасности при эксплуатации газопроводов и
других объектов инфраструктуры возникает необходимость сноса построек, это должно
делаться с предоставлением их владельцам компенсаций. Если речь идет о массовом
сносе, как в случае садоводства «70 лет
Октября», необходимо рассмотреть
целесообразность переноса газопроводов, которые имеют возраст более 30 лет.

По сообщениям СМИ, представители «Газпром трансгаз Казань» не дают
разъяснения, каким образом за 30 лет, в течение которых на садовых участках при
оформлении необходимой документации возводились постройки, владельцы газовой
инфраструктуры не предъявляли каких-либо требований, а сейчас вдруг это сделали. Они
утверждают, что параметры охранной зоны и минимально допустимых расстояний не
изменялись и действовали все последние 30 лет.

15 октября 2017 года в Доме культуры Зеленодольска прошла встреча граждан,
которых затрагивают требования «Газпром трансгаз Казань» о сносе построек. Вместо
первоначально планировавшихся 200 человек, на нее пришло 600 человек.
Участники встречи подготовили коллективное обращение главе района, президенту
Республики Татарстан и Российской Федерации. Они готовятся нанять адвоката, который
поможет защитить их интересы, если дело дойдет до суда.

Руководители администрации Зеленодольска выразили поддержку членам
садоводства и обещали оказать им юридическую помощь в дальнейших судебных
процессах. Представители компании «Газпром трансгаз Казань» были приглашены на эту
встречу с населением, но на нее не пришли.
По сообщениям СМИ на конец декабря 2017 года в садоводстве «70 лет Октября»
требования сноса домов и построек могут быть предъявлены к владельцам от 157 до 230
участков. Выяснилось, что часть участков попали в зону минимально допустимых
расстояний после того как компания «Газпром трансгаз Казань», проигнорировав наличие
садоводства, построила рядом с ним газораспределительную станцию.
Члены инициативной группы садоводов написали письма в местную
администрацию, президентам Республики Татарстан и Российской Федерации. Получены
ответы. Компания «Газпром трансгаз Казань» пока не идет на диалог. До сих пор она не
сообщила точное количество и номера участков, которые могут попасть под требование
снесения домов и построек. Пока о них можно судить только по фотографиям схемы,
которую показывали представители компании.
Источники:
http://www.zelenodolsk.ru/article/22289
http://prokazan.ru/news/view/120877
http://trt-tv.ru/news/v-zelenodolskom-rajone-pod-ugrozoj-snosa-bolee-200-sadovyxdomikov/
http://www.zelenodolsk.ru/article/22363
https://kazanfirst.ru/posts/447996
http://www.kazan.aif.ru/society/okolo_200_dachnyh_domov_v_zelenodolske_mogut_sne
sti_iz-za_gazoprovoda
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/10/16/1653482.html
http://www.evening-kazan.ru/articles/voyna-dvorcam-i-hizhinam-posle-kottedzhey-vsalmachah-gazprom-vzyalsya-za-dachi-v-vasilevo.html
https://inkazan.ru/news/society/16-10-2017/v-zelenodolske-mogut-snesti-okolo-200dachnyh-domov-iz-za-gazoprovoda
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/12/19/1669704.html
http://zpravda.ru/news/novosti/v-zelenodolske-sadovody-snt-70-let-oktyabrya-otkotorykh-gazprom-trebuet-snosa-stroeniy-vnov-sozyvayut-obshchee-sobranie
2017_Q4_1.5. Событие: взрыв с последующим пожаром на магистральном
газопроводе «Средняя Азия - Центр-2» в Московской области.
Дата: 20 октября 2017 г.
Место: Московская область, Луховицкий район.
Статус: новое.
Стороны: ОАО «Газпром трансгаз Москва», МЧС, местные жители.
Критерии: 3.5.+3.6.
20 октября 2017 г. на сайте Управления МЧС по Московской области появились
два сообщения о возгорании газопровода в городском округе Луховицы.
Информация об этом возгорании поступила в МЧС в 6-25. Оно произошло в поле,
около поселка Красная пойма городского округа Луховицы. Магистральный газопровод
диаметром 1200 мм принадлежит АО «Газпром трансгаз Москва». Расстояние от места
возгорания до ближайших населенных пунктов: Красная пойма – 1,2 км, Двуглинково - 3
км.
В момент прибытия пожарных происходило факельное горение высотой 10-15 м в
поле на расстоянии 50 м от дороги. Погибших и пострадавших нет. Потребители не
отключались. Прокачка газ осуществлялась по параллельной ветке магистрального
газопровода.

