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 «Роснефть» были зафиксированы 53 спорных
ситуации, аварии или инцидента.
Прим.сост. 1.08.2018.
В Обозрение включены спорные ситуации, аварии, и инциденты ПАО
«Роснефть», ее дочерних компаний и совместных предприятий, их подрядчиков.
В первоначальной версии обозрения было включено 67 такого рода
событий.
После комментирования со стороны ПАО «Роснефть» в июле 2018г. в
Обозрении было оставлено 53 события, описания которых были отредактированы
с целью уточнения и дополнения. В этих случаях в списке источников были
внесены дополнения - «комментарии ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.).
Тексты остальных 14 событий были исключены
в связи как с
необходимостью получения дополнительной информации, так, иногда и
выявившейся недостаточной фактической обоснованности, что стало возможным
благодаря комментариям ПАО «Роснефть».

В 1 квартале 2017 г. зафиксированы 11 спорных экологических
ситуаций, аварий и инцидентов.
2017_Q1_6.1. Событие: ОАО «Удмуртнефть» выплатило штрафы за гибель
бобров вследствие разлива в 2016 году на территории Удмуртии.
Дата: 4 января 2017 г.
Место: республика Удмуртия.
Статус: завершено.
Стороны: ОАО «Удмуртнефть», Минприроды Республики Удмуртия.
Критерий: 3.6.
Пресс-служба
Минприроды
республики
Удмуртия
сообщила,
что
ОАО«Удмуртнефть» (совместное предприятия «Роснефти» — 51% и китайской Sinopec —
49%) заплатило 17 тысяч р. штрафа за гибель двух бобров и одной ондатры вследствие
разлива нефти на Гремихинском нефтяном месторождении в апреле 2016 г.
Согласно сообщению природоохранного межрайонного прокурора проверки
поэтому случаю закончены. Управлением Россельхознадзора по Кировской области и
Удмуртской республике, Управлением регионального Росприроднадзора, Минприроды и
Минлесхозом республики на «Удмуртнефть» были наложены административные штрафы.
Сумма причиненного окружающей среде ущерба, прежде всего за загрязнение
водных объектов и почвы, оценена в несколько миллионов рублей.
В комментарии ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.) сообщается, что в настоящее время
вопрос компенсации ущерба и административного штрафа снят. Суммы выплачены в
полном объеме. Подтверждающие материалы имеются.
Источники:
https://susanin.news/udmurtia/incidents/20170104-230011/
http://www.myudm.ru/news/2016-04-12/utechka-nefti-v-zabegalove-postradalizhivotnye-v-mestnoj-reke-foto
комментарий ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.)

2017_Q1_6.2. Событие: на НПЗ «Роснефти» в Туапсе произошел небольшой
пожар.
Дата: 11 января 2017 г.
Место: Краснодарский край, г. Туапсе.
Статус: новое.
Стороны: Туапсинский НПЗ компании «Роснефть», местное население.
Критерий: 3.5.
По сообщению САЦ Минэнерго, 11 января 2017 года на Туапсинском НП
компании «Роснефть» при проведении планового осмотра установки первичной
переработки нефти ЭЛОУ АВТ-12 в 13-15 было обнаружено возгорание в помещении
насосной вакуумного блока на площади 15 кв.м.В 13-53 возгорание было ликвидировано,
жертв и пострадавших нет.
В связи с повреждением насоса для запуска в работу атмосферного блока
установки ЭЛОУ АВТ-12 потребуется ремонт. В связи с нарушением технологического
процесса выработка вакуумного газойля приостановлена, скорректирован график отпуска
нефтепродуктов потребителям.
В блогосфере этот пожар оценен как серьезное событие. Дело в том, что в городе
Туапсе нефтеперерабатывающий завод находится рядом с жилой застройкой.
Установленная санитарно-защитная зона имеет минимальную ширину, иногда
несколько десятков метров. В связи с этим производственные аварии на заводе
представляют собой повышенную опасность, что и объясняет мобилизацию на тушение
столь значительных сил и средств.
В комментарии ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.) сообщается, что для ликвидации
пожара было привлечено 48 человек личного состава и 10 единиц техники ПЧ-12, ПЧ-23
ООО «РН-Пожарная безопасность» Филиала «Южный» и ПЧ-10 ФГКУ «6 ОФПС по
Краснодарскому краю».

Источники:
http://сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=798339&sec=1672
http://www.vkpress.ru/glavnoe/v-tuapse-potushili-pozhar-na-neftezavode/?id=103784
http://far01.livejournal.com/339187.html
комментарий ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.)
2017_Q1_6.3. Событие: опубликованы результаты проверок Ростехнадзора,
выявившие многочисленные нарушения в работе компании «Башнефть».
Дата: 13 января 2017 г.
Место: Республика Башкирия.
Статус: продолжающееся.
Стороны: «Башнефть» – «Роснефть», Ростехнадзор.
Критерий: 3.6.
В период с 28.11.2016 по 13.01.2017 согласно распоряжения Центрального аппарата
Ростехнадзора от 28.10.2016 № 369-рп проведена плановая выездная проверка 43-х
опасных производственных объектов (далее - ОПО) ООО «Башнефть-Добыча» на
территории Республики Башкортостан.
По результатам проверки выявлено 1221 несоответствие требованиям
промышленной безопасности, установленными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Наложено 2 штрафа на ООО «Башнефть-Добыча» в сумме 420тыс.руб.
По состоянию на 01.07.2018 г. устранено 1004 нарушений.
По состоянию на текущий момент проводится следующая работа:
- по нарушениям капитального характера разработаны и утверждены дефектные
ведомости, закончены проектированием 35 проектов, получены положительные
заключения экспертизы промышленной безопасности. Материалы переданы в службу
капитального строительства;
- работы по устранению нарушений включены в план КР 2018-2020 гг.;
- Службой капитального строительства осуществляется входной контроль
проектно-сметной документации. Формируются материалы для проведения закупочных
процедур (договора на строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы, закуп
необходимых материалов и оборудования).

Выявленные при проверке нарушения были допущены до вхождения ООО
«Башнефть-Добыча» в состав компании Роснефть. В настоящее время со стороны
последней осуществляется постоянный контроль за соответствием деятельности
требованиям законодательства.
Источники:
http://www.gosnadzor.ru/news/64/1556/
http://neftegaz.ru/news/view/157424-Est-narusheniya.-Rostehnadzor-zavershil-proverkuproizvodstvennyh-obektov-Bashnefti-i-Bashneft-Dobychi
https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/02/09/676928-rostehnadzor
https://ria.ru/incidents/20170209/1487560679.html
https://proufu.ru/news/economika/rostekhnadzor_trebuet_diskvalifikatsii_4_kh_dolzhnos
tnykh_lits_bashnefti_cherez_sud/
http://1prime.ru/energy/20170209/827138651.html
http://sterlegrad.ru/newsrb/90740-rostehnadzor-trebuet-diskvalifikacii-v-otnosheniidolzhnostnyh-lic-pao-ank-bashneft.html
комментарий ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.)
2017_Q1_6.4. Событие: пожар на заводе «Башнефть-Уфанефтехим».
Дата: 21 января 2017 г.
Место: Республика Башкирия, г. Уфа.
Статус: новое.
Стороны: Башнефть-Уфанефтехим (входит в «Роснефть»), прокуратура.
Критерий: 3.5.
21 января в Уфе на заводе «Башнефть-Уфанефтехим» (входит в Роснефть)
произошел пожар на установке по переработке нефтяных остатков. Площадь пожара
составила 40 кв.м.
О причинах и размерах ущерба, принятых мерах профилактики в СМИ не
сообщается.
Источники:
http://ufa.bezformata.ru/listnews/zagorelas-ustanovka-pererabotki/54207800/
http://rb7.ru/news/151302
http://www.rbc.ru/business/14/02/2017/58a2e59e9a7947f0e986dc76
2017_Q1_6.5. Событие: РН-Пурнефтегаз отчиталось об устранении нарушений
на 200 законсервированных скважинах.
Дата: 26 января 2017 г.
Место: ЯНАО.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «РН-Пурнефтегаз», природоохранная прокуратура ЯмалоНенецкого автономного округа.
Критерий: 3.6.
Природоохранной прокуратурой Ямало-Ненецкого автономного округа в сентябре
2016 года была проведена проверка выполнения OОО «РН-Пурнефтегаз»
законодательства о промышленной безопасности при эксплуатации законсервированных
скважин.
ООО «РН-Пурнефтегаз» на основании лицензий на право пользования недрами
ведет разработку Ново-Пурпейского, Верхне-Пурпейского, Барсуковского, Тарасовского,
Харампурского и ряда других месторождений, на которых расположены
законсервированные нефтяные скважины.
Проверкой было выявлено, что фактическое состояние законсервированных
скважин не соответствовало актам о консервации. Журналы проверки технического
состояния устьев скважин, находящихся в консервации, также не отражают их реального

состояния. На устьевом оборудовании более 200 законсервированных скважин не были
установлены заглушки на фланцевых соединениях, не демонтированы манометры и не
сняты штурвалы, не загерметизированы патрубки.
Кроме того, на 22 законсервированных скважинах Тарасовского месторождения
обнаружены пропуски нефтесодержащей жидкости, что свидетельствовало о наличии
внутриустьевого давления.
Природоохранной прокуратурой было сделано представление генеральному
директору ООО «РН-Пурнефтегаз». По его результатам 3 должностных лица были
привлечены к дисциплинарной ответственности. Был составлен план устранения
нарушений, исполнение которого находится на контроле прокуратуры.
Кроме того, в отношении компании и ее должностных лиц были возбуждены 10 дел
об административных правонарушениях по ст. 8.10 КоАП РФ (невыполнение требований
по приведению ликвидируемых и консервируемых скважин в состояние, обеспечивающее
безопасность населения и окружающей среды, требований по сохранности буровых
скважин на время их консервации).
Северо-Уральским управлением Ростехнадзора 2 декабря 2016 года по этим делам
были назначены административные наказания в виде штрафов на общую сумму более 4
млн. рублей.
По информации ООО «РН-Пурнефтегаз», поступившей в природоохранную
прокуратуру, к 24 января 2017 года 200 скважин приведены в технически исправное
состояние, 20 января 2017 года компанией уплачены назначенные штрафы. В весеннелетний период 2017 г. природоохранной прокуратурой будет проведена фактическая
проверка устранения выявленных нарушений. Ситуация еще с 23 скважинами остается на
контроле природоохранной прокуратуры.
В комментарии ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.) сообщается, что по фактам
нарушений, выявленных природоохранной прокуратурой Ямало-Ненецкого АО, был
разработан План мероприятий по их устранению. 200 скважин приведены в технически
исправное состояние в декабре 2016 г.- январе 2017 г.
По оставшимся скважинам 490, 1212, 1233, 1475, 1788, 3106 Тарасовского
месторождения работы по устранению нарушений были выполнены бригадами КРС «РНПурнефтегаз» в весенне-летний период 2017 г.
На пяти скважинах 771, 1177, 802, 2031 и 3298 Тарасовского месторождения
работы по устранению пропусков углеводородов силами бригад КРС продолжаются до
настоящего времени – в соответствии с Планом мероприятий. По остальным скважинам
будут проведены работы по расконсервации и последующей переконсервации, согласно
срокам Плана мероприятий.
Все штрафы, наложенные прокуратурой, своевременно уплачены.
Источники:
http://www.prokyanao.ru/page/news/item/news-5077377073/
комментарий ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.)
2017_Q1_6.6. Событие: суд подтвердил назначенный Росприроднадзором
штраф компании «Роснефть» за порчу земель.
Дата: 6 (или 9?) февраля 2017 г.
Место: Краснодарский край.
Статус: завершено.
Стороны: «Роснефть», Росприроднадзор.
Критерий: 3.6.
19.03.2016 г. на скважине 170 б Северо-Крымского месторождения было
обнаружено хищение пробки с фланца выкидной линии фонтанной арматуры (а также
ограждения стойки балансира, двух крышек с опорного подшипника станка-качалки), что
привело к разгерметизации и загрязнению прилегающей территории. По данному факту в

отдел МВД РФ по Крымскому району было направлено Отношение, зарегистрированное
в книге учета совершения преступлений за номером 4096 от 19.03.2016 г. (а также
уточнение к нему в связи с допущенной технической ошибкой в номере скважины).
Правонарушение со стороны третьих лиц - хищение пробки с фланца выкидной
линии фонтанной арматуры привело к разливу нефтепродуктов на поверхность почвы, что
привело к ее загрязнению.
Факт загрязнения был установлен Управлением Росприроднадзора по
Краснодарскому краю и Республике Адыгея, по данному факту было возбуждено дело об
административном правонарушении. Постановлением суда был назначен штраф в
размере 60 тыс. рублей. Решением краевого суда вынесенное постановление суда
оставлено без изменений. Штраф Обществом был оплачен.
Общество провело мероприятия, направленные на ликвидацию последствий
загрязнения и рекультивацию земель.
Источники:
http://34.rpn.gov.ru/node/30375
https://kraevoi-krd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=2829089&del
o_id=1502001&text_number=1
комментарий ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.)
2017_Q1_6.7. Событие: серия пожаров в январе-феврале 2016 года на заводе
«Башнефть-Уфанефтехим».
Дата: 9 февраля 2017 г.
Место: Республика Башкирия, г. Уфа.
Статус: новое.
Стороны: филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим», СМИ,
МЧС.
Критерий: 3.5.
После пожара 21 января 2016 пожары на заводе «Башнефть-Уфанефтехим» (в 2016
перешел под контроль «Роснефти») продолжались. Очередные возгорания произошли 29
января и 9 февраля 2016 г.
Пожар 9 февраля произошел на электродегидраторе, на котором началось
факельное горение газов. Этот пожар в течение 1,5 часов тушили 30 человек и 9 единиц
техники.
По сравнению с пожаром на заводе «Башнефть-Уфанефтехим» 16 июня 2016 года,
вследствие которого погибли 6 человек, эти возгорания выглядят незначительными.
Вызывает обеспокоенность их регулярное повторение. Для выяснения причин этих
пожаров с ЗАО «Научно-диагностический центр «Русская лаборатория» подписан
контракт.

Источники:
http://02.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/4826071/
http://www.gorobzor.ru/newsline/pravo/ustanovlenie-prichin-yanvarskoy-avarii-naufaneftehime-oboydetsya-npz-v-2-mln-rubley-19-03-2017
http://iadevon.ru/news/petroleum/na_bashneftunpz_zagorelsya_gaz_na_ustanovke_elektrodegidratora_-5308/
http://rupec.ru/news/34876/
http://ufa1.ru/text/newsline/264451853172736.html?full=3
https://regnum.ru/news/economy/2238963.html
http://www.rbc.ru/business/14/02/2017/58a2e59e9a7947f0e986dc76
2017_Q1_6.8. Событие: Росприроднадзор выявил ряд нарушений, в том числе в
области охраны окружающей среды, на газоконденсатной скважине «Роснефти» в
Краснодарском крае
Дата: 20 февраля 2017 г.
Место: Краснодарский край.
Статус: новое.
Стороны: ООО «РН-Краснодарнефтегаз», Росприроднадзор.
Критерий: 3.6.
20 февраля 2017 года на сайте Росприроднадзора было размещено сообщение о
первых результатах внеплановой выездной проверки ПАО «РН «Роснефть» на СевероЗападно-Афипском газоконденсатном месторождении. Проверка проводилась с целью
предотвращения угрозы причинения вреда окружающей среде.
В рамках проверки 16 февраля 2017 г. представителями управления
Росприроднадзора по Красноярскому краю и республике Адыгея
совместно с
сотрудниками «Роснефти» было проведено натурное обследование газоконденсатной
скважины и ее охранной территории.
По результатам натурного осмотра и полученных сведений и документов было
установлено неисполнение ПАО «НК «Роснефть» ряда законов и нормативных актов,
включая закон «Об охране окружающей среды», Земельный кодекс, нормы отвода земель
для нефтяных скважин и т.д.
Согласно комментарию ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.) нарушение требований
законодательства - несанкционированное временное складирование отходов ТБО на
земельном участке, прилегающем к скв. № 6 СЗА, было допущено подрядчиком ООО
«ЭкоРесурс».
ООО «РН-Краснодарнефтегаз» выполнило работы по расчистке территории вокруг
скважины от ТБО, скважина огорожена, организован контроль за ее состоянием.

