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 компании «Нефтиса» было зафиксировано 3 спорных
ситуации, аварии и инцидента.

Нефтиса

В 3 квартале 2017 г. зафиксирована 1 авария.
2017_Q3_7.1. Событие: Следственный комитет возбудил уголовное дело по
факту разлива нефти из законсервированной нефтяной скважины компании,
вошедшей в НК «Нефтиса».
Дата: 8 сентября 2017 г..
Место: Республика Удмуртия, Балезинский район.
Статус: новое.
Стороны: ОАО «Удмуртгеология» (вошло в НК «Нефтиса»), «Удмуртлес» «Балезинолес», Следственное управление Следственного комитета России по Удмуртской
Республике.
Критерий: 3.5 + 3.6.
8 сентября 2017 г. Следственное управление Следственного комитета России по
Удмуртской республике сообщило о возбуждении уголовного дела (ст. 247 УК РФ –
нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов) по факту разлива
нефти на территории Балезинского района Республики Удмуртия.
Ранее, 1 сентября 2017 г., на сайте Следственного управления было помещено
сообщение об обнаружении этого разлива. Он был выявлен 31 августа работниками
филиала «Удмуртлес» - «Балезинолес» при обходе лесного массива в 5 км к северовостоку до бывшей деревни Пулыб Балезинского района.
При осмотре места происшествия было установлено наличие металлической
конструкции, похожей на законсервированную нефтяную скважину, на которой имелось
обозначении ее номера. Около скважины обнаружен разлив жидкой нефти размерами 10
на 20 м, глубиной до 70 см. В нем находились тела 7 погибших диких уток. Общая
площадь разлива оценена в 400 кв.м.
В дальнейшем было выяснено, что это скважина № 1046 Чубойтского
месторождения, которая была сделана Игринской нефтегазоразведочной станцией ОАО
«Удмуртгеология» в 1990 году. По документам скважина числится как ликвидированная в
1997 г. Фактически она была только законсервирована.
Средства массовой информации добавили, что ОАО «Удмуртгеология» вошла в НК
«Нефтисса». В августе 2017 года она прекратила свою деятельность в результате
присоединения к АО «Уральская нефть», которое также входит в НК «Нефтиса»).

Источники:
http://udm.sledcom.ru/news/item/1160216/
http://udm.sledcom.ru/news/item/1162553/
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/09/02/1643143.html
В 4 квартале 2017 г. зафиксировано 2 спорные ситуации.
2017_Q4_5.1. Событие: Следственное управление оценило размер ущерба от
разлива нефти из законсервированной скважины, за которую отвечает компания
«Нефтиса».
Дата: 9 октября 2017 г.
Место: Республика Удмуртия, Балезинский район.
Статус: продолжающееся.
Стороны: Следственное управление Следственного комитета России по
Удмуртской Республике, «Удмуртгеология» (вошла в компанию «Нефтиса»).
Критерий: 3.6.
9 октября 2017 г. Следственное управление Следственного комитета России по
Удмуртской Республике сообщило о том, что Балезинский межрайонный следственный
отдел продолжил расследование уголовного дела по ст. 247 УК РФ (нарушения правил
обращения экологически опасных веществ и отходов) в связи с фактом разлива нефти в
лесном массиве около бывшей деревни Пулыб Балезинского района.
Как сообщалось ранее, в августе 2017 г. работниками «Удмуртлес» было
обнаружено место разлива жидкой нефти на площади 400 кв.м. из законсервированной
скважины.
Следствием было установлено, что бурение и ликвидацию скважины проводила
Игринская нефтегазоразведочная станция ОАО «Удмуртгеология», которая входит в НК
«Нефтиса». В августе 2017 г. она вошла в АО «Уральская нефть» (также входит в НК
«Нефтиса»).
Ущерб, нанесенный фауне (7 погибших уток), оценен в 2100 рублей, лесному
фонду - в 343,7 тыс.рублей.
Следствием получены данные о лицах, выполнявших работы по ликвидации
скважины в 1997 г., ответственных за соблюдение действующих нормативов в этой
области, должностных лицах в области лесного хозяйства, подписавших документы о

приеме земельного участка после ликвидации скважины. Принимаются меры по их
допросу.
Источники:
http://udm.sledcom.ru/news/item/1169982/
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=876329&sec=1671
http://pfo.svpressa.ru/society/news/9221/
http://www.ecolife.ru/infos/news3/47710/
2017_Q4_5.2. Событие: ООО «Пит СИБИНТЭК» (дочерняя «Нефтиса»)
оштрафована на 471 тыс. рублей за нарушение законодательства об охране природы
и о промышленной безопасности.
Дата: 13 октября 2017 г.
Место: Тюменская область, Демьянское участковое лесничество.
Статус: новое.
Стороны: ООО «ПИТ «СИБИНТЭК» (дочерняя «Нефтиса»), Тюменская
природоохранная прокуратура.
Критерий: 3.6.
13 октября 2017 г. Тюменская природоохранная прокуратура сообщила, что ООО
«ПИТ «СИБИНТЭК» (дочерняя АО «НК «Нефтиса») и его должностные лица были
оштрафованы на 471 тыс. рублей за нарушения природоохранного законодательства.
Прокуратурой было установлено, что участок лесного фонда в Демьянском
участковом лесничестве, который использовался ООО «ПИТ «СИБИНТЭК», был
захламлен бытовыми и промышленными отходами, а другой участок - лесосечными
отходами.
Выявлены также нарушения законодательства о промышленной безопасности.
Вентиль манометра на трубопроводе замерной установки на кусте №2 Вареягского
месторождения в пределах Пограничного лицензионного участка имел течь. На заглушке
замерной установки имелись подтеки нефти. Две скважины не были укомплектованы
манометрами, соответствующими требованиям законодательства. Кроме того, на третьей
скважине манометр не прошел поверку. Все это создавало условия для возникновения
аварий и загрязнения окружающей среды.
В связи с этим природоохранной прокуратурой Тюменской области в отношении
ООО «ПИТ» СИБИНТЭК», первого заместителя генерального директора было возбужено
10 административных дел по ст. 8.25. (нарушение правил заготовки древесины), ст. 8.31.
(нарушение правил санитарной безопасности в лесах), ст.8.32 (нарушение правил
пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима), ст. 9.1.
(нарушения требований промышленной безопасности) КоАП РФ и т.д.
По результатам рассмотрения административных дел на предприятие были
наложены штрафы на сумму 410 тыс.рублей, а на его должностные лица - на 61
тыс.рублей.
Кроме того, генеральному директору были внесены представления об устранении
нарушений закона. По результатам их рассмотрения лесные участки были очищены от
отходов, оборудование скважин и трубопроводов приведено в соответствие с
требованиями законодательства. Три мастера и инженер по техническому надзору были
привлечены к дисциплинарной ответственности.
Источники:
https://procrf.ru/news/574933-po-trebovaniyu-tyumenskoy-prirodoohrannoy.html
http://www.neftisa.ru/about/enterprises/pit_sibintek/
https://www.znak.com/2017-1013/kompaniyu_gucerieva_oshtrafovali_za_zahlamlenie_lesov_v_tyumenskoy_oblasti