В 9-00 была зафиксирована ликвидация пожара. Ориентировочное время
восстановления - к 2-00 21 октября 2017 г.
Для работ привлекались 54 человека и 17 единиц техники, в том числе 8 человек и
3 единицы техники от МЧС.
Завершались эти официальные сообщения стандартной рекомендацией:
«Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь панике. Соблюдайте правила
пожарной безопасности!»
Сообщения МЧС сопровождались достаточно безмятежными фотографиями с
места событий. Правда, на второй из этих фотографий опытный читатель мог понять, что
на месте взрыва и пожара газопровода осталась воронка, как от взрыва крупной
авиабомбы.

В сообщении Ситуационно-Аналитического центра Минэнерго (САЦ Минэнерго)
об этой аварии содержались небольшие, но весьма важные дополнения.
Оказывается, что разрыв магистрального газопровода «Средняя Азия - Центр-2»
произошел в 5-58. Предварительная причина аварии - технологический перепад
(возрастание) давления, что привело к разрыву трубы.
В 6-03 аварийный участок газопровода был отключен. Транспортировка газа была
переведена с аварийного трубопровода на газопровод «Средняя-Азия - Центр-1», который
проходит параллельно, на расстоянии 15 м.
По мнению САЦ «Минэнерго» последствий для потребителей и сокращения
транспорта газа не было. Жертв и пострадавших нет.
Возгорание было ликвидировано не в 9-00 как отрапортовал МЧС, а в 11-35.
Аварийно-восстановительные работы завершены 21 октября, но не в 2-00, а в 15-00.

Средства массовой информации, в том числе ведущие федеральные, очень широко
освещали эту аварию. Однако, за редкими исключениями, они не пытались
проанализировать, в какой степени официальные сообщения соответствовали тому, что
сообщалось в социальных сетях. Единственное, что уж очень бросалось в глаза несоответствие того, что было видно на фотографиях и видеороликах, и официально
заявленной МЧС высотой факела 10-15 м. В результате большинство сообщений СМИ
давали 15-20 метров, а одно даже до 25 м. Но насчет «пострадавших» все были едины - их
не было.
Если рассматривать в качестве «пострадавших» только тех, кто получил ожоги, у
кого были оторваны руки или ноги, сломаны кости - действительно, таких не было.
Однако ощущения сотен и, скорее всего, тысяч людей, которые в 6 утра оказались в зоне
воздействия этого взрыва и пожара, которые были похожи на взрыв мощной бомбы, тоже
необходимо учитывать.
Дополнительные сведения, содержащиеся в сообщениях социальных сетей, смысл
которых был проигнорирован официальными источниками и средствами массовой
информации, заставляют поднять серьезные вопросы о четкости и эффективности
действий аварийно-спасательных формирований и органов власти, отвечающих за
безопасность эксплуатации таких опасных производственных объектов, как
магистральные газопроводы.
1. Взрыв и пожар произошли в 5-58. Система МЧС узнала об этом только в 6-25.
Свидетельство очевидцев: "Мы с 5:50 пытались дозвониться в МЧС (так
называемая служба спасения: нам ответили "Добрый день, вы позвонили в службу
спасения Московской области, ваш звонок бесплатный, ожидайте соединения с
оператором и дальше тишина!!!! )». Так было несколько раз, несколько звонков мы
делали, потом поняли, что это бесполезно, с сотового никуда не дозвониться, ни я, ни
соседи (все повыскакивали из своих домов), и тогда я позвонила маме в город и брату и
они с простого стационарного телефона дозвонились везде".
2. Многочисленные фотографии убедительно показывают, что в момент взрыва и
некоторое время после него высота факела значительно превышала заявленные МЧС «1015 метров». Факел был виден даже на территории соседнего с Луховицким Рыбновского
района Рязанской области.

3. На месте взрыва в итоге образовалась воронка, по величине равная результату
взрыва крупной авиабомбы. В одном из сообщений СМИ говорится о том, что
трубопровод был разрушен на протяжении 30 м.
Насколько допустимым с точки зрения техники безопасности в этих условиях
было продолжение перекачки газа по расположенному рядом, в 15 метрах, газопроводу
«Средняя-Азия-Центр-1»?