Кроме того, ООО «РН-Краснодарнефтегаз» разместило информацию о
несанкционированном складировании ТБО на информационном ресурсе «Интерактивная
карта несанкционированных свалок», на основании которой от имени «Общероссийского
народного фронта» было направлено письмо в Росприроднадзор о принятии мер по
наказанию нарушителей. В соответствии с ответом Росприроднадзора, виновные лица
привлечены к административной ответственности, и им также предъявлен иск о
возмещении вреда за загрязнение земель.
Источники:
http://34.rpn.gov.ru/node/30497
комментарий ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.)
2017_Q1_6.9. Событие: Ростехнадзор опубликовал результаты расследования
аварии в июле 2016 года на НПЗ «Башнефть-Уфанефтехим».
Дата: 16 марта 2017 г.
Место: Москва — Уфа.
Статус: завершено.
Стороны: филиал ПАО АНК «Башнефть-Уфанефтехим» («Роснефть),
Ростехнадзор.
Критерий: 3.6.
СМИ сообщили о публикации Ростехнадзором официальных результатов
расследования причин взрыва и пожара на установке гидрокрекинга, который произошел
16 июля 2016 года на НПЗ «Башнефть-Уфанефтехим». Его жертвами стали 6 человек, еще
2 были госпитализированы. К тушению огня было привлечено более 130 человек и 50
единиц техники. Стоимость работ по восстановлению оборудования составила 1,27 млрд.
рублей.

Причиной аварии стали недобросовестность подрядных организаций ООО ИЭЦ
«Трубопроводсервис» и ООО «Спецсервисремонт» и отсутствие эффективного контроля
качества их работы со стороны компании «Башнефть».
Экспертная организация ООО «Трубопроводсервис» в 2014 году не обеспечила
качественное проведение экспертизы промышленной безопасности аппарата воздушного
охлаждения А-151А с определением его фактического технического состояния. Было
выдано положительное заключение о возможности эксплуатации оборудования еще в
течение 4 лет.
В марте–апреле 2016 г. был выявлен коррозионно-эрозионный износ входного
коллектора аппарата воздушного охлажденияА-151А. Подрядная организация ООО

«Спецсервисремонт» выполнила ремонт коллектора. Оценка качества ремонта не
проводилась. В результате произошло разрушение коллектора в зоне проведенного
ремонта, с выбросом парогазовой смеси, в том числе содержащей водород, ее возгорание
и взрыв с пожаром.
По результатам аварии проведены проверки, по которым были приняты
дисциплинарные и кадровые решения. Представители компании «Роснефть», которая
стала владельцем контрольного пакета акций компании ПАО АНК «Башнефть»,
критически высказались об отношении прежних владельцев к вопросам безопасности
работы, недостаточном финансировании необходимых для ее обеспечения мероприятий.
Для решения этой проблемы понадобится инвестировать не менее 100 млн. долларов
США.
Источники:
http://www.gosnadzor.ru/news/64/1624/
http://iadevon.ru/news/society/v_iyulskom_vzrive_na_bashneftufaneftehime_vinovati_podryadchiki_-_rostehnadzor-5632/
http://iadevon.ru/news/petroleum/eksrukovoditeli_bashnefti_ekonomili_na_bezopasnosti_-_rosneft-5329/
http://ufa.rbc.ru/ufa/17/07/2016/578b329b9a79477008323c67
http://www.rbc.ru/business/14/02/2017/58a2e59e9a7947f0e986dc76
http://proural.info/economy/22802/
http://www.ufa.kp.ru/daily/26553.7/3572245/
комментарий ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.)
2017_Q1_6.10. Событие: суд подтвердил законность штрафа компании
«Роснефть» за сжигание нефти на Сахалине.
Дата: 23 марта 2017 г.
Место: Сахалинская область.
Статус: завершено.
Стороны: ООО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз», прокуратура, Росприроднадзор.
Критерий: 3.6.
23 марта 2017 СМИ со ссылкой на сахалинскую природоохранную прокуратуру
сообщили, что Сахалинский областной суд подтвердил законность штрафа, который был
наложен органами Росприроднадзора за сжигание нефти в октябре 2016 г. на Лебединском
месторождении, на котором ведет работы Роснефть-Сахалинморнефтегаз.
Местные жители, обеспокоенные тем, что в районе работ «Роснефти» наблюдалось
интенсивное горение с образованием дыма, обращались сначала в МЧС. Однако был
получен официальный ответ, что это плановое сжигание в процессе работы на скважине.
После этого жители стали обращаться в природоохранную прокуратуру.
Прокуратура провела проверку и возбудила административное дело, т.к. у компании,
решившей сжечь образовавшуюся при бурении скважины нефть, не было разрешения на
выбросы. Были назначены штрафные санкции в размере 220 тыс. рублей. Однако
компания с ними не согласилась, после чего последовали два судебных процесса, сначала
в Охинском городском суде, который поддержал позицию природоохранной прокуратуры,
а затем в Сахалинском областном, в котором рассматривалась апелляция компании на
решение суда первой инстанции.
В комментарии ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.) сообщается, что в июне 2017
штрафы были оплачены, претензии со стороны Росприроднадзора более не поступали.

Плановое сжигание нефти на Лебединском месторождении в октябре2016г.

Источники:
https://www.sakhalin.info/news/122655/
http://www.rosbalt.ru/business/2017/03/23/1601131.html
http://biznes-gazeta.ru/?id=news.view&obj=f8e9e1f499291374ebb7235bf483aac9
http://neftegaz.ru/news/view/159429-Dochka-Rosnefti-oshtrafovana-na-220-tys-rubleyza-szhiganie-nefti-na-Lebedinskom-mestorozhdenii
комментарий ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.)

2017_Q1_6.11. Событие: жители Новокуйбышевска массово подписывают
петицию с требованием принятия мер по снижению загрязнения воздуха от
деятельности нефтеперерабатывающих заводов «Роснефти».
Дата: март 2017 г.
Место: Самарская область, г. Новокуйбышевск.
Статус: новое в продолжающейся проблеме.
Стороны: ПАО «НК«Роснефть», местное население.
Критерий: 3.6.
Более 2,5 тыс. жителей, в основном города Новокуйбышевск, подписались на сайте
www.change.org под петицией с требованием принять меры для снижения негативного
воздействия основных заводов, которым окружен этот город: АО «Новокуйбышевская
нефтехимическая компания», АО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» и
АО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод», обеспечить открытость процесса
реализации этих мер и возможности контроля со стороны общественности.
Перечисленные в петиции предприятия принадлежат ПАО «НК «Роснефть».
Поводом для петиции стало отравление 7 учащихся школы №4 г.
Новокуйбышевск13 марта 2017 г., которые почувствовали себя плохо и стали жаловаться
на тошноту и головокружение. Хотя комиссия с участием городских властей, органов
образования и здравоохранения, представителей заводов, признаков отравления не
обнаружила, но местные жители связывают ухудшение самочувствия учащихся с высоким
загрязнением атмосферы.
В петиции говорится: «В воздухе города Новокуйбышевск постоянно ощущается
химический запах, причем не только в период безветренной погоды. И выбросы
удушающих веществ с каждым днём увеличиваются. Люди жалуются на головные боли,
тошноту, аллергию, удушье и значительное ухудшение общего состояния здоровья.
Статистику по заболеваниям читать страшно. То запах фенола, то сероводорода, то
органики. Невозможно дышать и уже просто открыть окна. Химические запахи
проникают и в квартиру. Сколько же можно травить своих же граждан!? И как нам
так жить и работать? Дети и взрослые всё чаще болеют. Родители вынуждены
отказываться от прогулок с детьми и думать о переезде! Жить и находиться в городе
постоянно становится невозможно. Ни нормальной воды, ни даже относительно
безопасного воздуха нет».
Относительно конкретных источников загрязнения местным жителям можно
только догадываться: «Полноценной информации об этом нет в открытом доступе,
поэтому этот вопрос обрастает множеством слухов.Существуют службы, которые
контролируют качество атмосферы, однако очевидно, что их усилий недостаточно для
кардинального улучшения ситуации. Данные службы не способны своевременно
определять источники загрязнения и призывать к ответу нарушителей».
В комментарии ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.) сообщается, что предприятиями
Компании, упомянутыми в петиции, реализуются программы и мероприятия,
направленные на минимизацию воздействия на окружающую среду.
В частности, на Новокуйбышевском НПЗ с 2013 г. реализуется комплексная
экологическая программа, в рамках которой выполняются более 20 природоохранных
мероприятий. Среди наиболее значимых проектов - строительство эстакады герметичного
налива нефтепродуктов, площадки биодеструкции нефтесодержащих отходов,
реконструкция сооружений механической и физико-химической очистки сточных вод.
Реализация программы по оснащению резервуарного парка герметичными понтонами
позволяет исключить испарение нефтепродуктов в атмосферу. В ближайшие годы
планируется установка стационарных экологических постов для непрерывного
автоматизированного контроля за состоянием атмосферного воздуха на границе
санитарно-защитной зоны предприятия. Реализуемые мероприятия позволяют
Новокуйбышевскому НПЗ добиваться высоких результатов в области экологической

безопасности: по сравнению с 2006 годом объем воздействия предприятия на
окружающую среду сократился в 2 раза.
Результативность реализуемых Обществами мероприятий по снижению
негативного воздействия на окружающую среду подтверждается результатами проверок,
проводимых надзорными органами. В частности, по результатам проведенной в 4 кв. 2018
г. проверки НПЗ территориальным Управлением Роспотребнадзора по Самарской
области подтверждено, что воздухоохранная деятельность НПЗ соответствует
требованиям; деятельность НПЗ не оказывает негативного воздействия на окружающую
среду и не является источником загрязнения атмосферы.
Источники:
http://www.samproc.ru/news/79/16111/
http://samara.ru/read/101201
http://regions.ru/news/2601501/
http://samaratoday.ru/news/304277
http://news.smbc.ru/main/2017/03/14/97118.html
http://www.samara.aif.ru/society/details/v_novokuybyshevske_provoditsya_proverka_po
_obrashcheniyu_v_bolnicu_semi_uchenikov
http://iadevon.ru/news/society/samartsi_zhaluyutsya_na_nevinosimie_himicheskie_zapah
i-5695/
https://www.change.org/p/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D1%83-%D1%80%D1%84-%D0%B2-%D0%B2%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BC%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D
0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BC?source_location=minibar

комментарий ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.)
Во 2 квартале 2017 г. зафиксированы 10 спорных ситуаций, аварий и
инцидентов.
2017_Q2_8.1. Событие: от нефтебазы «Роснефти» в г.Усть-Кут в Иркутской
области в реку Лена поступают нефтепродукты вследствие «исторического
загрязнения».
Дата: 5-7 апреля 2017 г.
Место: Иркутская область, Усть-Кут.
Статус: новое.
Стороны: Усть-Кутская нефтебаза АО «Иркутскнефтепродукт» (дочерняя
«Роснефти»), средства массовой информации, местное население.
Критерий: 3.5.
05.04.2017 г. при плановом обходе территории Усть-Кутского цеха и береговой
полосы вдоль причальных сооружений №№ 1-6 обнаружен выход грунтовых вод,
загрязненных нефтепродуктами на водную поверхность и лёд р. Лена.
Оперативно были организованы мероприятия по обнаружению места выхода
загрязненных грунтовых вод и недопущению их распространения по водно-ледовой
поверхности:
-выставлены боновые заграждения;
-начат сбор пленки нефтепродуктов с поверхности воды с использованием
вакуумной машины и переносного насоса;

-организована откачка нефтепродукта из имеющейся на нефтебазе сети
наблюдательных скважин;
По состоянию на 24.04.2017 г. загрязнение акватории р. Лена вблизи Усть-Кутской
нефтебазы АО «Иркутскнефтепродукт» в результате выклинивания загрязненных
грунтовых вод локализовано, следы нефтепродукта на поверхности реки отсутствуют.
За прошедший период новых случаев выхода нефтезагрязненных грунтовых вод на
акваторию р. Лена с территории Усть-Кутской нефтебазы не зафиксировано.
Справка: Межведомственная комиссия при КЧС и ОПБ Администрации УстьКутского муниципального образования по контролю за состоянием нефтепроявлений на
акватории
р.
Лена
в
районе
расположения
Усть-Кутского
цеха
АО
«Иркутскнефтепродукт» (МВК) неоднократно проводила выездные проверки ситуации на
нефтебазе. В Акте от 10.04.2018 г. МВК отметила, что работы, проделанные
развернутыми силами Усть-Куткого цеха,
позволили минимизировать негативное
воздействие на окружающую среду. В настоящее время замеры в районе Усть-Кутской
базы показывают, что вода соответствует фоновым значениям реки Лена.

Источники:
http://www.ust-kut24.ru/?p=14571
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/04/07/1605938.html
http://baikal24.ru/text/07-04-2017/%20kute%20/
http://nts-tv.ru/node/52590
http://i38.ru/proisshestviya-obichnie/pod-ust-kutom-zafiksirovali-fakt-utechkinefteprodukta-v-lenu
http://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=341412
http://newsbabr.com/?IDE=158924
https://newirkutsk.ru/news/ekologiya/v-ust-kute-iz-za-avarii-na-rosnefti-proizoshlautechka-nefteproduktov-v-reku-lenu/
https://irkutsk.news/novosti/2017-04-07/6307-v-rosnefti-prokommentirovali-situaciyu-srozlivom-nefteproduktov-na-reke-lene-v-ust-.html
http://baikal24.ru/text/07-04-2017/%20prokommentirovala%20/
http://obratske.ru/news/tk-gorod/51723-v-yst-kyte-s-bazy-rosnefti-proizoshla-ytechkagsm-v-reky-lena

http://obratske.ru/news/tk-gorod/51746-nefteprodykty-v-reky-lena-v-yst-kyte-vynesligryntovye-vody
http://newsbabr.com/bratsk/?IDE=157947
https://irksib.ru/allnews/75-ekologiya/7887-v-ust-kute-likvidiruyut-posledstviya-utechkinefteproduktov-v-reku-lena
комментарий ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.)
2017_Q2_8.2. Событие: крупный разлив нефти на месторождении компании
«Башнефть» привел к значительному загрязнению рек в республике Башкирия.
Дата: 13-14 апреля.
Место: Янаульский район Республики Башкирия.
Статус: новое.
Стороны: Роснефть - Башнефть, местные жители.
Критерий: 3.5.
Согласно сообщениям СМИ, ссылающихся на органы власти города Янаул
(республика Башкирия), 13 апреля 2017 года местные жители сообщили о появлении
нефтепродуктов на поверхности реки. На место событий была вызвана бригада
сотрудников компании «Роснефть» (АНК «Башнефть»).
Место разлива было установлено 14 апреля 2017 г. В результате отказа
нефтепровода от АГЗУ №661 до точки врезки Игровского нефтяного месторождения
НГДУ «Арланнефть» ООО «Башнефть-Добыча» произошла утечка нефтепродуктов из
нефтепровода между деревнями Ахтиял и Истяк.
Отказ трубопровода произошел на Краснохолмском месторождении. Выход
нефтесодержащей жидкости на площади около 50 кв.м был обвалован. Однако часть ее
попала в местную речку Каймашинку, которая впадает в реку Буй. Жителей деревень
Банибаш, Ахтиял и Истяк предупредили о недопустимости использования воды из реки
для любых целей.
Первоначально представитель администрации Янаульского района заявил, что в
реку попало около 400 кг нефтепродуктов. Одновременно с этим было сообщено, что на
месте аварии работают 79 человек и 42 единицы техники.
К 17 апреля численность персонала увеличилась до 135 человек, а техники до 54
единиц. На реке Каймашинка было установлено 10 боновых заграждений и 8 ловушек
нефти. Они собрали 249 куб.м. нефти и нефтесодержащей жидкости. Работы осложнялись
весенним разливом реки.
К 19 апреля 2017 количество боновых заграждений и ловушек увеличилось до 28. С
места аварии было вывезено около 370 кубических метров нефтесодержащей жидкости.
Велась также вывозка загрязненного сорбента и снега.
В комментарии ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.) сообщается, что работы по
ликвидации последствий завершены в мае 2017 г.
Установлены причины возникновения данного происшествия, определены
мероприятия (15 мероприятий) по исключению аналогичных происшествий в
дальнейшем. В настоящий момент (июль 2018 г.) мероприятия выполнены в полном
объеме, включая мероприятия по рекультивации загрязненных земель.