Одновременно возникает вопрос, какими должны быть «перепад давления» (отчего
он возник?) и состояние трубы, чтобы произошел ее разрыв?
Что думают органы Ростехнадзора о всех этих событиях, в том числе о заявлениях
официальных государственных структур, что уже 21 октября аварийновосстановительные работы были завершены, а магистральный газопровод «Средняя Азия
- Центр-2» готов к работе? Как долго он проработает? До следующего взрыва?
В каком состоянии находятся трубы газопроводной системы «Средняя-Азия Центр», которая начала свою работу более 50 лет назад? Кто контролирует их состояние и
безопасность дальнейшей эксплуатации?
4. Министерства и ведомства Московской области дружно отрапортовали об
отсутствии ущерба в связи с этой аварией и каких-либо обращений граждан. Тон
официальных сообщений - сугубо успокоительный.
Но как быть с ощущениями местных жителей, которые вскочили от грохота, рева и
вибрации в месте взрыва и наблюдали нижеследующую картину. Фотографии
показывают, что факел горящего газа был виден на фоне весьма плотной жилой
застройки.

Свидетельства очевидцев, размещенные в социальных сетях:
«Мы с мужем живем в Белоомуте. Примерно в 5.50 мы проснулись от страшного
грохота и гула. Стекла в доме задребезжали. Выскочили наружу, стали смотреть, что
произошло. Так как зарево увидели сначала за церковью, подумали, что горит где-то
там».
«В Ларино-то весь дом по швам затрещал, все сразу на улицу повыбегали...»
"Тут вроде далеко живешь, а гул стоял, как будто апокалипсис(( Думала, дом
пополам сложится»
«Хорошо бы, если только шок. Таким взрывом наверняка выбило окна. Я думала,
что упал самолет. Но надо отдать должное службам - локализовали оперативно»
«Мы живем в Аксенове, но грохот и гул был такой, как будто на нашем поле был
взрыв, и зарево от пламени тоже высокое, у нас соседи из домов детей эвакуировали
экстренно, ощущение было, что пламя стеной надвигается на тебя!»
Важная дополнительная информация об этой аварии была дана Ростехнадзором в
информационном материале «Уроки, извлеченные из аварии», который был опубликован
месяц после события.
В описании говорится о том, что «в режиме эксплуатации лупинга магистрального
газопровода «Средняя Азия-Центр 2» произошло разрушение трубной секции с выбросом
и возгоранием газа. Этот участок газопровода был включен в эксплуатацию в 1971 г., т.е.
38 лет назад.
Обращает внимание термин «лупинг». Пояснение, что это такое, содержится на
сайте ведущей проектной структуры системы «Газпром» - ООО «Газпром
проектирование».
«Лупинг газопровода — участок трубопровода, прокладываемый параллельно
основному газопроводу. Открытие новых залежей и увеличение числа потребителей
требует расширения магистрального газопровода, а неравномерное давление в начале
и в конце газопровода может стать причиной возникновения аварийного состояния
участка трубопровода. Лупинг позволяет уменьшить нагрузку на основную ветку
газопровода, снизив давление и увеличив его пропускную способность, а также
сократить число компрессорных станций. Пропускная способность всего газопровода
возрастает при увеличении длины лупинга, который, по мере развития, может
превратиться во вторую нитку газопровода».

Таким образом, получается, что старый газопровод эксплуатировался в условиях,
очень далеких от тех, на которые он проектировался.
Однако дальнейшая информация Ростехнадзора показывает, что на большой
возраст и изменение исходных проектных условий эксплуатации газопровода Средняя
Азия - Центр наложилось его недопустимое техническое состояние.
Причины аварии - не загадочные «скачки давления» или трещины, а
«1. Технические причины аварии:
Утонение стенки трубы до критического состояния (1,5-2,0 мм) в результате
коррозии металла стенки трубы.
2. Организационные причины аварии:
отсутствие технического диагностирования трубопровода внутритрубными
диагностическими приборами;
не в полном объеме выполняются задачи производственного контроля за
своевременным
проведением
необходимых
испытаний
и
техническим
освидетельствованием трубопровода».
В информационном материале Ростехнадзора приведена фотография места
разрушения трубы, показывающая реальный масштаб разрушений.

В качестве мер по локализации и устранению причин аварии Ростехнадзор
предлагает следующее:
«1. Ограничить нагрузку (давление) магистрального газопровода на период
проведения работ по выявлению и устранению дефектов.
2. Провести экспертизу промышленной безопасности участка магистрального
газопровода САЦ-2.
3. Разработать программу по проведению анализа фактического состояния
магистральных газопроводов с длительным сроком эксплуатации (более 33 лет) с целью
определения первоочередного выполнения работ по внутритрубной диагностике на
магистральных газопроводах ООО «Газпром трансгаз Москва»».
В разделе «Извлеченные уроки» рекомендуется:

«Для газопроводов, находящихся в эксплуатации более 20 лет, для снижения
уровня аварийности необходимо:
1. Более частое проведение обследований современными средствами диагностики.
2. Ремонт проводить с полной заменой трубы дефектного участка».
В какой степени эти рекомендации (требования?) Ростехнадзора были выполнены неизвестно.
На официальном сайте компании ОАО «Газпром трансгаз Москва» в разделе
«Новости» в октябре было размещено 7 сообщений - о лучших преподавателях, музее
газопроводного транспорта, визитах делегаций из Китая, участии в экологических
субботниках, Всероссийском фестивале энергосбережения и т.д.
Сообщений о взрыве и пожаре на магистральном газопроводе под Луховицами 20
октября 2017 г. обнаружено не было.
Источники:
http://50.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5998275/
http://50.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5998313/
http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
http://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/
http://proektirovanie.gazprom.ru/about/subsidiaries/48/
http://moskva-tr.gazprom.ru/press/news/2017/10/
http://kolomna-spravka.ru/mobile/news/24773/
http://lv-news.ru/2017/10/20/vozgoranie-magistralnogo-gazoprovoda-proizoshlo-vgorodskom-okruge-luxovicy/
http://www.rybnoe.net/news/v_lukhovicakh_vzorvalsja_gazoprovod/2017-10-20-4974
https://www.rbc.ru/photoreport/20/10/2017/59e98f569a79475766a50547
http://tass.ru/proisshestviya/4662842
http://tass.ru/proisshestviya/4662722
http://tass.ru/proisshestviya/4662692
http://tass.ru/obschestvo/4662979
http://www.interfax.ru/russia/584028
https://www.kommersant.ru/doc/3443589
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/10/20/738728-zagorelsya-uchastokgazoprovoda
https://rg.ru/2017/10/20/reg-cfo/v-podmoskove-proizoshla-avariia-na-gazoprovode.html
https://ria.ru/incidents/20171020/1507216215.html
http://www.newsru.com/russia/20oct2017/fire.html
https://meduza.io/news/2017/10/20/v-podmoskovie-proizoshel-vzryv-na-magistralnomgazoprovode
http://www.tvc.ru/news/show/id/126006/
https://otr-online.ru/news/v-podmoskove-na-91606.html
https://ren.tv/novosti/2017-10-20/v-mchs-prokommentirovali-razryv-na-gazoprovodepod-moskvoy
http://www.mk.ru/incident/2017/10/20/v-podmoskovnoy-krasnoy-poyme-proizoshlaavariya-na-gazoprovode.html
http://www.ng.ru/news/597767.html
http://mosday.ru/news/item.php?1180851
https://iz.ru/660926/2017-10-20/mchs-otkrytoe-gorenie-na-gazoprovode-v-podmoskovelikvidirovano
https://newdaynews.ru/incidents/618036.html
https://1prime.ru/regions/20171020/828039768.html
https://regnum.ru/news/2336287.html
https://russian.rt.com/russia/news/441404-vozgoranie-gazoprovod-luhovicylikvidirovano

https://www.pravda.ru/news/accidents/20-10-2017/1351362-gaz-0/
http://www.tvc.ru/news/show/id/126006
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201710200853-fa82.htm
https://wek.ru/vse-v-ogne-v-podmoskove-vzorvalsya-gazoprovod
https://riamo.ru/article/244535/krupnyj-pozhar-potushili-na-gazoprovode-v-moskovskojoblasti.xl
http://www.5-tv.ru/news/160638/
https://www.bfm.ru/news/367923
https://www.ridus.ru/news/263758
https://echo.msk.ru/news/2077050-echo.html
https://neftegaz.ru/news/view/165989-Treschina-ili-skachok-davleniya.-Na-uchastkegazoprovoda-Srednyaya-Aziya-Tsentr-2-v-Moskovskoy-oblasti-proizoshel-razryv-svozgoraniem-gaza
http://www.mskagency.ru/materials/2716405
https://www.rusdialog.ru/news/124283_1508473305
2017_Q4_1.6. Событие: Ленинградский областной суд отказал в иске
природоохранных активистов против изменения положения о Кургальском
заказнике, которое создало юридические условия для прокладки через его
территорию газопровода «Северный поток 2». Однако это решение будет оспорено в
Верховном суде России.
Дата: 27 октября 2017 г..
Место: Ленинградская область.
Статус: продолжающееся.
Стороны: Ленинградский областной суд, Правительство Ленинградской области,
Гринпис России, местные жители.
Критерий: 3.6.
27 октября 2017 г. Ленинградский областной суд отказал в иске Гринпис России и
жительницы Кургальского полуострова, в котором содержалось требование отменить
принятые в июле 2017 г. правительством Ленинградской области изменения в положении
о Кургальском заказнике. Этим решением были устранены юридические препятствия для
строительства через территорию Кургальского заказника экспортного магистрального
газопровода компании «Норд Стрим 2 АГ».
В соответствии с представленными компанией проектными решениями это
строительство приведет к созданию просеки через территорию заказника длиной 3,7 км и
шириной по разным версиям проекта от 30 до 60 м. При проведении земляных работ по
укладке трубопровода на ней будут вырублены деревья и уничтожена растительность.
Природоохранные активисты обращают внимание, что на территории Германии в
аналогичной ситуации будет использоваться микротоннель, который не окажет
разрушительного воздействия на береговые эксосистемы.
По мнению Ленинградской областного суда, положением о Кургальском заказнике
и раньше разрешалось строительство линейных объектов, таких, как линии
электропередач или газопроводы, но только для нужд местных поселений и
пограничников. В новом положении ограничение по возможным пользователям линейных
объектов было просто удалено, и это не вносит ничего принципиально нового.
В точки зрения юристов правительства Ленинградской области, которое было
ответчиком по иску, изменения положения о Кургальском заказнике не означает
фактической выдачи разрешения на строительство. Оно определяет условия, при которых
можно возводить какие-либо линейные объекты. Постановление правительства
Ленинградской области не противоречит целям и задачам создания Кургальского
заказника. В положении говорится, что строительство линейных объектов допускается
только с учётом интересов животного и растительного мира, при обеспечении сохранения