Источники
https://vistanews.ru/incident/accident/132852
https://rb.versia.ru/v-bashkirii-prorvalo-nefteprovod
https://vistanews.ru/incident/accident/132852
http://gtrk.tv/novosti/43375-bashneft-prokommentirovala-razliv-nefteproduktovyanaulskom-rayone
http://gtrk.tv/novosti/43376-chp-yanaulskom-rayone-razlivshiesya-nefteprodukty-mogutpopast-karmanovskuyu-ges
http://useful-city.my1.ru/news/razliv_nefti_likvidirujut_v_bashkirii/2017-04-17-48
https://proufu.ru/news/chp/v_yanaulskom_rayone_bashkirii_proizoshel_proryv_neftepro
voda/
http://novostienergetiki.ru/rechku-v-yanaulskom-rajone-v-bashkirii-otravila-neft/
http://tvrb.ru/novosti/society/in_the_river_kaimalino_that_yanaulsky_district_were_over_400_pounds_o
f_petroleum_products/

http://novostnash.ru/bash/2017/04/14/528373-v-bashkirii-na-reke-proizoshel-razlivnefteproduktov.html
https://proufu.ru/news/chp/eksperty_nazvali_prichinu_razliva_nefteproduktov_v_bashkiri
i/
комментарий ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.)
2017_Q2_8.3. Событие: ПАО «Варьеганнефтегаз» и ряд должностных лиц были
оштрафованы за многочисленные нарушения требований промышленной
безопасности.
Дата: 21 апреля 2017 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.
Статус: новое.
Стороны: ПАО «Варьеганнефтегаз» (дочернее «Роснефти»), Северо-Уральское
управление Ростехнадзора.
Критерий: 3.6.
21 апреля 2017 года Северо-Уральское управление Ростехнадзора провело
плановую выездную проверку ПАО «Варьеганнефтегаз» (дочерняя НК «Роснефть»)
выполнения требований промышленной безопасности опасных производственных
объектов.
Было выявлено 164 нарушения требований промышленной безопасности, в
частности, отсутствие нумерации запорной аппаратуры на пунктах подготовки и сбора
нефти, согласно технологическим схемам промысловых трубопроводов; негерметичность
запорной аппаратуры на нефтесборных трубопроводах; непроведение их наружного
осмотра, согласно утвержденным графикам проверки, и т.д.
По результатам проверки за нарушение ст. 9.1. КоАП РФ на юридическое лицо был
наложен штраф в размере 200 тыс.рублей. На 12 должностных лиц также были наложены
административные штрафы на общую сумму 240 тыс.рублей.
В комментарии ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.) сообщается, что в настоящий
момент все штрафы оплачены, выявленные нарушения устранены.
Источники:
http://sural.gosnadzor.ru/news/65/337/
комментарий ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.)
2017_Q2_8.4. Событие: Управление Россельхознадзора по Оренбургской
области передало в суд дело об административном нарушении за порчу земель
компанией ООО «Бугурусланнефть» (входит в систему «Роснефти») при проведении
работ по ликвидации незаконной врезки.
Дата: 25 апреля 2017 г.
Место: Оренбургская область, Асекеевский район.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Бугурусланнефть», Управление Россельхознадзора по
Оренбургской области.
Критерий: 3.6.
25 апреля 2017 г. Управление Россельхознадзора по Оренбургской области
сообщило о результатах административного расследования в отношении ООО
«Бугурусланнефть» (входит в систему «Роснефти») по факту разлива нефтесодержащей
жидкости при ликвидации незаконной врезки в нефтепровод.
В результате было установлено, что 13 февраля 2017 г. на территории Чкаловского
сельсовета Асекеевского района Оренбургской области проведенные
ООО
«Бугурусланнефть» работы привели к загрязнению плодородного слоя земель
сельскохозяйственного назначения на площади 400 кв.м. После окончания работ снежный
покров и загрязненная почва были вывезены на шламохранилище. Поскольку работы

проводились без снятия плодородного слоя, произошло его смешивание с минеральным
грунтом.
ООО «Бугурусланнефть» привлечено к административной ответственности по ст.
8.6. КоАП РФ (порча земель).
В комментарии ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.) сообщается, что по результатам
проверки оплачен штраф 40 000 руб. Работы по уборке загрязнения выполнены в полном
объеме.
Источники:
http://www.oren-rshn.ru/
комментарий ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.)
2017_Q2_8.5. Событие: фотоматериалы говорят о возможном значительном
загрязнении реки на севере Сахалина вследствие разлива нефти из трубопровода
«Роснефти»
Дата: 27 апреля 2017 г.
Место: север Сахалинской области, река Кадыланьи.
Статус: новое.
Стороны: «Роснефть - Сахалинморнефтегаз», информационное агентство
Sakh.com, анонимный фотограф.
Критерий: 3.5.
27 апреля 2017 года информационное агентство Sakh.com опубликовало
фотоснимки, показывающие нефтяное загрязнение реки Кадыланьи на севере острова
Сахалин. Причиной разлива нефти стала утечка из центрального коллектора
месторождения Кыдыланьи, на котором работает «Роснефть - Сахалинморнефтегаз».

После публикации этих фотографий в адрес ИА Sakh.com поступила информация
от администрации г. Оха о том, что сотрудники аварийно-спасательного формирования
сахалинского центра «Экоспас» проверили реку и не нашли следов нефтепродуктов. В
качестве доказательств были представлен набор фотографий.

Поступил также комментарий от ООО «Роснефть - Сахалинморнефтегаз».
Компания сообщила, что выполняет план противопаводковых мероприятий. Для этого
силами специалистов «Экоспас» ведется ежедневный мониторинг объектов. Таким
образом, появление на акватории ярких заграждений и специалистов в униформе
аварийно-спасательных подразделений не означает наличие аварийной ситуации.
В ходе обсуждения этой публикации читатели обратили внимание на то, что
снимки разлива датированы 27 апреля 2017 года, а снимки с результатами мониторинга,
представленные администрацией г. Оха, - 26 апреля.
Согласно комментарию ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.) последствия
ликвидированы в рамках подготовки к паводковому периоду силами производственных
подразделений ОП «УМНГ» и «Экоспас», разъяснения в Росприроднадзор направлены. В
настоящее время претензий по данному инциденту у контрольно-надзорных органов нет.
Источники:
http://astv.ru/news/criminal/2017-04-28-utechka-nefteproduktov-na-severe-sahalina%E2%80%93-na-odnih-foto-est-na-drugih-net
https://www.sakhalin.info/news/131708
http://okha65.ru/news/339-ohincy-soobschayut-o-razlive-nefteproduktov-v-rekekadylani.html
http://okha.sakh.com/news/okha/131708/
https://news.sputnik.ru/obschestvo/860cb4aff256bb623f980d5f614493974cbd171a
комментарий ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.)
2017_Q2_8.6. Событие:
Ростехнадзор наложил крупный штраф на АО
«Ванкорнефть» за нарушения в области готовности к предупреждению и
ликвидации разливов нефти.
Дата: 16 мая 2017 г.
Место: Красноярский край.
Статус: продолжающееся.

Стороны: АО «Ванкорнефть» (дочерняя «Роснефти»), Енисейское управление
Ростехнадзора.
Критерий: 3.6.
16 мая 2017 года Енисейское управление Ростехнадзора сообщило о привлечении к
административной ответственности АО «Ванкорнефть» (дочерняя «Роснефти»).
В период 24-28 апреля 2017 году Енисейским управлением было проведена
проверка выполнения ранее выданного предписания об устранении нарушений. В ходе
проверки было установлено, что АО «Ванкорнефть» в установленные сроки не были
выполнены, среди прочего, следующие пункты предписаний:
• не внесены изменения в План по предупреждению и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов;
• не проведена корректировка планов при изменении исходных данных в связи с
вводом новых производственных мощностей;
• не предусмотрены прогнозные возможные разливы нефти в связи с изменением
схемы потоков месторождения;
• отсутствует разрешение на ввод в эксплуатацию трубопроводов.
Енисейским управлением Ростехнадзора юридическое лицо АО «Ванкорнефть»
привлечено к административной ответственности по ч. 11 ст. 19.5 КоАП РФ
(невыполнение в установленный срок или ненадлежащее выполнение законного
предписания органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный
государственный надзор в области промышленной безопасности, федеральный
государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений,
государственный горный надзор) с назначением штрафа в размере 410 тысяч рублей.
В комментарии ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.) сообщается, что Обществом
выполняется работа по устранению выявленных нарушений, штрафы выплачены.
Источник: http://enis.gosnadzor.ru/news/65/697/
комментарий ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.)
2017_Q2_8.7. Событие: Комсомольский НПЗ - массовые жалобы на сильное
загрязнение воздуха в городе, несмотря на отсутствие превышений предельно
допустимых концентраций (ПДК).
Дата: 17-20 мая 2017 г.
Место: Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре.
Статус: новое.
Стороны: Комсомольский НПЗ (дочернее «Роснефти»).
Критерий: 3.6.
В период 17-20 мая 2017 г. местные жители около 1500 раз информировали органы
власти о едком химическом запахе в воздухе. Характер запаха характеризовался поразному (нефти, газа, сероводорода). Поступали также жалобы на головокружение, резь в
глазах, тошноту, вызванные сильным загрязнением воздуха. В некоторых случаях в
школах и детских садах были отменены прогулки и физкультурные занятия на открытом
воздухе.
Предположительным
его
источником
назывался
Комсомольский
нефтеперерабатывающий завод (дочернее предприятие «Роснефти»). В качестве еще
одного возможного источника загрязнения указывался промывочно-пропарочный
комплекс «Дземги» на железной дороге.
Представитель Роспотребнадзора сообщил, что специалисты НПЗ провели отбор
проб воздуха на 8 контрольных точках, но превышений предельно допустимых
концентраций (ПДК) не обнаружили. В сообщениях СМИ указывается, что местное
отделение Роспотребнадзора не аккредитовано для измерения специфических веществ
(сероводород, углеводороды, и т.д.), которые выбрасывает в воздух НПЗ, а потому
имеются только данные производственного мониторинга.

В связи с отсутствием выявленных фактов превышения ПДК, по мнению
представителя Роспотребнадзора, оснований для проведения проверки на Комсомольском
НПЗ нет.
18 мая 2017 г. на сайте Change.org был начат сбор подписей под петицией в адрес
главы Комсомольска-на-Амуре А.Климова, губернатора Хабаровского края В.Шпорта,
Государственной Думы Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, Президента Российской Федерации В.Путина «Выявить источник
распространения зловонного запаха в Комсомольске-на-Амуре».
Под петицией в первые же дни подписались более 300 человек, в дальнейшем
численность подписавшихся превысила 2000 человек.
В петиции говорится, что с 2012 года в Комсомольске-на-Амуре периодически
распространяется зловонный запах, который жители города связывают с деятельностью
местного нефтеперерабатывающего завода. Однако ни одна из лабораторий, проводящих
замеры воздуха, не смогла установить источники распространения этого запаха.
Предлагается создать независимую мобильную лабораторию со всем необходимым
оборудованием по забору проб воздуха и их анализу в случае возникновения подобных
ситуаций, которая будет проводить измерения по заказам местного муниципалитета или
филиала Гидромета.
Источник химического запаха должен быть установлен и наказан, должны быть
обеспечены условия, чтобы такого рода экологические бедствия впредь не повторялись.
В этих условиях, на четвертый день после начала поступления массовых жалоб,
администрация Комсомольска-на-Амуре официально обратилась в государственные
контролирующие органы - Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Управление
ГО ЧС правительства края, природоохранную прокуратуру с просьбой взять на контроль
расследование данного факта, установить его причину и принять меры в отношении
виновных лиц.
На заседании городской комиссии Комсомольска-на-Амуре по чрезвычайным
ситуациям, которое прошло 22 мая 2017 г., представители МЧС сообщили о том, что,
судя по направлению ветра, источником запаха, вызывавшего массовые жалобы
населения, был нефтеперерабатывающий завод.
Представитель Комсомольского НПЗ не отрицал такой возможности. С 15 мая на
заводе проводится плановый ремонт оборудования. Для обеспечения безопасности
ремонтных работ проводится пропаривание технологического оборудования, выводимого
в ремонт. По словам представителя завода, все эти работы проводятся в строгом
соответствии с установленными правилами и требованиями, при контроле со стороны
многочисленных проверяющих органов - природоохранной прокуратуры, Ростехнадзора,
Росприроднадзора, а также заводской лаборатории.
По мнению представителя завода, отсутствие нарушений подтверждается
результатами измерений качества воздуха, которые проводит заводская лаборатория.
На вопрос представителя администрации города, нельзя ли проводить очистку
образующегося в результате пропаривания загрязненного воздуха, представитель завода
ответил, что это вряд ли возможно.
В этих условиях представители администрации города и МЧС предложили, чтобы
Комсомольский НПЗ заранее информировал их о намечаемых такого рода работах. В
рассматриваемом случае работы проводились 16 мая 2017 г, а администрация города
узнала, что об этом только 19 мая. Это предложение было поддержано представителем
МЧС, который пояснил, что в таком случае диспетчерская служба по телефону 112
сможет не только принимать звонки жителей города о сильном запахе и загрязнении
воздуха, но и давать им разъяснение, что это Комсомольский НПЗ проводит пропарку
оборудования, она (или ее последствия) будет длиться несколько дней, предельно
допустимые концентрации не превышены, оснований для беспокойства, в том числе о
состоянии здоровья, нет.

Заместитель гендиректора Комсомольского НПЗ в завершение отметил, что
компания «Роснефть» активно работает в области охраны окружающей среды. Она пошла
на дополнительные затраты и закупила еще две передвижные станции контроля для
замера и анализа проб атмосферного воздуха, увеличила численность занимающихся этой
работой сотрудников. Все находится под контролем, основания для опасений нет.
Тем не менее, СМИ сообщили о том, что на следующий день после заседания
комиссии по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям надзорные органы Роспотребнадзор, Ростехнадзор, природоохранная прокуратура приступят к совместной
проверке предприятия в области исполнения Комсомольским НПЗ законодательства об
охране воздуха. При наличии оснований по результатам этой проверки будут приняты
меры прокурорского реагирования.
В комментарии ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.) сообщается, что поскольку
Комсомольский НПЗ – крупнейшее предприятие в городе, местные жители увязывают
происходящие события с его деятельностью.
В публикации упомянуто, что в непосредственной близости от НПЗ расположен
специализированный пропарочный комплекс, основная деятельность которого связана с
пропаркой оборудования железной дороги.
В отношении воздействия деятельности Комсомольского НПЗ на окружающую
среду сообщается, что
по данным объективного инструментального контроля
(проводимого
аккредитованной
лабораторией
в
рамках
производственного
экологического контроля, а также надзорными органами с привлечением
специализированных лабораторий),
превышений установленных нормативов не
зафиксировано, негативное воздействие отсутствует.
По результатам проведенной территориальным управлением Роспотребнадзора в
период 24.05.2017-20.06.2017 внеплановой выездной проверки подтверждено, что со
стороны Комсомольского НПЗ отсутствуют нарушения законодательства об охране
атмосферного воздуха (Акт проверки от 20.06.2017).
Источники:
https://www.change.org/p/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%
D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B2%D1%8B%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0
%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%
D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B5

https://vostokmedia.com/news/society/22-05-2017/komsomolskiy-npz-otkrestilsya-otvoni-v-gorode
https://vostokmedia.com/news/society/19-05-2017/komsomolchane-vinyatneftepererabatyvayuschiy-zavod-v-voni-na-ves-gorod
https://vostokmedia.com/news/society/19-05-2017/vonyu-v-komsomolskezainteresovalos-pravitelstvo-habarovskogo-kraya
https://kms.city/news/strong-smell-of-gas.html
http://www.dvnovosti.ru/komsomolsk/2017/05/19/66620/
http://www.dvnovosti.ru/khab/2017/04/21/65349/
http://www.dvnovosti.ru/komsomolsk/2017/05/22/66747/
http://www.komcity.ru/forum/news/?id=59188
https://iz.ru/news/713177

комментарий ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.)
2017_Q2_8.8. Событие: по требованию прокуратуры ООО «Башнефть Добыча» сделало проект санитарно-защитной зоны вокруг нефтяной скважины.
Дата: 18 мая 2017 г.
Место: Республика Башкортостан, Дюртюлинский район.
Статус: завершено.
Стороны: ООО «Башнефть - Добыча» (дочерняя «Роснефти»), прокуратура
республики Башкортостан, местные жители.
Критерий: 3.6.
Прокуратура Республики Башкортостан сообщила, что ООО «Башнефть-Добыча»
устранило нарушения, выявленные в результате проверки, проведенной по обращению
местных жителей в Дюртюлинском районе. Они пожаловались на размещение нефтяной
скважины около деревни Куккуяново.
В комментарии ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.) сообщается, что по иску
прокуратуры в судебном порядке компания в 2014 году разработала «Проект обоснования
расчетной санитарно-защитной зоны скважины №13ДРТ Саитовского нефтяного
месторождения»
силами
ООО
«Башнефть-Петротест»,
получено
санитарноэпидемиологическое заключение №02.БЦ.01.000.Т.000657.06.15. от 19.06.2015 года.
Ведется мониторинг атмосферного воздуха на границе СЗЗ скв.13ДРТ согласно плануграфику, превышений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не
обнаружено
Источники:
https://bashprok.ru/news/news.php?ID=52069
http://procrf.ru/news/531884-posle-prokurorskoy-proverki-ooo-bashneft-dobyichaustranilo-narusheniya-ekologicheskogo-zakonodatelstva.html
комментарий ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.)
2017_Q2_8.9. Событие: подрядчик ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» вывозил
загрязненные нефтью промышленные отходы на свалку коммунальных отходов в
пос. Тунгор.
Дата: 29 мая 2017 г.
Место: Сахалинская область, Охинский район.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Биоэкопром» (подрядчик ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»),
«Экологическая вахта Сахалина», местное население.
Критерий: 3.5.+3.6.
29 мая 2017 г. общественная природоохранная организация «Экологическая вахта
Сахалина» сообщила для прессы, что в ходе проведенной ей проверки в Охинском районе
подтвердился факт противозаконного захоронения нефтесодержащих отходов на
земельном участке в районе пос. Тургор.
Этот участок расположен в 500 м от поселка и передан ООО «Декантер Е» в аренду
для размещения твердых коммунальных отходов. Во время проведения общественной
проверки 24 мая 2017 г на площадке также находились отходы, представлявшие собой
песчаный грунт темно-коричневого цвета, пропитанный нефтепродуктами, с сильным
запахом нефти. Местами в местах разравнивания этого грунта на поверхности выступала
жидкая нефть. По сообщениям местных жителей, во время южного ветра в поселке
Тунгор стоит удушливый запах нефти.
25 мая 2017 на полигоне захоронения работала тяжелая техника. Экскаватор
загружал два самосвала песком, которые подвозили его на место захоронения отходов, а
бульдозер разравнивал этот песок по поверхности.