природного комплекса. Юристы утверждают, что акт, который оспаривается, не
регламентирует хозяйственную деятельность. Вопросы строительства будут решаться по
другим процедурами: утверждением проектной документации и государственной
экспертизой, в том числе экологической.
Представители Гринпис России заявили, что они будут оспаривать решение
Ленинградского областного суда в Верховном суде России, который уже не раз вставал на
защиту особо охраняемых природных территорий.
Очередным примером такого подхода является решение от 13 ноября 2017 года по
иску Гринпис России к Минприроды России с оспариванием нового положения о
национальном парке «Мещерский» в Рязанской области 27 июня 2017 г.
Минприроды приняло новое положение, в котором площадь особо охраняемой
зоны парка была уменьшена почти в три раз. Эти земли были переведены в зону
хозяйственного назначения в которой, среди прочего, разрешалось «строительство,
реконструкция, ремонт и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, в том числе
дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других линейных объектов, связанных с
производственной деятельностью собственников, владельцев и пользователей земельных
участков, собственников подземных линейных объектов трубопроводного транспорта,
не изъятых из хозяйственной эксплуатации и расположенных в границах национального
парка».
В ответ на это решение Минприроды Гринпис России обратился в Верховный суд,
ссылаясь на ст. 15 закона «Об особо охраняемых природных территориях», согласно
которому запрещено сокращение площади особо охраняемой зоны, а, также,
строительство объектов, кроме предназначенных для обеспечения нужд самого парка или
населённых пунктов, расположенных в его границах.
14 декабря 2017 года Гринпис России сообщил о том, что Верховный суд
рассмотрит апелляцию на решение Ленинградского областного суда о законности
изменения положения о Кургальском заказнике.
Однако представители организации обращают внимание, на то, что решение
Верховного суда может быть принято не скоро. Вопрос о допустимости прокладки трассы
магистрального газопровода «Северный Поток 2» через территорию Кургальского
заказника будет определяться решением государственной экологической экспертизы,
которую будет проводить Росприроднадзор.
Источники:
http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2017/forest-2710/
http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2017/nordstream-0802/
http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2017/oopt-1214/
https://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2017/oopt-1113/
http://47news.ru/articles/128928/
http://www.rosbalt.ru/piter/2017/10/27/1656578.html
https://online47.ru/2017/10/10/Sud-po-Severnomu-potoku-2-pripravili-gribami-iyagodami-52844
2017_Q4_1.7. Событие: «Газпром трансгаз Казань» потребовало сноса домов
более 30 членов садоводства «Васильево-1» в Республике Татарстан.
Дата: 6 декабря 2017 г..
Место: Республика Татарстан.
Статус: новое.
Стороны: «Газпром трансгаз Казань», садоводство «Васильево-1».
Критерий: 3.6.
В декабре 2017 г. в средствах массовой информации, на фоне продолжения
публикаций о требованиях со стороны «Газпром трансгаз Казань» о массовом сносе домов
в садоводстве «70 лет Октября», появились сообщения, что аналогичные претензии были

предъявлены к садоводствам «Васильево-1» и «Березка». В «Васильево-1» число участков,
оказавшихся в зоне минимально допустимых расстояний, составляет более 30.
На чем основаны эти требования компании - непонятно, т.к. согласно разъяснению,
полученному журналистами в
управлении Росреестра по Республике Татарстан,
собственник газопровода не подал заявку о внесении сведений об охранных зонах в
Единый государственный реестр недвижимости, и в нем на настоящий момент
отсутствуют данные о каких-либо ограничениях.
Представители этих садоводств обращают внимание, что на новых табличках вдоль
газопровода появляются сведения о все более широких зонах ограничения
землепользования вдоль его трассы. Первоначально они составляли 25 м, а в настоящее
время уже заявляется значение 100 м. По их мнению, одной из причин этих изменений
может быть повышение давления в трубопроводе без его реконструкции. Однако, это
самим садоводам кажется сомнительным, т.к. рядом проходит железная дорога, и такого
рода действия владельцев газопроводной системы должны были бы привлечь внимание
контролирующих органов.

Источники:
http://www.evening-kazan.ru/articles/voyna-dvorcam-i-hizhinam-posle-kottedzhey-vsalmachah-gazprom-vzyalsya-za-dachi-v-vasilevo.html
https://kazned.ru/news/8514
https://realnoevremya.ru/society/infrastructure/83060-v-tatarstane-gazprom-trebuetsnesti-200-dachnyh-domov
http://zpravda.ru/news/novosti/v-zelenodolske-sadovody-snt-70-let-oktyabrya-otkotorykh-gazprom-trebuet-snosa-stroeniy-vnov-sozyvayut-obshchee-sobranie
http://reportal.ru/news/2017/12/06/gazprom-snova-atakuet-chastnye-doma-kazancev.html
2017_Q4_1.8. Событие: Ростехнадзор обратил внимание на резкий рост числа
аварий
на опасных производственных объектах газораспределения
и
газопотребления в 2017 году.
Дата: 30 октября 2017 г.
Место: Российская Федерация.
Статус: новое.
Стороны: Ростехнадзор, газораспределительные компании, в том числе, система
«Газпром межрегионгаз».
Критерий: 3.6.

30 октября 2017 года Ростехнадзор разместил на своем сайте информацию о
значительном росте числа аварий, произошедших в 2017 году на опасных
производственных объектах газораспределения и газопотребления.
По состоянию на 23 октября 2017 г. на этих объектах произошло 40 аварий, что на
26 аварий больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 г (рост на 65%).
Распределение аварий по субъектам Российской Федерации:
7 случаев - Московская область;
по 4 случая - Ленинградская область и Кабардино-Балкарская Республика;
3 случая - Республика Татарстан;
по 2 случая - Волгоградская, Тульская области, Республика Дагестан и Алтайский
край;
по одному случаю - Астраханская, Владимирская, Воронежская, Ивановская,
Калужская, Новгородская, Самарская, Тамбовская, Тюменская области, г.СанктПетербург, Республики Башкортостан, Карачаево-Черкесская, Саха-Якутия, Северная
Осетия-Алания.
Произошедшие аварии сопровождались выбросами и воспламенением природного
газа. В результате от газоснабжения были отключены 16 населенных пунктов, 63
предприятия, 120 многоквартирных и 1038 частных домов.
При авариях пострадали 12 работников из числа производственного персонала, в
том числе 1 человек погиб. Получили травмы 15 человек «третьих лиц», из них 4 смертельные.
Предварительный экономический ущерб от произошедших аварий по оценке
Ростехнадзора составил более 19 млн.рублей.
Рост аварийности на объектах газораспределения и газопотребления происходит
вследствие механического повреждения газопроводов при производстве земляных работ в
охранных зонах газопроводов (23 аварии) и наезда дорожной техники на надземные
участки газопроводов (4 аварии).
Среди компаний, включенных в Рейтинг экологической ответственности,
Ростехнадзор указывает, что такого рода аварии произошли на объектах ООО «Газпром
трансгаз Казань» (3 случая), АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» (2
случая), по одному случаю - АО «Газпром газораспределение Тамбов», АО «Газпром
газораспределение Великий Новгород», АО «Газпром газораспределение Тула», АО
«Газпром газораспределение Калуга», АО «Газпром газораспределение Владимир», АО
«Газпром газораспределение Нальчик», АО «Газпром газораспределение Барнаул», ООО
«Газпром газораспределение Дагестан».
Основными причинами указанных аварий, по мнению Ростехнадзора, являются
нарушения Правил охраны газораспределительных сетей (утверждены постановлением
Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878) и «Правил охраны
магистральных газопроводов» (утверждены постановлением Правительства Российской
Федерации от 08.09.2017 № 1083).
Подробная информация об аварийности на опасных производственных объектах
сетей газораспределения и газопотребления размещается в разделе «Надзор за объектами
нефтегазового комплекса», рубрика «Уроки, извлеченные из аварий».
В целях снижения уровня аварийности и мер профилактики Ростехнадзор считает
целесообразным, совместно с органами исполнительной власти и хозяйствующими
субъектами предпринимательской деятельности, проведение ряда профилактических
мероприятий, обратив особое внимание на следующие:
- внесение охранных зон газопроводов в сведения государственного кадастра
недвижимости;
- включение сведений об охранных зонах в документацию территориального
планирования и развития территорий;