По данным «Экологической вахты Сахалина» нефтесодержащие отходы
образовались в результате деятельности ООО «РН-Сахалинморнефтегаз». ООО
«Биоэкопром» по договору с этой компанией их вывозило и накапливало на площадке
временного хранения «Одопту» в 8 км от Тунгора.
В марте 2017 г. ООО «Биоэкопром» начало перевозку накопленной массы
загрязненного грунта на свалку бытового мусора в поселке Тунгор, что вызывало
возмущение у его жителей.
Администрация Охи уже проводила свою проверку и выдавала предписание
«Декантеру - Е» (прим.сост. есть вариант названия «Декантер Е»), как арендатору
земельного участка, очистить его от промышленных отходов. Однако компания
продолжала их захоронение.
После установления этого факта природоохранные активисты направили
обращение в управление Росприроднадзора по Сахалинской области, которое обещало
провести внеплановую выездную проверку.
Мэр гор. Оха сообщил, что готовится уведомление о расторжении договора аренды
земельного участка с ООО «Декантер-Е».
Генеральный директор «Биоэкопрома» сообщил «Экологической вахте», что его
компания заключила договор на оказание услуг «Декантер-Е» по пересыпке твердых
коммунальных отходов техническим почвогрунтом, полученным за счет обезвреживания
нефтешламов прямо на тунгорской свалке. Пахнущие нефтью лужи маслянистой черной
жидкости представляют собой не до конца вступившие в реакцию с нефтешламами
обезвреживающие агенты.
Однако далее в разговоре руководитель «Биоэкопрома» высказал предположение,
что почвогрунты, размещенные на свалке в Тунгоре, могут поливать нефтью конкуренты
его компании.
Заказчик услуг «Биоэкопрома» - ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» сообщило, что в
отношении этой компании выдвинута претензия и начата процедура взимания штрафных
санкций. От «Биоэкопрома» потребовали вывезти промышленные отходы с не
предназначенного для их захоронения земельного участка. С 27 мая 2017 г. «Биоэкопром»
получил запрет от заказчика на вывоз грунта на свалку в пос. Тунгор. Проведенный 29 мая
2017 года выезд на место показал, что работы по захоронению промышленных отходов
там прекратились.
По мнению опрошенных «Экологической вахтой» экспертов, главной причиной
такого поведения подрядчика являются крайне низкие ставки платы за вывоз и
обеззараживание нефтесодержащих отходов, которые были установлены по итогам
конкурентной закупки ПАО «НК «Роснефть» для ее дочерних компаний. При такой
оплате этих работ отходы можно только закопать, что и происходило под пос. Тунгор.
В комментарии ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.) сообщается, что данный инцидент
не связан напрямую с деятельностью ПАО «НК «Роснефть». Компания закупает услуги по
утилизации (обезвреживанию) отходов бурения и нефтешламов у специализированных
организаций. Выбор подрядчика проходит методом открытой закупки, которая включает
этап технической оценки потенциального подрядчика. В ходе этой оценки проверяется
наличие у потенциального подрядчика технологии и специального оборудования,
необходимых для выполнения работ. В данном случае имело место недобросовестное
выполнение подрядчиком принятых на себя обязательств.

Источники:
https://www.ecosakh.ru/index.php/news-eco/item/1615-okhinskaya-meriya-i-neftyanikipytayutsya-ostavit-nezakonye-zakhoroneniye
https://dv.land/news/12296
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/05/30/1619270.html
http://www.ecoindustry.ru/news/view/50914.html
комментарий ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.)
2017_Q2_8.10. Событие: компания ООО «Башнефть-Добыча» оштрафована
Россельхознадзором за порчу земель.
Дата: 19 июня 2017 г.
Место: Оренбургская область, Оренбургский район.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Башнефть-Добыча», Управление Россельхознадзора по
Оренбургской области.
19 июня 2017 Управление Россельхознадзора по Оренбургской области сообщило о
результатах административного расследования в отношении ООО «Башнефть - Добыча»,
начатого 25 мая 2017 г. Оно было проведено по обращению фермера об использовании
земельного участка сельскохозяйственного назначения без согласования с собственником.
В результате выезда на место в Струковский сельский совет Оренбургского района
было установлено, что компания «Башнефть - Добыча» проводила работы по укладке
трубопровода с раскопкой траншеи без оформления разрешительных документов.
В результате этих работ произошла порча земель в результате перемешивания
плодородного слоя почвы с минеральным грунтом. Это привело к резкому снижению
плодородия почвы, что подтверждается результатами анализа отобранных образцов.
За уничтожение плодородного слоя почвы на площади - 0,9 га Управлением
Россельхознадзора по Оренбургской области в отношении ООО «Башнефть – Добыча»
составлен протокол по ст.8.6 КоАП РФ (порча земель)
В комментарии ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.) сообщается, что
административные штрафы не выставлялись.
Источники:
http://www.oren-rshn.ru/
комментарий ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.)

В 3 квартале 2017 г. зафиксированы 21 спорная ситуация, авария и
инцидент.
2017_Q3_9.1.
Событие:
Ростехнадзор
оштрафовал
«РН-Ванкор»
за
предоставление
недостоверных
сведений
при
регистрации
опасного
производственного объекта.
Дата: 5 июля 2017 г.
Место: Красноярский край.
Статус: завершено.
Стороны: ООО «РН-Ванкор», Ростехнадзор.
Критерий: 3.6
5 июля 2017 года Енисейское управление Ростехнадзора сообщило о том, что в
результате проведенной в период с 22 мая по 19 июня внеплановой документальной
проверки по обращению гражданина было выявлено нарушение законодательства
Российской Федерации в области промышленной безопасности со стороны «РН-Ванкор».
В представленных компанией 1 июля 2016 года сведениях для регистрации
опасного производственного объекта «Площадка установки производства дизельного
топлива» указаны недостоверные данные по количеству опасных веществ. В результате
этого объекту был присвоен не соответствующий действительному III класс опасности.
26 июня 2017 года Енисейским управлением Ростехнадзора юридическое лицо
ООО «РН-Ванкор» было привлечено к административной ответственности по ст. 9.1.
КоАП РФ в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.
Согласно комментарию ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.) выявленное нарушение
устранено: опасный производственный объект «Площадка установки производства
дизельного топлива (УПДТ)» зарегистрирован в государственном реестре ОПО ООО «РН
– Ванкор», рег. № А66-04216-0004 за I классом опасности. Свидетельство имеется.
Источники:
http://enis.gosnadzor.ru/news/65/716/
комментарий ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.)
2017_Q3_9.2. Событие: Ростехнадзор оштрафовал АО «Ванкорнефть»
(дочерняя «Роснефти») за нарушения законодательства о градостроительной
деятельности, технических регламентов и проектной документации.
Дата: 10 июля 2017 г.
Место: Красноярский край.
Статус: новое.
Стороны: АО «Ванкорнефть» (дочерняя «Роснефти»), Енисейское управление
Ростехнадзора.
Критерий: 3.6
10 июля Енисейское управление Ростехнадзора сообщило о результатах
проведения в период с 1 по 19 июня 2017 г. проверки АО «Ванкорнефть» (дочерняя
«Роснефти»). На ряде объектов капитального строительства - «Нефтегазопровод К4бист.20»,
«Нефтегазопровод К3бис-т.9С», «Водовод высокого давления К3бис-т.9С»,
«Водовод высокого давления К1бис-т.12» выявлены следующие нарушения
законодательства о градостроительной деятельности, технических регламентов и
проектной документации:
• не представлен проект производства работ;
• не смонтировано устройство контроля коррозии;
• отсутствует заземление нефтегазопровода с эстакадой трубопроводов;
• у защиты воздушной линии нет заземления;
• отсутствует антикоррозийное покрытие опор и рабочей площадки управления
ручной задвижкой;

• частично отсутствуют опознавательные знаки на трассе трубопровода.

По результатам проверки АО «Ванкорнефть» вынесено постановление о
назначении административного наказания по ст.9.4. КоАП РФ в виде штрафа на общую
сумму 400 тыс.рублей.
В комментарии ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.) сообщается, чтов настоящий
момент значительная часть нарушений устранена, работы продолжаются.
Источник: http://enis.gosnadzor.ru/news/65/718/
комментарий ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.)
2017_Q3_9.3. Событие: по требованию Россельхознадзора «Оренбургнефть»
(дочерняя «Роснефти») провела мероприятия по ликвидации последствий разлива
нефти на землях сельскохозяйственного назначения.
Дата: 13 июля 2017 г.
Место: Оренбургская область, Первомайский район.
Статус: завершено.
Стороны: ПАО «Оренбургнефть», Управление Россельхознадзора по Оренбургской
области.
Критерий: 3.6
13 июля 2017 г. Управление Россельхознадзора по Оренбургской области
сообщило о результатах проведенного в мае 2017 г. административного расследования в
отношении ПАО «Оренбургнефть» (дочерняя «Роснефти»). Было установлено, что в
Советском сельсовете Первомайского района Оренбургской области на земельном участке
сельскохозяйственного назначения в результате порыва нефтепровода, принадлежащего
ПАО «Оренбургнефть», произошло загрязнение и уничтожение верхнего плодородного
слоя почвы на площади 200 кв.м. Результаты химического анализа образцов показали
высокий уровень загрязнения почв, делающий невозможным их использование для
сельскохозяйственного производства.
В отношении юридического лица ПАО «Оренбургнефть» было возбуждено дело об
административном нарушении по ст.8.6., материалы которого были направлены в суд.
Постановлением Бузулукского районного суда ПАО «Оренбургнефть» было привлечено к
административной ответственности в виде штрафа в размере 40 тыс.рублей.
ПАО «Оренбургнефть» также были в полном объеме выполнены работы по
ликвидации разлива нефти и приведению земельного участка в состояние, позволяющее
его использовать для сельскохозяйственного производства.
В комментарии ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.) сообщается, что штраф оплачен.
Уборка замазученности полностью выполнена.
Источник: http://www.oren-rshn.ru/
комментарий ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.)
2017_Q3_9.4. Событие: разлив нефти на нефтепроводе ООО «БашнефтьДобыча» привел к загрязнению водных объектов в Республике Башкортостан.
Дата: 27 июля 2017 г.
Место: Республика Башкортостан, Дуванский и Аскинский районы.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Башнефть - Добыча», Росприроднадзор, Министерство
природопользования и экологии Республики Башкортостан, СМИ, местное население.
Критерий: 3.5
1 августа 2017 г. Управление Росприроднадзора по Республике Башкортостан
сообщило об аварийной разгерметизации нефтепровода ООО “Башнефть-Добыча»,
которая произошла 27 июля 2017 г в 3 км на юго-восток от д.Усть-Табаска.

На поврежденный участок трубопровода был установлен хомут, сделано
ограждение. На протекающей рядом с местом аварии реке Аяз установлены 2 рубежа
боновых заграждений общей протяженностью 40 м.
В отношении компании возбуждено административное дело по ст. 8.6. КоАП РФ
(порча земель). Отобраны пробы загрязненного грунта, проведен замер площади
загрязненного земельного участка. Отобраны также пробы воды в реках Аяз и Уфа.
Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан
разместило сообщение об этой аварии уже 28 июля. Нефтепровод, из которого произошла
утечка нефти, проложен между ДНС Метели - УПС Кунгак. По предварительной версии
причиной разлива мог стать некачественный сварной шов или образовавшийся свищ.
В результате аварии нефтесодержащая жидкость попала в водные объекты - ручей
без названия, реку Березовая, реку Аяз, которая является притоком р.Уфа. Кроме бонов
было оборудовано около 5 нефтеловушек на водных объектах.
Первоначальные многочисленные публикации средств массовой информации, в
том числе со ссылкой на представителей компании, существенно дополняли официальные
сообщения. Днем 27 июля 2017 г. на реке Аяз возле населенных пунктов Заимка и УстьАяз Дуванского района были обнаружены пятна и запах нефтепродуктов. Место утечки
было выявлено в 3-4 км от деревни Усть-Табаска соседнего Аскинского района.
На ликвидации последствий разлива работало 54 человека и 14 единиц техники.
Кроме ремонта трубопровода, установки гидроловушек и бонов, была проведена
активная обработка сорбентом. Объем разлившейся нефтесодержащей жидкости составил
0,4 куб.м.
Информация об этой аварии была доведена до местного населения, прошли сходы
жителей. Им было сообщено, что угрозы для населения нет, поскольку жители
ближайших деревень используют воду из личных скважин.

Однако редкие публикации СМИ об этом событии в августе показывали
существенно другую картину.
3 августа 2017 года в издании sobkor02.ru появилась публикация о том, что жители
нескольких деревень Дуванского района возмущены тем, что в информационном
пространстве Республики Башкортостан не отражаются истинные последствия разлива
нефтепродуктов на реке Аяз. По их мнению силы брошены не столько на ликвидацию
последствий аварий, сколько на сокрытие ее последствий.
Аварийно-спасательные работы вели около 200 человек, которые использовали 60
единиц техники. После момента аварии уровень воды в реке снизился и на берегу стали

оставаться полосы разлившейся нефти. Бульдозерами загрязненный грунт сбрасывают в
реку и присыпают берег чистой землей.
Далеко не все местные жители имеют скважины, многие пользовались водой из
реки. Скот поили также из реки. После жалоб населения компания начала подвозить
чистую воду. После попадания нефти в воду местные жители не могут пользоваться
выловленной рыбой.
Еще более масштабная картина последствий была дана в репортаже портала
proufu.ru, опубликованном 18 августа 2017 года.
На середину августа оставался без убедительного ответа вопрос об истинных
объемах разлива нефти. Заявленные компанией 0,4 т вызывали сомнения, т.к. нефтяные
пятна на реке были обнаружены в 15-00, а утечка нефти и трубопровода была прекращена
только в 23-30, т.е. через 8 часов.
В результате аварии сырая нефть попала в безымянный ручей, затем в реки
Березовую и Аяз, которая является притоком реки Уфы. В зону загрязнения водотоков
нефтью попали село Заимка, деревни Усть-Аяз и Матавла.
На пике аварийных работ в них участвовали 215 человек и 57 единиц техники.
Всего было установлено 16 рубежей боновых заграждений. К середине августа
продолжали работать 55 человек и 25 единиц техники. К 30 августа работы должны быть
завершены полностью.
По словам местных жителей сильный запах нефтепродуктов стоял две недели
после разлива. В середине августа он ощущался, если спуститься к реке.
Воду многие берут из реки, но ей невозможно пользоваться. Коровы первое время
приходили с водопоя с ногами, черными от нефти. Местные жители сообщили о гибели
бобров, аистов и цапель. Вместе с тем, они подтверждают, что компания ведет активные
работы по ликвидации последствий разлива.
На представленных в репортаже фотографиях разлившейся нефти не видно, но
впечатляют объемы земляных работ, объемы воздействия на берега, и повышение
мутности воды.

В комментариях к этой публикации один из читателей разместил фотографии, на
которых показана ситуация на реке после разлива, до уборки берегов.

Согласно комментарию ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.) работы по ликвидации
последствий завершены в августе 2017 г.