- информирование населения о прохождении газопроводов по земельным участкам
и наличия границ охранных зон газопровода.
Прим.сост.
Упомянутое Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзор) количество аварий на объектах газораспределения и
газопотребления заметно меньше данных, указанных в сообщениях Ситуационноаналитического центра при Минэнерго (которые, в свою очередь, не могут считаться
полными).
Количество связанных с более полным списком аварий отключений абонентов,
наверное, на порядок превышает показатели, упомянутые в сообщении Ростехнадзора.
Оценка экономического ущерба от аварий на объектах газораспределения и
газопотребления всего лишь в 19 млн. рублей вызывает удивление.
Доля аварий, связанная с несанкционированными земляными работами и наездами
техники - более 60% (27 случаев из 40 зафиксированных Ростехнадзором), видимо,
отражает специфику учёта аварий этой системой.
Значительная часть аварий, приводящих к утечкам, и, часто, последующим
взрывам и возгораниям природного газа, связана с техническим состоянием систем
газораспределения и потребления (коррозия металла трубопроводов, плохое техническое
состояние газовых приборов и т.д.).
Упоминаемый раздел «Уроки аварий» не содержит описания всех 40 случаев,
упомянутых в сообщении, а данные в нем в 2017 году появлялись с задержкой на 2-3
месяца с момента аварии.
Поскольку Ростехнадзор, похоже, является единственной государственной
структурой, ведущей мониторинг аварийности на объектах газораспределения и
газопотребления, необходимо совершенствование его работы в этом направлении. Это
особенно важно на фоне выявленного Ростехнадзором роста аварийности в этой сфере в
2017 году.
Источник: http://www.gosnadzor.ru/news/64/1999/
2017_Q4_1.1.9. Событие: администрации г.Сургут и Сургутского района
подали иски в суд с требованием отменить принятое органами Росреестра решение
об установлении ограничений на использование объектов недвижимости в 5 км зоне
вдоль конденсатопровода ООО «Газпром переработка».
Дата: октябрь - декабрь 2017 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, Сургутский район.
Статус: новое.
Критерий: 3.6.
В октябре-ноябре 2017 года средства массовой информации активно публиковали
сообщения о внезапно обнаружившейся проблеме, связанной с внесением в Единый
государственный реестр недвижимости (ЕГРН) зоны минимально допустимых расстояний
вдоль конденсатопровода компании ООО «Газпром Переработка» шириной 5 км.
В результате, по мнению СМИ, значительная часть построек на территории
г.Сургут и в Сургутском районе приобретали статус «самовольных» и подлежали сносу.
Это затрагивает интересы уже десятков тысяч жителей города и района. В зону
минимально допустимых расстояний попадали аэропорт, участки перспективного
развития гор.Сургут и т.д.
Владельцы участков и построек в некоторых садовых товариществах столкнулись с
отказами Росреестра оформлять права собственности и сделки с этим имуществом.
По сведениям, озвученным на заседании в Думе города Сургут 14 ноября 2017 г.,
речь шла в общей сложности о 6000 земельных участков и ряде стратегических объектов
города. Было подтверждено, что Росреестр приостановил регистрацию прав