Установлены причины возникновения данного происшествия, определены
мероприятия (13 мероприятий) по исключению аналогичных происшествий в
дальнейшем. На текущую дату основные мероприятия выполнены в полном объеме,
ведутся работы по реконструкции напорного трубопровода ДНС «Метели» - ДНС
«Кунгак» и рекультивации земель.
Источники:
http://rpn.gov.ru/news/rosprirodnadzor-reagiruet-na-avariynyy-razliv-nefteproduktov-vbashkirii
https://ecology.bashkortostan.ru/presscenter/news/601179/
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=854280
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/main.asp?id=854592&p=12
http://tass.ru/proisshestviya/4447571
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/07/28/1634452.html
https://www.kommersant.ru/doc/3372754
http://iadevon.ru/news/society/bashneft_zagryaznila_neftyu_tri_vodnih_obekta_v_bashki
rii-6330/
http://tvrb.ru/novosti/from_the_internet/bashneft_dobycha_commented_on_a_breakthrough_of_the_pipe
line_in_askinskogo_area/
http://tvrb.ru/novosti/from_the_internet/in_askinskogo_district_of_bashkortostan_republic_oil_got_into
_water/
https://proufu.ru/news/chp/posledstviya_razliva_nefteproduktov_likvidiruyut_na_reke_v
_bashkirii/
http://www.gorobzor.ru/novosti/proisshestviya/minekologii-nazvalo-2-vozmozhnyeprichiny-razliva-nefti-v-duvanskom-rayone-bashkirii
http://www.gorobzor.ru/novosti/ekonomika/rosprirodnadzor-vozbudil-na-bashneftdobychu-delo-za-zagryaznenie-vodoohrannoy-zony-i-reki
http://www.gorobzor.ru/novosti/proisshestviya/v-bashkirii-bolee-50-chelovekustranyayut-posledstviya-rozliva-nefteprodukta
http://tvrb.ru/novosti/incidents/in_duvanskiy_district_eliminate_the_effects_of_the_oil_spill_/
http://ufa1.ru/text/newsline/325732698218496.html
http://rb7.ru/news/177410
http://www.sobkor02.ru/news/sharp-corner/5543/
https://proufu.ru/news/society/vse_korovy_izmazany_neftyu_zhiteli_bashkirii_perezhiva
yut_ekologicheskuyu_katastrofu/
комментарий ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.)
2017_Q3_9.5. Событие: Россельхознадзор выявил разлив нефти из
нефтепровода «Бугурусланнефть» (дочерняя «Роснефти») в Оренбургской области.
Дата: 27 июля 2017 г.
Место: Оренбургская область, Абдулинский городской округ.
Статус: завершено.
Стороны: ООО «Бугурусланнефть» (дочерняя «Роснефть»), Управление
Россельхознадзора по Оренбургской области, Абдулинская межрайонная прокуратура.
Критерий: 3.5
25 июля 2017 представители Управления Россельхознадзора по Оренбургской
области совместно с Абдулинской межрайонной прокуратурой провели проверку факта
разлива нефтесодержащей жидкости на землях сельскохозяйственного назначения около
с. Новоякупово Абдулинского городского округа. Владелец нефтепровода - ООО
«Бугурсланнефть» (дочерняя «Роснефти»).

Визуально были выявлены пятна и котлованы с нефтесодержащей жидкостью.
Общая площадь загрязненного участка составила 0,37 га. На нем видны следы ликвидации
аварии, при которых не выполнялись требования законодательства по сохранению
плодородного слоя почвы. Отобраны образцы для химического анализа.
Согласно комментарию ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.), штраф оплачен, работы по
рекультивации выполнены.
Источник
http://www.oren-rshn.ru/
комментарий ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.)
2017_Q3_9.6. Событие: Ростехнадзор выявил нарушения требований
промышленной безопасности на АО «Липецкнефтепродукт» (дочерняя «Роснефти»).
Дата: 27 июля 2017 г..
Место: Липецкая область.
Статус: новое.
Стороны: АО «Липецкпродукт», Верхне-Донское управление Ростехнадзора.
Критерий: 3.6
27 июля 2017 года Верхне-Донское управление Ростехнадзора сообщило о
результатах проведенной с 3 по 21 июля
плановой выездной проверки АО
«Липецкпродукт» (дочерняя ПАО «Роснефть»).
Были выявлены нарушения требований промышленной безопасности - не
проводятся противоаварийные и противопожарные тренировки с операторами котельных
и слесарями, периодические осмотры защитных средств. Допущена эксплуатация
резервуара для хранения нефтепродуктов с отключенными контрольно-измерительными
приборами.
По результатам проверки составлен акт и выдано предписание. За допущенные
нарушения главный инженер предприятия привлечен к административной
ответственности по ст. 9.1. КоАП РФ (Нарушение требований промышленной
безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области
промышленной безопасности опасных производственных объектов). По этой же статье
возбуждено дело об административном приостановлении использования резервуара для
хранения нефтепродуктов.
Источники:
http://www.gosnadzor.ru/news/65/1817/
2017_Q3_9.7. Событие: Ростехнадзор оштрафовал ПАО «Верхнечонскнефтегаз»
(дочерняя «Роснефти») за нарушения законодательства о градостроительной
деятельности, технических регламентов и проектной документации.
Дата: 4 августа 2017 г..
Место: Иркутская область, Катангский район.
Статус: новое.
Стороны: ПАО «Верхнечонскнефтегаз», Енисейское управление Ростехнадзора.
Критерий: 3.6
4 августа Енисейское управление Ростехнадзора сообщило о том, что в результате
проведенных проверок
объектов капитального строительства компании ПАО
«Верхнечонскнефтегаз» (дочерняя «Роснефти»), расположенных на Верхнечонском
нефтегазоконденсатном месторождении, были выявлены нарушения законодательства о
градостроительной деятельности, технических регламентов и проектной документации,
включая следующие:
• отсутствовала исполнительная документация на бетонирование приустьевых
площадок, не выполнен демонтаж фундаментов опалубки;

• отсутствует

антикоррозионная защита и теплоизоляция дренажного
трубопровода на выходе из блока системы измерения количества газа,
отсутствовала исполнительная документация на засыпку песком;
• не выполнена рекультивация земель, грунт площадки дренажной емкости просел,
нарушены планово-высотные отметки.
17
июля
2017
г.
Енисейским
управлением
Ростехнадзора
ПАО
«Верхнечонскнефтегаз» было привлечено в административной ответственности по ст. 9.4.
КоАП РФ по итогам 4-х проверок объектов капитального строительства «Обустройство
скважин». Наложено и выплачено 4 штрафа по 100т.р., всего 400 тыс.рублей. Все
выявленные нарушения устранены.
Источники:
http://enis.gosnadzor.ru/news/65/737/
комментарий ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.)
2017_Q3_9.8. Событие: фонтан и возгорание на Ван-Еганском месторождении
«Роснефти» действовали более 2 недель.
Дата: 10 - 28 августа 2017 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нижневартовский район.
Статус: новое.
Стороны: АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (дочернее
«Роснефти»).
Критерий: 3.5+3.6.
10 августа 2017 г. в 21-10 на скважине № 1825 Ван-Еганского
нефтегазоконденсатного месторождения АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее
предприятие» (АО «Роснефть Холдинг») произошло газонефтеводопроявление с
переходом в фонтанирование и возгоранием. Авария произошла в ходе проведения
геофизических работ подрядной организацией «Интегра-Бурение» при подъеме прибора с
глубины 1007 м.
В результате пожара, площадь которого составила около 800 кв.м., была разрушена
буровая вышка и расположенные рядом скважины № 1822, 1849 и 1851.
Пострадали и с травмами различной тяжести были госпитализированы восемь
работников подрядной организации. В дальнейшем средства массовой информации
сообщили, что один из пострадавших находился в крайней тяжелом состоянии
(впоследствии он скончался), три - в тяжелом и еще четверо - средней тяжести.
Несмотря на проводимые аварийно-спасательные работы, в которых участвовало
до 120 человек, горение продолжалось более 2 недель. 28 августа 2017 г. в 3-00 открытое
горение на скважине № 1825 было ликвидировано, а устье скважины загерметизировано.
В течение этого периода на сайте компании «Роснефть» информация об этой
аварии не размещалась.
Общественные природоохранные организации высказывали озабоченность
возможным загрязнением атмосферы продуктами горения, в том числе радиоактивными
элементами. По их данным горящий факел был виден на космических снимках.
Несмотря на заявления представителей администрации ХМАО-Югры о том, что
ведется мониторинг состояния окружающей среды, согласно которому сведений об
изменении результатов анализа проб атмосферного воздуха не поступало, данные этих
анализов в открытом доступе отсутствовали.
Росприроднадзор и Роспотребнадзор на своих сайтах разместили результаты
анализа воздуха как на буровой площадке, так и в городе Радужный, начиная с 23 августа
2017 г. Определялись метан, сажа, оксид углерода, диоксид серы, углеводороды,
формальдегид, оксид и диоксид серы. В отдельных пробах было зафиксировано
превышение «фонового уровня» по метану (1,4 раза) и углеводородам (3,4 раза). Однако

по результатам всех измерений превышений разовых предельно-допустимых
концентраций отмечено не было.
В комментарии ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.) сообщается, что по результатам
проведенного силами ОГ, Росприроднадзора и Роспотребнадзора мониторинга
атмосферного воздуха превышений разовых предельно-допустимых концентраций не
выявлено, что подтверждено протоколами замеров атмосферного воздуха, проведенных
ежедневно в период с 16.08. по 23.08.2018 Федеральной службой по надзору в сфере
природопользования (ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по
УрФО»).
При ликвидации чрезвычайной ситуации (выброс нефтегазовой смеси с
последующим возгоранием), произошедшей 10.08.2017 г. на скважине 1825 кустовой
площадки 50 Ван-Еганского месторождения укрупненного промысла №4 Общества,
Нижневартовским отделом ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» по ХМАО-Югре проводился
ежедневный мониторинг атмосферного воздуха, грунтов почвы и радиационный контроль
объекта. По результатам проведенных измерений атмосферного воздуха не было отмечено
фактов превышения разовых предельно-допустимых концентраций.
Кроме этого, на обследованном участке нормы среднего значения мощности гамма
– излучения не превышали норму радиационной безопасности, установленную
СП2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила
обеспечения радиационной
безопасности.
По окончании ликвидации аварии АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее
предприятие» были проведены мероприятия по ликвидации аварии и
выполнен
технический этап рекультивации земель.
В настоящее время все выявленные нарушения устранены.

Космоснимок факела на Ван-Еганском НГКМ 16 августа 2017 г. Sentinel-2. Синтез
каналов RGB 432. © ESA, 2017.

Источники:
http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
http://www.prirodnadzor.admhmao.ru/vse-novosti/925514/
http://www.prirodnadzor.admhmao.ru/vse-novosti/925010/
http://www.prirodnadzor.admhmao.ru/vse-novosti/918217/
http://neftianka.ru/avariya-i-pozhar-na-van-eganskom-mestorozhdenii-rosnefti/
https://ura.news/news/1052302179
https://ura.news/news/1052301628
https://www.znak.com/2017-0828/potushen_pozhar_na_skvazhine_rosnefti_v_hmao_kotoraya_nachala_goret_18_dney_nazad
https://www.kommersant.ru/doc/3385274
комментарий ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.)
2017_Q3_9.9. Событие: в результате пожара на нефтебазе «Роснефти» в г.УстьКут в Иркутской области пострадали 3 человека.
Дата: 11 августа 2017 г.
Место: Иркутская область, г.Усть-Кут.
Статус: новое.
Стороны:
АО
«Иркутскнефтепродукт»
(дочерняя
«Роснефти»),
МЧС,
Следственный комитет, пострадавшие.
Критерий: 3.5+3.6.
11 августа 2017 г. на сайте Главного управления МЧС по Иркутской области
появилось краткое сообщение о том, что в 10-25 (ирк.) пожарные приняли участие в
ликвидации пожара на ул.Нефтяников в г.Усть-Кут, где произошло возгорание
автомобиля и резервуара для хранения нефтепродуктов. В 10-30 (ирк) пожар был
локализован, а в 10-40 (ирк) ликвидирован. От МЧС России привлекалось 16 человек
личного состава и 4 единицы техники.
Сообщение иллюстрировалось фотографией, глядя на которую можно было
подумать «а что такого произошло?»

Однако на фотографиях, опубликованных в средствах массовой информации, куда
они были представлены пресс-службой того же МЧС, было видно, что пожар был
достаточно серьезным. В сообщениях СМИ сообщалось также о 3 пострадавших, о
площади пожара 110 кв.м., об угрозе перехода огня на соседние резервуары.

Фотография независимого корреспондента, помещенная на усть-кутском сайте
www.ust-kut24.ru, показывала, что повод для беспокойства был.

Название компании, которой принадлежали эти резервуары, не называлось, но на
сайте компании «Роснефть» указано, что одна из принадлежащих ее дочерней компании
«Иркутскнефтепродукт» нефтебаз находится в г. Усть-Кут по адресу ул.Нефтяников д.41.
Окончательную ясность по этому вопросу внесло сообщение от 11 августа на
сайте Следственного управления по Иркутской области Следственного комитета РФ. В
нем говорилось о проведении доследственной проверки по факту пожара на территории
АО «Иркутснефтепродукт» в г.Усть-Кут, в результате которого серьезно пострадали 3
человека.
В комментарии ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.) сообщается, что причиной
возникновения пожара явилось воспламенение топливовоздушной смеси из вакуумной
установки в результате протекания пожароопасного аварийного режима работы катушки
зажигания.
Источники:
http://38.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5697485/
http://www.rosneftopt.ru/Krupnim_kontragentam/AO_Irkutsknefteprodukt_Irkutskaja_oblast
http://irk.sledcom.ru/news/item/1156490/
http://rupec.ru/news/35976/
http://baikal-info.ru/tri-rabotnika-neftebazy-v-ust-kute-postradali-vo-vremya-pozhara
http://www.ust-kut24.ru/?p=18980
http://snews.ru/index.php?id=81861
http://snews.ru/index.php?id=81881
комментарий ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.)
2017_Q3_9.10. Событие: по требованию прокуратуры подрядчик
Юганскнефтегаз» возместил ущерб, нанесенный незаконной рубкой леса.
Дата: 22 августа 2017 г..
Место: Ханты-Мансийкий автономный округ - Югра, Сургутский район.

«РН-

Статус: новое.
Стороны: ООО «Северная Археология - 1» (подрядчик «РН-Юганскнефтегаз»),
прокуратура ХМАО-Югры.
Критерий: 3.6.
22 августа 2017 г. природоохранная прокуратура Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры сообщила о том, что ООО «Северная Археология-1» (подрядчик ООО «РНЮганскнефтегаз») возместила ущерб на сумму 200 тыс. рублей, нанесенный незаконной
рубкой леса.
ООО «Северная Археология-1» по договору с ООО «РН-Юганскнефтегаз» в июне августе 2017 г выполняло археологические работы за землях лесного фонда в Сургутском
районе.
При этом, в отсутствии правоустанавливающих документов, ООО «Северная
Археология - 1» произвела вырубку деревьев на площади 0,2 га. Сумма ущерба,
нанесенного лесному фонду, была оценена в 200 тыс.рублей.
Природоохранная прокуратура ХМАО-Югры внесла в адрес руководителя ООО
«Северная Археология - 1» представление, потребовав устранить выявленные нарушения
и возместить ущерб. По результатам его рассмотрения ущерб был возмещен, а 5
виновных работников организации привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, по этому факту органами внутренних дел возбуждено уголовное дело
по ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Ход его расследования
контролируется прокуратурой.
В своем комментарии ПАО «Роснефть» отметило, что «данное событие не
относится к нарушениям, допущенным ПАО «НК»Роснефть» или ее
дочерним
обществом».
Источники:
http://prokhmao.ru/news/60487/
комментарий ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.)
2017_Q3_9.11. Событие: информационное агентство сообщило о разливе нефти
на Петелинском месторождении «РН-Югранефтегаз»
Дата: 22 августа 2017 г..
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район.
Статус: новое.
Стороны:
ООО «Роснефть - Юганскнефтегаз», информационное агентство
"ЮграPRO".
Критерий: 3.5.
22 августа 2017 г. информационное агентство «ЮграPRO» опубликовало
информацию «инсайдера» об обнаружении разлива нефти на Петелинском
месторождении. Место разлива расположено в 15 км от поселка Сентябрьский в
Нефтеюганском районе ХМАО-Югры. В непосредственной близости от места разлива
находятся 43 и 44 кусты ООО «Роснефть-Юганскнефтегаз». В публикации приведены
фотографии, показывающие, что размеры разлива весьма значительны, а рядом с ним,
похоже, находится какой-то водный объект.
Попытки информационного агентства связаться с пресс-службой ООО «РоснефтьЮганскнефтегаз» успехом не увенчались. В течение нескольких часов телефон ее
руководителя не отвечал.
О каких-либо попытках получить комментарии от Природнадзора Югры, как это
было сделано в прошлом случае – в сюжете с разливом нефти под Пыть-Яхом,
информации нет.
Эта публикация была размещена также на сайте Общероссийской общественной
организации «Зеленый патруль». Но какой был от этого эффект - неизвестно.

В комментариях ПАО «Роснефть», полученных в июле 2018 г. было сообщено, что
неотложные мероприятия по локализации разлива были своевременно выполнены, работы
по ликвидации последствий загрязнения выполняются..В2019 г. планируется завершение
работ по рекультивации земель с последующей сдачей рекультивированных участков
государственной комиссии.
Источники:
http://www.ugrapro.ru/2017/08/22/ekologicheskaya-katastrofa-v-yugre-na-petelinskommestorozhdenii-rosnefti-razlita-neft-foto/
http://www.greenpatrol.ru/en/node/292065
комментарий ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.)
2017_Q3_9.12. Событие: Ростехнадзор сообщил о результатах расследования
аварии на АО «Новокуйбышевский НПЗ» (дочерняя «Роснефти»), которая
произошла в июле 2017 г.
Дата: 23 августа 2017 г.
Место: Самарская область.
Статус: новое.