собственности на объекты, попавшие в установленную ООО «Газпром Переработка» зону.
Аналогичные проблемы возникли и на территории Сургутского района.
Ситуация обострялась, дело завершилось тем, что администрации гор.Сургут и
Сургутского района заявили о подаче исков в Арбитражный суд с требованием отменить
это решение. СМИ сообщали, что рассмотрение дел назначено на 11 и 14 декабря 2017 г.
Вместе с тем, некоторые СМИ выразили сомнение, насколько администрация
г.Сургут реально намерена судиться, а не занимается политической саморекламой. В
качестве аргумента было указано на отказ Арбитражного суда принять иск администрации
г.Сургут ввиду недостатков в оформлении исковой документации и озвучивание
представителями администрации концепции, что она не имеет полномочий подавать
судебные иски для защиты проживающих в городе граждан.
В дальнейшем активность освещения этой темы в СМИ снизилось, о результатах
объявленных судебных заседаний публикаций не появлялось.
На сайте Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа Югры была
обнаружена уже официальная информация об этих исках.
16 ноября 2017 г. было размещено сообщение об иске Администрации г.Сургут к
Кадастровой палате и ООО «Газпром переработка» по установлению охранной зоны.
Конденсатопровод «Уренгой-Сургут» обеспечивает поставку на Сургутский завод
по стабилизации конденсата жидких углеводородов (газового конденсата и нефти),
добываемых на месторождениях, расположенных на севере Тюменской области.
При регистрации в ЕГРН были внесены некорректные сведения о 1 и 2 нитках
конденсатопроводов «Уренгой-Сургут», для чего были использованы минимально
допустимые расстояния в 5000 м. В соответствии с Правилами охраны магистральных
трубопроводов для рассматриваемых конденсатопроводов может быть установлена только
охранная зона шириной в 100 метров.
Во внесенные обществом в ЕГРН зоны минимально допустимых расстояний
вошли земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные на
территории города Сургут, в том числе поселок «Таёжный», ряд дачных кооперативов,
аэропорт и т.д.
В результате внесения в ЕГРН зон минимально допустимых расстояний, при
обращениях собственников недвижимости за постановкой на кадастровый учет,
кадастровые органы приостанавливают эту процедуру, ссылаясь на п.1 и п. 2. ст. 222
Гражданского кодекса Российской Федерации «Самовольная постройка» и пункт 4.4
раздела 4 Правил охраны магистральных проводов, согласно которым в охранных зонах
трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта
запрещается возводить любые постройки и сооружения.
Администрация г.Сургут считает, что некорректно установленная обществом
«Газпром переработка» зона минимальных расстояний на конденсатопровод нарушает
права собственников объектов недвижимости и препятствует исполнению
Администрацией города Сургута полномочий, в том числе по управлению и
распоряжению земельными участками и муниципальной собственностью.
Администрация города просит обязать ФГБУ «ФКП Росреестра» и ООО «Газпром
переработка» исключить сведения о зоне минимальных расстояний конденсатопровода
«Уренгой-Сургут 1 и 2 нитки» из Единого государственного реестра недвижимости.
Однако, согласно сообщению на сайте Арбитражного суда, этот иск был оставлен
без движения, поскольку в нем должны быть сформулированы отдельные требования к
каждому из ответчиков в отдельности, и указаны нормы процессуального права, на
основании которых заявляются эти требования.
21 ноября 2017 года на сайте Арбитражного суда было размещено дополнение о
том, что предварительное судебное заседание по этому иску назначено на 14 декабря 2017
г.

Изучение картотеки по этому делу № А75-17718/2017 на сайте Арбитражного
суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не обнаружило каких-либо
документов за декабрь 2017 г. В январе 2018 г. судом было принято определение о
переносе рассмотрения иска на 8 февраля 2018 г.
21 ноября 2017 г. на сайте Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры появилось сообщение о поступлении искового заявления администрации
Сургутского района к ООО «Газпром переработка» об обязании последнего исключить из
Единого государственного реестра недвижимости сведений о зонах минимально
допустимых расстояний конденсатопровода и продуктопровода.
В заявлении указано, что ответчиком, при регистрации в ЕГРН, некорректно были
внесены сведения о зоне минимально допустимых расстояний конденсатопровода
«Уренгой-Сургут» 1 и 2 нитки» и продуктопровода широкой фракции лёгких
углеводородов Сургут – Южный Балык (продуктопровод ШФЛУ Сургут – Южный
Балык).
Аналогично случаю с г.Сургут, вместо положенной охранной зоны в 100 метров, в
ЕГРН были внесены сведения о зонах минимально допустимых расстояний в 5000 м с
каждой стороны от оси трубопровода.
В результате в эту зону были включены полностью или частично земельные
участки, объекты капитального строительства, расположенные в населенных пунктах
Сургутского района Солнечный, Ульт-Ягун, Тром-Аган.
Установленные оспариваемые зоны минимально
допустимых расстояний
нарушают права и интересы администрации Сургутского района и интересы
собственников объектов недвижимости, расположенных в пределах данных зон.
Определением суда исковое заявление было принято к производству (дело № А7517343/2017) с назначением предварительного судебного заседания на 11 декабря 2017
года. Аналогично иску г.Сургут, за декабрь 2017 дополнительной информации по этому
делу не обнаружено. В январе 2018 г. было размещено определение о переносе даты
рассмотрения на 8 февраля 2018 г.
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