Стороны: АО «Новокуйбышевский НПЗ» (дочерняя «Роснефти»), СреднеПоволжское управление Ростехнадзора.
Критерий: 3.6.
23 августа 2017 г. Средне-Поволжское управление Ростехнадзора сообщило о
результатах технического расследования аварии, которая произошла 6 июля 2017 года на
АО «Новокуйбышевский НПЗ» (дочерняя «Роснефти»).
Относительно обстоятельств аварии в сообщении ничего не говорится. Указано
только, что она произошла на технологическом трубопроводе площадки установки
атмосферно-вакуумной перегонки нефти АВТ-9 цеха №29. Жертв и пострадавших в
результате аварии нет.
Причины аварии:
• недостатки проектной документации;
• неверно реализованная схема дистанционного управления электрозадвижками;
• отсутствие системы защиты трубопровода в случае прекращения циркуляции
продукта (отбензиненная нефть);
• недостаточный контроль со стороны ответственных лиц.
По результатам расследования разработаны мероприятия по устранению причин
аварии, включая изменения в технологический регламент, в проектную документацию,
внеочередную аттестацию ответственных работников.
Кроме этого было указано, что необходимо обеспечить надлежащую организацию
и осуществление производственного контроля на опасных производственных объектах
АО «Новокуйбышевский НПЗ» и провести внеочередную учебную тревогу по
оперативной части плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий.
Поиск в открытых источниках информации не дал какой-либо существенной
дополнительной информации об этом событии.
Источник: http://srpov.gosnadzor.ru/news/65/851/
2017_Q3_9.13. Событие: «Роснефть» провела общественное обсуждение не
совсем понятно чего и не совсем понятно где для Южно-Черноморского
лицензионного участка в акватории Черного моря.
Дата: 27 июля - 25 августа 2017 г..
Место: Краснодарский край, г.Сочи.
Статус: новое.
Стороны: НК «Роснефть», ООО «РН-Эксплорейшн», Администрация городакурорта Сочи, местное население.
Критерий: 3.6.
В середине августа 2017 г. общественность г Сочи узнала, что еще с конца июля
компания «Роснефть» в лице ООО «РН-Эксплорейшн», ООО «СамараНИПИнефть» и
Администрация
муниципального
образования
город-курорт
Сочи
открыли:«Общественную приёмную для общественного обсуждения раздела «Перечень
мероприятий по охране окружающей среды», включающего материалы Оценки
воздействия на окружающую среду, и Плана по предупреждению и ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов (далее ПЛРН), включающего раздел «Оценка воздействия на
окружающую среду» (далее ОВОС ПЛРН) в составе проектной документации «Проект
на строительство группы поисково-оценочных скважин на Южно-Черноморском
лицензионном участке в акватории Черного моря».
В объявлении был указан адрес Россия, Краснодарский край, город-курорт Сочи,
ул. Советская 26, администрация МО город-курорт Сочи.
Активисты,
посетившие
Общественную
приемную,
сообщили,
что
информационный стенд и столик с документацией, предложенной к обсуждению,
расположены так, что их сразу и не заметишь. Журнал учета общественного мнения имеет
три листочка, не пронумерован, не прошит, не скреплен печатью. Судя по

представленным фотографиям, на столике лежали проекты технических заданий на
подготовку перечисленных в названии Общественной приемной документов, но не сами
документы.
Общественным активистам удалось обнаружить публикацию в какой-то газете, в
которой от лица ООО «РН-Эксплорейшн», действующей по поручению ПАО «НК
«Роснефть», сообщалось о начале общественного обсуждения уже не просто раздела
«Перечень мероприятий…», а «проектной документации «Проект на строительство
группы поисково-оценочных скважин на Южно-Черноморском лицензионном участке
недр в акватории Черного моря (далее - Проектная документация), в т.ч. раздела
«Перечень мероприятий по охране окружающей среды», включающего Оценку
воздействия на окружающую среду (далее ПМООС-ОВОС), и Плана по предупреждению
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (далее ПЛРН), включающего раздел
«Оценка воздействия на окружающую среду» (далее ОВОС-ПЛРН).
Генеральный проектировщик - ООО «СамараНИПИнефть». Разработчик
природоохранной документации будет определен по результатам закупочных процедур.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений - администрация
муниципального образования город-курорт Сочи Краснодарского края.
Ориентировочный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду:
июль 2017 - октябрь 2017 г.
На первом этапе информирования общественности на обсуждение представляется
проект технического задания на разработку разделов ПМООС-ОВОС, ОВОС ПЛРН в
составе проектной документации.
Информационные материалы будут доступны с 27 июля 2017 г в общественной
приемной по адресу г.Сочи, ул.Чайковского, д.4. Центральная городская библиотека. В
общественной приемной будет представлен проект Технического задания и журнал для
регистрации замечаний и предложений, которые будут приниматься до 25 августа 2017 г.
Были указаны контакты технического заказчика и генерального проектировщика.
О возможности получения доступа к этой информации в электронном виде,
использовании Интернет, в сообщении об общественных обсуждениях ничего не сказано.
Каким образом не только жители Сочи, но и все граждане Российской Федерации могли
бы ознакомиться с проектной документацией и высказать свое мнение - остается
неизвестным. Город-курорт Сочи имеет не местное, а общенациональное значение. На его
развитие были направлены огромные средства из федерального бюджета. Наверное, не
только жители г.Сочи, но и остальные граждане Российской Федерации тоже имеют право
получить информацию и высказаться о том, что они думают о планах компании
«Роснефть» провести разведочное бурение, и, затем, возможно, начать добычу нефти.
Пока же общественности, причем только проживающей недалеко от г. Сочи,
предлагалось обсуждать не саму проектную документацию, а только проект технического
задания на ее разработку.
Закупка работ «Разработка экологической части, ПЛРН и согласовательноразрешительной документации «Проект на строительство группы поисково-оценочных
скважин на Южно-Черноморском лицензионном участке недр в акватории Черного моря»,
и сопровождение рассмотрения проектной документации в контрольно-надзорных
органах РФ» проходила до середины августа 2017 г. и ее итоговый протокол датирован
14.08.2017.
В комментариях природоохранных активистов четко и убедительно говорится о
недопустимости такого рода работ в акватории, прилегающей к городу-курорту Сочи. При
этом обсуждение регулярно переходило на работы по разведочному бурению, которые
компания Роснефть и ЭНИ собираются вести осенью 2017 г. на Западно-Черноморском
лицензионном участке шельфа Черного моря. Для этого лицензионного участка проектная
документация в открытом доступе отсутствует, равно как и сведения об ее общественном
обсуждении.

В комментариях ПАО «Роснефть» эта ситуация характеризовалась следующим
образом:
«В соответствии с Приказом Госкомэкологии от 16 мая 2000 г №372, на первом
этапе Общественных Обсуждений (ОО) заинтересованной общественности
предлагалась оценить полноту Технического задания на разработку Оценки воздействия
на окружающую среду (ОВОС) в составе проектной документации на осуществление
хозяйственной деятельности и заполнить опросные листы относительно этих работ.
Т.е. ООО «РН-Эксплорейшн», как оператор работ от имени недропользователя ПАО
«НК «Роснефть», выполнял возложенные на него функции в полном соответствии с
Законодательством РФ.
Также, в соответствии с указанным Приказом, ответственность за организацию
и проведение мероприятий по информированию общественности, возложена на
администрацию муниципального образования. Именно ответственные лица
Администрации муниципального образования указывают место размещения материалов
и обеспечивают к нему доступ».
Согласно комментариям ПАО «НК-Роснефть» (июль 2018 г.), в Компании принято
решение не проводить строительство поисково-оценочных скважин на ЮжноЧерноморском ЛУ, в связи с чем соответствующая проектная документация не
разрабатывалась и не выносилась на общественные обсуждения.
Источники:
http://privetsochi.ru/blog/sitiproblem/72529.html
http://blogsochi.ru/node/28423
http://ewnc.org/node/24702
http://zakupki.rosneft.ru/node/324201
комментарий ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.)
2017_Q3_9.14. Событие: Ростехнадзор оштрафовал ООО «РН-Уватнефтегаз» за
нарушения требований промышленной безопасности.
Дата: 29 августа 2017 г..
Место: Тюменская область.

Статус: новое.
Стороны: ООО «Роснефть-Уватнефтегаз», Северо-Уральское управление
Ростехнадзора.
Критерий: 3.6.
29 августа 2017 г. Средне-Уральское управление Ростехнадзора сообщило о
результатах плановой выездной проверки с 7 по 19 июля 2017 г. на 13 опасных
производственных объектах, расположенных на 3 нефтепромыслах ООО «РоснефтьУватнефтегаз».
В результате проверки были выявлены факты нарушения требований
промышленной безопасности, в том числе:
• не передача сообщения об инциденте, произошедшем на одном из трубопроводов.
• отсутствие порядка расследования причин аварий и инцидентов, согласованного в
соответствии с требованиями законодательства.
• выведение из эксплуатации основной линии трубопровода сепаратора без
внесения изменений в технологический регламент и т.д.
По результатам проверки выдано 13 предписаний с установленными сроками
устранения нарушений обязательных требований промышленной безопасности.
Постановлением от 15 августа 2017 г. юридическое лицо ООО «РН-Уватнефтегаз» было
привлечено к административной ответственности по ст.9.1. КоАП РФ в виде штрафа в
размере 800 тыс.рублей.
В комментарии ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.) сообщается, что Положение по
расследованию разработано в Обществе, однако, не было согласовано с Ростехнадзором.
Вопрос оспаривался, так как имеются письма от Ростехнадзора по отказу в согласовании
данного документа от 2014 и 2016г. По результату обозначенного нарушения, данное
Положение было согласовано с Ростехнадзором сразу после проверки. В настоящий
момент положение обновлено. По новому изменению Приказа № 480 согласование с
Ростехнадзором не требуется;
В настоящее время все выявленные нарушения устранены.
Источники:
http://sural.gosnadzor.ru/news/65/350/
комментарий ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.)
2017_Q3_9.15. Событие: на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе
«Роснефти» произошел пожар.
Дата: 30 августа 2017 г..
Место: г. Самара.
Статус: новое.
Стороны: Куйбышевский НПЗ «(«Роснефть»), МЧС, средства массовой
информации, население.
Критерий: 3.5
30 августа 2017 г. на сайте Главного управления МЧС России по Самарской
области появилось сообщение под
несколько загадочным названием «Пожарноспасательные подразделения локализовали пожар по адресу: г. Самара, Куйбышевский рн, ул. Грозненская».
Из него следовало, что на улице Грозненская в 7-04 вдруг началось горение
дизельного топлива. Для его ликвидации пришлось привлечь 90 человек и 25 единиц
техники, в том числе по линии МЧС 34 человека и 11 единиц техники. Пожар был
локализован в 7-50. Ничего более конкретного не сообщалось.
Зато пояснения по этому событию представили средства массовой информации.
Все они дружно сообщали, что пожар произошел не просто на улице Грозненская, а на
Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе компании «Роснефть» (ул.Грозненская

д.25). Дизельное топливо горело на установке гидроочистки. Площадь пожара составила
30 кв.м. Огонь был окончательно потушен через час после его локализации.
Однако, в качестве иллюстраций, как правило, использовались архивные
фотографии общего характера, либо изображения, явно не имевшие отношения к этому
событию.
Тем не менее, на сайте телерадиокомпании «Терра» были размещены фотографии,
взятые из социальных сетей. На них видно, что этот пожар было событием достаточно
заметным.

Несмотря на то, что телерадиокомпания «Терра» в своем сообщении об этом
событии ссылалась на пресс-службу Куйбышевского НПЗ, ни на сайте компании
«Роснефть», где находится посвященный этому предприятию корпоративный раздел, ни в

Фейсбуке Куйбышевского НПЗ какой-либо официальной информации об этом пожаре не
обнаруживается.
Источники:
http://63.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5772515/
https://knpz.rosneft.ru/about/Glance/OperationalStructure/Pererabotka/knpz/
https://www.facebook.com/knpz63/
https://ria.ru/incidents/20170830/1501362091.html
http://www.trkterra.ru/news/na-kuybyshevskom-npz-vspyhnulo-diztoplivo/300820171147
http://www.trkterra.ru/news/na-kuybyshevskom-npz-prokommentirovali-utrenneechp/30082017-1457
https://nangs.org/news/business/na-ustanovke-gidroochistki-kujbyshevskogo-npzlikvidirovano-vozgoranie
https://riafan.ru/region/sam/942611-silnyi-pozhar-proizoshel-na-kuibyshevskom-npz-vsamar
http://www.province.ru/samara/pozhar/pozhar-na-kujbyshevskom-npz-gorelo-dizelnoetoplivo.html
http://cod63.ru/novosti/v-samare-polyxal-kujbyshevskij-npz-35260.html
http://sgpress.ru/Lenta_novostej/Silnyj-pozhar-na-Kujbyshevskom-NPZ-tushili---chelovek86896.html
http://63.ru/text/newsline/337659453267968.html
https://citytraffic.ru/news/full/25768
http://samaratoday.ru/news/317463
2017_Q3_9.16.Событие: в Сочи прошел митинг протеста против планов
компании «Роснефть» начать бурение и добычу нефти на шельфе Черного моря.
Дата: 3 сентября 2017 г.
Место: Краснодарский край, г.Сочи.
Статус: новое.
Стороны: РН «Роснефть», общественные активисты.
Критерий: 3.6.
3 сентября 2017 г. в г.Сочи прошел санкционированный митинг протеста против
планов компании «Роснефть» по бурению на шельфе Черного моря. По разным
источникам, в нем приняли участие от 30 до 200 человек - активистов общественных
движений и политических партий.
Цель акции - привлечь внимание к проблеме превращения курорта Сочи в
промышленную зону для добычи нефти. Выступавшие обратили внимание, насколько
тяжелыми и широкомасштабными могут быть последствия разливов нефти на море на
примере аварии в Мексиканском заливе в 2010 г.
Примеры негативного воздействия на природу нефтепромыслов компании
«Роснефть» можно наблюдать на территории Темрюкского района Краснодарского края.

Согласно сообщениям некоторых средств массовой информации, накануне митинга
власти города организовали встречу представителей "Роснефти" с экологами и
журналистами. В течение двух часов представители неназванных общественных
природоохранных организаций и журналисты общались со специалистами "Роснефти".
Заместитель начальника Управления промышленной безопасности, охраны труда и
окружающей среды ПАО «НК «Роснефть» Кирилл Ковальский сообщил следующее: "Мы
соблюдаем строжайшие экологические требования не только там, где курорты. Пример
тому - Сахалин, не избалованный массовыми посещениями туристов. Контроль за
работой нефтяников и газовиков там установлен жесткий и со стороны государства, и
со стороны общественных организаций. Увидеть на сахалинских промыслах характерное
радужное пятно на поверхности воды, маслянистую лужу - просто невозможно».
Такого рода сообщения представителей «Роснефти» вызывают удивление, т.к.
примеров не просто «радужных пятен на поверхности воды или маслянистых луж», а
целых озер разлившейся нефти на нефтепромыслах компании «РоснефтьСахалинморнефтегаз» более чем достаточно.
Один из ярких примеров - разлив нефти на месторождении Эхаби в марте 2016 г.,
который широко освещался не только в сообщениях средств массовой информации, но и
на сайте прокуратуры.

Другой пример экологических последствий деятельности компании «Роснефть Сахалинморнефтегаз» - «первичная отработка скважины с открытым сжиганием
газожидкостной эмульсии в технологическом амбаре» на месторождении Лебединское в
Охинском районе в октябре 2016 г. Эта отработка в итоге также закончилась вовлечением
природоохранной прокуратуры, двумя судебными разбирательствами и крупным
штрафом.

Видимо по итогам этих событий не обошлось без публикации класса:
«экологический митинг на «грязные деньги», «проплаченный митинг», и, как антитезис «конструктивный диалог» и «чистый промысел», которая появилась в газете
«Комсомольская правда».
С точки зрения вопросов экологии из этого текста интерес могло бы представлять
заявление, что общественные слушания по проекту разведочного бурения на ЗападноЧерноморском участке якобы прошли в Геленджике:
«Информационные материалы к обсуждению проектной документации были
представлены в администрации Геленджика. Граждане и экологи могли в течение
месяца - с конца октября по конец ноября - ознакомиться с материалами и оставить
свои замечания».
Но автор статьи не разъяснил, почему об этом не знает глава администрации г.
Геленджик. И, самое главное, где в открытом доступе можно ознакомиться не только с
«информационными материалами к обсуждению проектной документации», а с самой
этой проектной документацией, включая материалы Оценки воздейстивя на окружающую
среду, Планом ликвидации разливов нефти, полученными комментариями, списком
участников обсуждения, внесенными изменениями в проектную документацию по
результатам общественного обсуждения и т.д. и т.п.
В комментарии ПАО «Роснефть» об этом событии сказано, что «по материалам
Проектной документации строительства поисково-оценочных скважин Мария-1 и
Мария-2 на лицензионном участке Западно-Черноморская площадь, включая ПЛРН, в
установленном порядке проведены все мероприятия информирования общественности. В
результате чего был подписан протокол Общественных слушаний от 23.01.2017.,
утвержденный заместителем главы муниципального образования
город-курорт
Геленджик, и подписанный всеми участниками, включая представителей
заинтересованной общественности.
Материалы Проектной документации строительства поисково-оценочных
скважин Мария-1 и Мария-2 на ЛУ Западно-Черноморская площадь, включая ПЛРН (план
ликвидации разливов нефти),были размещены в общественной приемной по адресу:

Администрация
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик,
ул.
Революционная, д.1. о чем была дана информация в печатных изданиях федерального
(«Российская газета»), регионального («Кубанские новости») и районного («Прибой»)
уровня.
По материалам проектной документации строительства поисково-оценочной
скважины на лицензионный участок Южно-Черноморский был проведен только 1 этап
общественных обсуждений, проектнаядокументация к тому времени еще разработана
не была, поэтому ее не было в открытом доступе».
Источники:
https://tvrain.ru/teleshow/here_and_now/ne_dopustim_chtoby_rosneft-443863/
http://og.ru/society/2017/09/05/91138
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/308954/
https://capost.media/news/ekologiya/rosneft-raskryla-svoi-plany-na-sochi-videosekretnoy-press-konferentsii/
http://sochi-news.net/other/2017/09/04/57753.html
http://neftianka.ru/sankciyam-na-zlo-scarabeo-9-idet-v-chernoe-more/
http://fedpress.ru/article/1849651
http://blogsochi.ru/node/28614
https://www.kavkazr.com/a/28713744.html
http://www.yugopolis.ru/news/v-sochi-proshel-miting-protiv-dobychi-nefti-v-akvatoriichernogo-morya-105821
https://www.kuban.kp.ru/daily/26726.7/3752395/?fref=gc&dti=881074558606049
комментарий ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.)
2017_Q3_9.17.
Событие: суд
по иску прокуратуры оштрафовал «АО
«Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (дочерняя «Роснефти») за
использование нефтепроводов, не имеющих разрешений на ввод в эксплуатацию.
Дата: 5 сентября 2017 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нижевартовский район.
Статус: продолжающееся.
Стороны:
АО
«Нижневартовское
нефтегазодобывающее
предприятие»,
прокуратура ХМАО-Югры, Арбитражный суд округа.
Критерий: 3.6.
Проведенная прокуратурой Нижневартовского района ХМАО-Югры проверка
эксплуатации опасных производственных объектов на Колек-Еганском и Окуневском
месторождениях нефти показала, что АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее
предприятие» (дочерняя ПАО «Роснефть») эксплуатирует три нефтесборных
трубопровода без получения разрешений на ввод их в эксплуатацию.
5 сентября 2017 г. прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
сообщила, что решением Арбитражного суда округа АО «Нижневартовское
нефтегазодобывающее предприятие» оштрафовано по трем делам об административных
нарушениях по ст. 9.5 КоАП РФ (нарушение установленного порядка строительства,
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в
эксплуатацию).
В комментарии ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.) сообщается, что в настоящий
момент штрафы оплачены.
Источники:
http://prokhmao.ru/news/60753/
комментарий ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.)
2017_Q3_9.18. Событие: «Роснефть» провела обсуждение проекта разведочного
бурения на Южно-Черноморском лицензионном участке с представителями

Российского географического общества и других общественных структур и
организаций.
Дата: 6 сентября 2017 г. .
Место: Краснодарский край, г.Сочи.
Статус: продолжающееся.
Стороны: НК «Роснефть», Сочинское отделение Российского географического
общества, другие общественные организации и структуры.
Критерий: 3.6.
6 сентября 2017 г. в зале заседаний Сочинского отделения Российского
географического общества (РГО) прошло совместное заседание секции геологии
Сочинского отделения РГО, Постоянно действующего общественного экологического
совета при главе г.Сочи и представителей ПАО НК «Роснефть». На заседании
обсуждались возможные проблемы и риски, связанные с планами «Роснефти» по разведке
углеводородного сырья на Южно-Черноморском лицензионном участке.
В официальном сообщении об этом событии на сайте Сочинского отделения РГО
было отмечено, что научная общественность города выражает обеспокоенность
возможными неблагоприятными экологическими, социальными и экономическими
последствиями этого проекта для устойчивого развития Сочи. Сочинские специалисты
считают, что необходимо провести стратегическую экологическую оценку всех
возможных последствий и рисков до принятия положительного решения о начале
практической реализации проекта.
Представители «Роснефти» продемонстрировали серьезность подготовки проекта
работ по проведению бурения на шельфе: Сочинскому отделению РГО компанией была
подарена бутылка с нефтью, которая была добыта в районе Сочи.
В итоге была образована рабочая группа по подготовке протокола, в который
войдут вопросы и предложения участников. Такой формат позволит продолжить диалог,
чтобы свести к минимуму риски для города Сочи и сохранить главное богатство города уникальный природный комплекс, на котором базируется рекреационный и
оздоровительный потенциал этого субтропического курорта.
В сообщении дается ссылка, по которой можно посмотреть видеозапись заседания
http://www.privetsochi.ru/blog/eco-sochi/73361.html . Она была сделана активистами
общественной организации «Привет Сочи!», которые принимали участие в совместном
заседании в Сочинском отделении РГО. В почти 400 комментариях читателей и зрителей к
этой видеозаписи поднимается большое количество острых вопросов.
Член Совета Экологической вахты по Северному Кавказу В.Кимаев отметил, что
далеко не все активные участники общественного обсуждения этого проекта смогли
попасть на заседание, хотя в помещении были свободные места. Представитель
Экологической вахты считает, что это не широкое общественное обсуждение, а кулуарные
действия, направленные на продвижение проекта. Он отметил, что сейчас наиболее
острым является обеспечение открытости проекта бурения на Западно-Черноморском
участке, для которого компания «Роснефть» не опубликовала материалов Оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС).
В публикации об этой встрече на сайте Экологической вахты обращается внимание
на то, что многих выступающих волнует вопрос - как предлагаемая деятельность по
поиску и, в дальнейшем, добыче нефти повлияет на развитие Сочинской курортной зоны,
в которое были вложены огромные средства во время подготовки к Олимпийским играм
2014 г., как это может повлиять на поток туристов и отдыхающих, на стоимость
недвижимости? Что от предлагаемого проекта Роснефти выиграют город Сочи и его
жители?
На заседании присутствовали 7 руководящих работников из компании «НК
«Роснефть» и ООО «РН-Эксплорейшн», однако они не могли дать ответы на многие
острые вопросы.

На предложение одного из участников заседания выложить в открытом доступе
представленную на встрече в РГО презентацию, представитель «Роснефти» отметил, что
этот вопрос должен быть согласован с вышестоящим руководством, поскольку в
презентации содержится «конфиденциальная информация».
Не был получен ответа на важный для курортного города Сочи вопрос - куда и как
будут вывозиться отходы бурения?
По вопросу о том, кто будет ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций,
если они возникнут, представители компании не исключили использования ресурсов
местных спасательных служб. Насколько эти ресурсы адекватны возможным аварийным
ситуациям - неясно. При обсуждении этой проблемы представители «Роснефти»
отмечали, что компания имеет богатый опыт реализации шельфовых проектов. Это
шельфовый проект на Сахалине, совместный с ЭксонМобил проект по разведочному
бурению на шельфе Карского моря, шельфовый проект во Вьетнаме.
Однако компания при этом опять не упоминала про экологические последствия
своей деятельности на суше Сахалина, примеры которой широко известны.

В комментарии ПАО «Роснефть» об этом событии сказано следующее:
«Обсуждение проекта с представителями Русского географического общества,
общественных организаций и администрации г.Сочи действительно имело место.
Мероприятие проходило в атмосфере взаимного понимания. По результатам
обсуждения Компания приняла решение о финансировании 3-х летнего проекта по
изучению черноморских дельфинов. Проект реализуется с 2018 г.»
Источники:
http://sorgo1957.org/blog/posts/sovmestnoe-zasedanie-sgo-voo-rgo-i-obschestvennogoekologicheskogo-soveta-pri-glave-g-sochi-s-uchastiem-predstaviteley-pao-nk-rosneft
http://www.privetsochi.ru/blog/eco-sochi/73361.html
http://www.ewnc.org/node/24743
http://blogsochi.ru/node/28671
комментарий ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.)
2017_Q3_9.19. Событие: суды поддерживают иски природоохранной
прокуратуры Ханты-Мансийcкого автономного округа Югры против нефтегазовых
компаний, эксплуатирующих нефтепроводы без разрешений.

Дата: 8 сентября 2017 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (ХМАО-Югра).
Статус: завершено.
Стороны: АО «Роснефть - Няганьнефтегаз», ООО «Роснефть - Юганскнефтегаз»,
АО «Самотлорнефтегаз» (дочерняя «Роснефти»).
Критерий: 3.6.
8 сентября 2017 г. Природоохранная прокуратура Ханты-Мансийского
автономного округа Югры сообщила о том, что в результате проверки выполнения
требований промышленной безопасности на предприятиях топливно-энергетического
комплекса были выявлены факты незаконной эксплуатации нефтесборных трубопроводов
у 10 компаний, включая АО «РН - Няганьнефтегаз», ООО «РН - Юганскнефтегаз», АО
«Самотлорнефтегаз» (дочерние «Роснефти»).
Эти компании осуществляли эксплуатацию нефтесборных трубопроводов, которые
являются опасными промышленными объектами, при отсутствии разрешений на ввод их в
эксплуатацию.
В отношении перечисленных в сообщении юридических лиц прокуратурой были
возбуждены дела об административных нарушениях по ст.9.5.КоАП РФ (эксплуатация
объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию).
Решениями Арбитражных судов ХМАО-Югры, Томской и Самарской областей
предприятия привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую
сумму свыше 400 тыс. руб.
В комментарии ПАО «Роснефть» отмечено, что «В 2017 году были выявлены
единичные нарушения, связанные с вводом в эксплуатацию трубопроводов при
отсутствии разрешительной документации на объектах АО «РН-Няганьнефтегаз»,
ООО «РН - Юганскнефтегаз» и АО «Самотлорнефтегаз». Выявленные нарушения не
носят системный характер и к настоящему времени полностью устранены. На текущий
момент в указанных дочерних Обществах все объекты трубопроводного транспорта
эксплуатируются в полном соответствии с действующими нормативными
требованиями РФ».
Источники:
http://prokhmao.ru/news/60815/
комментарий ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.)
2017_Q3_9.20. Событие: Природнадзор Югры, в ответ на обращение
информационного агентства, подтвердил наличие разлива нефти на Мамонтовском
месторождении «Роснефть-Юганскнефтегаз» на площади 6,3 га.
Дата: 12 сентября 2017 г..
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (ХМАО-Югра)
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «Роснефть-Юганскнефтегаз», Природнадзор Югры, средства
массовой информации, местное население.
Критерий: 3.6.
12 сентября 2017 г. Природнадзор Югры сообщил, что в ходе проведения
контрольного мероприятия (патрулирования) в лесах Нефтеюганского участкового
лесничества были обнаружены разливы нефти и нефтепродуктов в районе КНС-22
(подъездная дорога к кусту 115) на Мамонтовском месторождении нефти. Общая
площадь этих разливов составляла 6,3 га.
Ранее, в 2014 году Нефтеюганским управлением также уже выявлялись нарушения
лесного законодательства и правил пожарной безопасности в лесах, выразившиеся в
размещении нефтепродуктов на территории лесного фонда в этом же районе.

Тогда общая площадь лесонарушения составила 1,8 га. Ущерб был оценен с 9,6
млн. рублей. ООО РН-Юганскнефтегаз» было привлечено к административной
ответственности по ст.8.32 КоАП РФ.
Компании было выданы два предписания. Одно, по устранению лесонарушения на
площади 0,22 га, которое было выполнено в 2015 году. Второе, по устранению
лесонарушения на площади 1,54 га, не было выполнено.
В 2014 году проведено 3 проверки выполнения выданных предписаний, в 2015 году
еще 3 проверки. В итоге в 2016 году эти материалы были переданы в Нефтеюганскую
Межрайонную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования.
Результаты контрольного мероприятия, проведенного в начале сентября 2017 года,
показывают, что ООО «РН-Юганскнефтегаз» не выполняет требования Постановления
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2002 г. № 240 «О Порядке
организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов на территории Российской Федерации» в части, касающейся сбора
разлившейся нефти и нефтепродуктов, размещения собранной нефти и нефтепродуктов
для последующей утилизации, проведения мероприятий по реабилитации загрязненных
участков.
По выявленному факту разлива составлен протокол об административном
нарушении. Размеры экологического ущерба определены в 35 млн. рублей.

В комментарии ПАО «Роснефть» (июль 2018 г) сообщается, что в 2018-2019 гг.
организовано проведение работ по рекультивации с последующей сдачей
рекультивированных участков государственной комиссии.
Источники: https://prirodnadzor.admhmao.ru/vse-novosti/954082/
комментарий ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.)

2017_Q3_9.21. Событие: Ростехнадзор оштрафовал «Восточно-Сибирскую
нефтегазовую компанию» (дочерняя «Роснефти») за нарушения законодательства,
технических регламентов и проектной документации.
Дата: 26 сентября 2017 г.
Место: Красноярский край.
Статус: завершено..
Стороны: АО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» (дочерняя
«Роснефти»), Енисейское управление Ростехнадзора.
Критерий: 3.6.
26 сентября Енисейское управление Ростехнадзора сообщило о результатах
проведенной в период с 20 июля по 4 августа 2017 г. проверки объекта капитального
строительства «Установка подготовки нефти». Было выявлено более 70 нарушений
законодательства о градостроительной деятельности, технических регламентов и
проектной документации.
Среди этих нарушений - не представленная исполнительная документация на
монтаж сетей электроснабжения, системы связи, пожарной и охранной сигнализации. Не
в полном объеме выполнены демонтажные работы. Не представлены журналы
антикоррозийных и сварочных работ, бурения скважин, забивки свай, прокладки кабелей.
По результатам проверки в отношении АО «Восточно-Сибирская нефтегазовая
компания» 5 сентября 2017 г. было вынесено постановление о назначении
административного наказания по ст. 9.4. КоАП РФ в виде штрафа в размере 150
тыс.рублей.
В комментарии ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.) сообщается, что замечания
устранены в полном объеме, штраф оплачен.
Источники:
http://enis.gosnadzor.ru/news/65/779/
комментарий ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.)
В 4 квартале 2017 г. зафиксированы 11 спорных ситуаций, аварий и
инцидентов.
2017_Q4_7.1. Событие: суд второй инстанции подтвердил требование
прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа обязать компанию «РНПурнефтегаз» получить разрешения на ввод в эксплуатацию используемых ей
трубопроводов.
Дата: 10 октября 2017 г.
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ.
Статус: продолжающееся.
Критерий: 3.6.
Стороны:
ООО
«РН-Пурнефтегаз»,
Ямало-Ненецкая
природоохранная
прокуратура, судебная коллегия по гражданским делами Ямало-Ненецкого автономного
округа.
При проведении Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой проверки
деятельности ООО «РН-Пурнефтегаз» были выявлены факты эксплуатации объектов
капитального строительства без разрешений на их ввод в эксплуатацию.
ООО «РН-Пурнефтегаз» является владельцем лицензий и ведет добычу нефти и
газа на Губкинском, Северо-Тарасовском, Харампурском месторождениях ЯмалоНенецкого автономного округа. Для транспортировки добываемых нефти и газа
используются трубопроводы. Прокуратурой было установлено, что их эксплуатация
осуществляется с грубыми нарушениями федерального законодательства - Гражданского

кодекса РФ и Федерального закона «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» - без официальных разрешений на ввод в эксплуатацию
объектов капитального строительства.
Прокуратурой были внесены представления руководству ООО «РН-Пурнефтегаз»
об устранении выявленных нарушений закона. Поскольку по
результатам их
рассмотрения мер принято не было, прокуратура обратилась в суд с иском: признать
действия компании незаконными и обязать ее получить разрешения на ввод
трубопроводов в эксплуатацию.
Решением Губкинского районного суда три иска прокуратуры были
удовлетворены.
Однако компания-ответчик с ними не согласилась и подала апелляцию.
9 октября 2017 году судебная коллегия по гражданским делам суда ЯмалоНенецкого автономного округа оставила решения Губкинского районного суда без
изменения, а апелляцию ООО «РН-Пурнефтегаз» - без удовлетворения.
Исполнение решения суда взято на контроль Ямало-Ненецкой природоохранной
прокуратурой.
В настоящий момент получено два разрешения на ввод в эксплуатацию объектов.
Источники:
http://www.prokyanao.ru/page/news/item/news-5369309433/
комментарий ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.)
2017_Q4_7.2. Событие: утечка газа из магистрального газопровода «ДагиНоглики-Катангли» кампании ООО «РН-Сахалинморнефтегаз».
Дата: 15 октября 2017 г.
Место: Сахалинская область.
Статус: новое.
Стороны: ООО «РН-Сахалинморнефтегаз».
Критерий: 3.5.
15 октября 2017 г в 3-55 была обнаружена утечка газа на 6-м километре
магистрального низконапорного газопровода «Даги-Ноглики-Катангли» диаметром 530
мм. Этот газопровод длиной 46 км принадлежит и обслуживается ООО «РНСахалинморнефтегаз».
Поврежденный участок газопровода был перекрыт, однако это не привело к
последствиям для потребителей. Их газоснабжение осуществлялось за счет остаточного
давления газа в трубе.
В 8-35 аварийно-восстановительные работы были завершены, и в 10-10 подача газа
возобновлена в штатном режиме.
По данному инциденту было выполнено оперативное оповещение Ростехнадзора,
Росприроднадзора, МЧС, администрации Ногликского района. Сообщение было
направлено в связи с возможным полным прекращением подачи газа в пгт. Ноглики на
время проведения ремонтных работ.
В комментарии ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.) сообщается, что в настоящее время
претензий по данному инциденту нет.
Источники:
http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
комментарий ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.)
2017_Q4_7.3. Событие: Россельхознадзор сообщил, что, в связи с
реорганизацией, за разлив нефти, допущенный ООО «Бугурусланнефть», будет нести
ответственность ПАО «Оренбургнефть».
Дата: 17 октября 2017 г.
Место: Оренбургская область, Абдулинский городской округ.

Статус: завершено.
Стороны: ПАО «Оренбургнефть», Управление Россельхознадзора по Оренбургской
области.
Критерий: 3.6.
17 октября 2017 г. Управление Россельхознадзора по Оренбургской области
сообщило о развитии ситуации с разливом нефтепродуктов на территории Абдулинского
городского округа.
Проверками, проведенными в июле-сентябре 2017 г. Россельхознадзором
совместно с Абдулинской межрайонной прокуратурой, было установлено, что 9 и 22 июля
2017 г. в 2 км северо-западнее с. Новоякупово произошли разливы нефтесодержащей
жидкости в результате прорывов нефтепровода АГЗУ Ново-Федоровское - АГЗУ
Краснонивское. Он принадлежал и эксплуатировался ООО «Бугурусланнефть». В
результате разливов произошло загрязнение плодородного слоя почвы земель
сельскохозяйственного назначения на общей площади более 3800 кв.м.Результаты
анализов образцов почв показали, что по содержанию нефтепродуктов все они попадают
во второй, третий и четвертый классы загрязнения.
Ввиду реорганизации ООО «Бугурусланнефть» путем присоединения его к ПАО
«Оренбургнефть», к административной ответственности по ст.8.6. КоАП РФ (порча
земель) теперь было привлечено ПАО «Оренбургнефть». Постановлением от 13.10.2017
г. (пока не вступило в законную силу) предприятию назначен административный штраф в
размере 80 тыс.рублей. Кроме того, ПАО «Оренбургнефть» выдано представление об
устранении причин и условий, способствовавших совершению административного
правонарушения.
В комментарии ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.) сообщается, что проверка
проведена, штраф оплачен, работы по рекультивации выполнены.
Источники:
http://www.oren-rshn.ru/mainfull.htm
комментарий ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.)
2017_Q4_7.4.
Событие:
компания
«Оренбургнефть»
оштрафована
Россельхознадзором за разлив соленых технологических вод, который привел к
порче сельскохозяйственных земель.
Дата: 1 ноября 2017 г.
Место: Оренбургская область, Курманаевский район, Ромашкинский сельсовет.
Статус: новое.
Стороны: ПАО «Оренбургнефть», Управление Россельхознадзора по Оренбургской
области.
Критерий: 3.6.
1 ноября 2017 г. Управление Россельхознадзора по Оренбургской области
сообщило о проведенной совместно с прокуратурой Курманаевского района в сентябреоктябре 2017 г. проверке в отношении ПАО «Оренбургнефть» (дочерняя «Роснефти»).
Было установлено, что на участке земель сельскохозяйственного назначения,
расположенном в границах Ромашкинского сельсовета Курманаевского района, в сентябре
2017 г. произошла разгерметизация трубопровода «Оренбургнефти». В результате
произошел разлив 280 куб.метров технологических соленых вод на площади 0,5 га.
Химический анализ отобранных в зоне разлива почвенных образцов показал, что
содержание солей в них в 6-12 раз выше по сравнению с фоном.
По результатам рассмотрения административного дела постановлением от 25
октября 2017 года компании был назначен штраф в размере 80 тыс.рублей.
В комментарии ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.) сообщается, что штраф находится
на обжаловании в суде.

С целью устранения нарушений земельного законодательства ПАО
«Оренбургнефть» были выполнены работы по замене и вывозу загрязненного грунта на
полигон Герасимовского месторождения. Для профилактики разгерметизации
трубопровода выполняется ингибирование для снижения внутренней коррозионной
активности. Разрабатывается проект биологической рекультивации. После его
согласования будет подготовлено соглашение о возмещении ущерба землепользователю.
В комментарии ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.) сообщается, что по состоянию на
июль 2018 г работы по уборке загрязнения выполнены в полном объеме.

Источники:
http://www.oren-rshn.ru/mainfull.htm
комментарий ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.)
2017_Q4_7.5. Событие: на скважине «Самотлорнефтегаз» произошло то ли
«газо-», то ли «газоводо-», то ли просто «водопроявление».
Дата: 3-4 ноября 2017 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.
Статус: новое.
Стороны: АО «Самотлорнефтегаз» (дочерняя «Роснефти»).
Критерий: 3.5.
3 и 4 ноября 2017 г. на сайте Ситуационно-Аналитического центра (САЦ) при
Минэнерго появилось несколько загадочное сообщение.
В его тексте сообщалось:
«3 ноября в 5-40 на кустовой площадке № 957 Самотлорского нефтяного
месторождения (ДЗО АО «РН Холдинг» - АО «Самотлорнефтегаз) на скважине № 37260
произошло неконтролируемое водопроявление".
4 ноября в 4-10 ликвидация водопроявления завершена».
При этом на включенной в сообщение САЦ картосхеме было указано «Выброс газа
на скважине №37260 Самотлорского нефтяного месторождения».
Добавку в эту загадочность вносили достаточно многочисленные публикации
средств массовой информации об этом событии. Со ссылкой на САЦ при Минэнерго они
сообщали, что «на кустовой площадке №957 Самотлорского нефтяного месторождения
(ДЗО АО «РН Холдинг» — АО «Самотлорнефтегаз») на скважине №37260 произошло
неконтролируемое газопроявление (открытое фонтанирование) без возгорания».
Со ссылкой на пресс-службу «Самотлорнефтегаза» другие СМИ сообщали, что
«неконтролируемое газоводопроявлениевозникло во время проведения подрядной

организацией работ на скважине… Специалисты противофонтанного подразделения
ведут работы по устранению газоводопроявления на скважине».
Таким образом в сообщениях имелся полный набор: «газопроявление»,
«газоводопроявление», и просто «водопроявление». В зависимости от того, что там
реально было, возможные последствия могли сильно различаться по их тяжести.
В комментарии ПАО «Роснефть» к этому событию сказано, что «согласно
результатам расследования ущерб окружающей среде отсутствует»
Источники:
http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/11/03/1658387.html
http://www.interfax-russia.ru/Moscow/main.asp?id=882949
https://oilcapital.ru/news/upstream/03-11-2017/vybros-gaza-proizoshel-na-skvazhinesamotlorneftegaza-v-hmao
https://neftegaz.ru/news/view/166449-Na-ploschadke-Samotlorskogo-mestorozhdeniyaproizoshlo-nekontroliruemoe-gazoproyavlenie.-Postradavshih-net
https://1prime.ru/regions/20171103/828096660.html
https://allpetro.ru/vybros-gaza-proizoshel-na-skvazhine-samotlorneftegaza-v-hmao/
http://nyagan.life/news/proisshestviya/v-hmao-proizoshel-vybros-gaza-na-skvazhinesamotlorneftegaza
комментарий ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.)
2017_Q4_7.6. Событие: за три квартала 2017 году у компании «Роснефть»
заметно снизился уровень полезного использования попутного нефтяного газа по
сравнению с 2016 г.
Дата: 13 ноября 2017 г.
Место: Россия.
Статус: продолжающееся
Стороны: ПАО «НК «Роснефть».
Критерий: 3.6.
Уровень использования попутного нефтяного газа (ПНГ) в 2017 году по сравнению
с 2016 годом снизился на – 0,8 процентных пункта с 90,0% в 2016 году до 89,2% в 2017
году. Снижение обусловлено вводом в активную фазу разработки новых месторождений и
увеличением добычи нефти и ПНГ на гринфилдах: Юрубчено-Тохомское, Сузунское,
Тагульское и Восточно-Мессояхское. По гринфилдам уровень использования ПНГ в 2017
году снизился с 91,1% в 2016 году до 78,1% в 2017 году. При этом по развитым активам
(браунфилды) уровень использования ПНГ в 2017 году повысился и составил 90,7%
(+0,7% к 2016 году).
АО «Ванкорнефть» уровень использования ПНГ в 2017 году – 96,8% (увеличение
составило +2,8% относительно показателя в 2016 году);
АО «Самаранефтегаз» уровень использования ПНГ в 2017 году – 87,6 % (снижение
-0,3% относительно показателя в 2016 году по причине продолжительного ППР
Отрадненского и Нефтегорского ГПЗ);
ПАО «Оренбургнефть» уровень использования ПНГ в 2017 году – 80,8 %
(снижение -3,1% относительно показателя в 2016 году по причине увеличения добычи
нефти и попутного нефтяного газа на Волосновской группе месторождений (гринфилд) с
отсутствующей газовой инфраструктурой);
Мессояханефтегаз уровень использования ПНГ в 2017 году – 15,2% (увеличение
составило +6,8% относительно показателя в 2016 году);
АО «Самотлорнефтегаз» уровень использования ПНГ в 2017 году – 97,0% (на
уровне 2016 года)
ПАО «Варьеганнефтегаз» уровень использования ПНГ в 2017 году – 97,8%
(увеличение составило +0,8% относительно показателя в 2016 году);

ООО «РН-Пурнефтегаз» уровень использования ПНГ в 2017 году – 99,0% (на
уровне 2016 года).
Снижение уровня использования ПНГ продолжится в 2018 году. План составляет
83,7 % (- 5,5 процентных пунктов к 2017 году). Снижение уровня использования ПНГ
обусловлено наращиванием добычи нефти и попутного нефтяного газа на
месторождениях-гринфилдах (Сузунское, Тагульское, Лодочное, Восточно-Мессояхское,
Юрубчено-Тохомское и др.).
Источники:
комментарий ПАО «Роснефть»
https://www.rosneft.ru/press/releases/item/188601/
http://rupec.ru/news/36607/
https://nangs.org/news/ecology/rn-sokratila-ratsispolzovanie-png-na-0-7-p-p-do-89-1-zadevyat-mesyatsev
2017_Q4_7.7. Событие: на Саратовском нефтеперерабатывающем заводе
компании «Роснефть» произошло возгорание.
Дата: 20 ноября 2017 г.
Место: г.Саратов.
Статус: новое.
Стороны: Саратовский нефтеперерабатывающий завод (дочерняя «Роснефти»).
Критерий: 3.5.
20 ноября 2017 г. в 11-10 в г.Саратов на Саратовском нефтеперерабатывающем
заводе (принадлежит ПАО «НК «Роснефть») при проведении пуско-наладочных работ на
насосной установке произошло возгорание в цеху гидроочистки топлива №4.
В 11-14 оно было ликвидировано.
Пострадавших нет, технологический процесс на предприятии не нарушен.
По сообщениям средств массовой информации, несмотря на то, что на место
выехали пожарные регионального МЧС, локальное возгорание было ликвидировано
силами специализированного формирования Саратовского НПЗ.
На сайте Главного управления МЧС по Саратовской области в разделе Новости за
20 ноября информации об этом возгорании не обнаружено.
Источники:
http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
http://64.mchs.gov.ru/pressroom/news/2017/11/
http://tass.ru/proisshestviya/4743194
2017_Q4_7.8. Событие: на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе
компании «Роснефть» произошел пожар.
Дата: 10 декабря 2017 г..
Место: г. Рязань.
Статус: новое.
Стороны: АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (дочерняя «АО «РН
Холдинг»).
Критерий: 3.5.
По сообщению Ситуационно-Аналитического центра при Минэнерго 10 декабря в
17-36 на территории АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (дочерняя «АО
«РН Холдинг») во время проведения ремонтных работ произошел разлив нефтепродуктов
из стационарной емкости с последующим возгоранием на площади 150 кв.м.
В 18-05 пожар ликвидирован подразделениями МЧС России. Пострадавших нет.
Происшествие на работу предприятия не повлияло.

В сообщении на сайте Главного управления МЧС России по Рязанской области
содержалась только дополнительная информация о том, что на пожар выезжали 12
пожарных автомобилей и 40 человек личного состава.
Сообщения СМИ об этом событии малочисленны, и какой-либо дополнительной
информации, в дополнение к официальной, не содержат.
Источники:
http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
http://62.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6207325/
http://www.ryazan-v.ru/news/58916
http://mediaryazan.ru/news/detail/407392.html
2017_Q4_7.9. Событие: несмотря на протесты общественности и неготовность к
ликвидации крупных разливов нефти «Роснефть» и итальянская «Эни» начали
разведочное бурение на шельфе Черного моря.
Дата: 20 декабря 2017 г.
Место: Черное море, Западно-Черноморский лицензионный участок (побережье
Краснодарского края).
Статус: продолжающееся.
Стороны: ПАО «НК «Роснефть», итальянские компании Eni и Saipem.
Критерий: 3.6.
20 декабря 2017 г. компания «Роснефть» сообщила о начале бурения поисковооценочной скважины «Мария-1» на шельфе Черного моря на Западно-Черноморском
лицензионном участке.
Ранее планы компании по проведению этих работ вызвали протесты
природоохранных активистов, которые считают, что черноморское побережье
Краснодарского края, в том числе город-курорт Сочи, должны, прежде всего,
использоваться как место отдыха, лечения, спорта и туризма.
Опыт катастрофического разлива нефти в Мексиканском заливе в 2010 году
показал, что аварийные ситуации возможны, несмотря на заявления компаний о полной
безопасности проводимых ими работ. В мире отсутствуют эффективные технологии и
возможности для быстрой и эффективной ликвидации крупных аварийных разливов на
море. Разлив нефти в результате аварии нескольких танкеров во время шторма осенью
2007 г. в Керченском проливе показал отсутствие такой готовности на Черном море. С тех
пор принципиальных изменений в области готовности к ликвидации аварийных разливов
нефти не произошло.
Во время общественной дискуссии и общественных протестов против этих планов
компании «Роснефть» природоохранные активисты обращали внимание на
многочисленные нарушения в процедуре общественных слушаний и при проведении
экологической экспертизы планов этих работ.
Несмотря на все эти аргументы, компания «Роснефть» совместно со своим
стратегическим партнером - итальянской компанией Eni, начала работы по бурению при
глубине моря более 2000 м. Расчетная глубина скважины составит 6126 метров.
Работы на Западно-Черноморском лицензионном участке, прогнозные ресурсы
которого оцениваются в 576 млн. т нефти, проводятся совместным предприятием ПАО
«НК «Роснефть» и Eni (доля “Роснефти» 66,7%, Eni-33,3%).
В мае 2017 г. НК «Роснефть» и Eni.S.p.A. подписали «Соглашение о расширении
сотрудничества в сферах добычи, переработки, маркетинга и трейдинга». К нем
закреплены достигнутые ранее договоренности по бурению поисковых скважин в рамках
совместных проектов в акваториях Черного и Баренцева морей. Прогнозные ресурсы по
участкам российского шельфа, на которых будут идти работы с участием Eni, превышают
2 млрд.т. нефти и 1,4 трлн. м3 газа.

Бурение будет вестись с полупогружной установки Scarabeo-9, которая
принадлежит компании Saipem, значительная доля акций которой до 2016 г.
принадлежала Eni. Saipem является одной из крупнейших нефтесервисных компаний
мира. За последние 6 лет она успешно пробурила 667 скважин на шельфе, из которых 14
глубоководных было сделано с использованием платформы Scarabeo-9
По мнению «Роснефти» эта платформа отвечает не только всем техническим
параметрам проекта, но и строгим нормам экологической безопасности.
«Для исключения любых экологических рисков платформа оснащена независимым
подводным запорным устройством и семью превенторами (механизмами для
герметизации устья скважины в нештатных ситуациях). В районе работ будет
осуществляться постоянный мониторинг состояния акватории моря, в том числе со
спутника.
Кроме
того,
строительство
скважины
будет
круглосуточно
контролироваться двумя подводными дистанционно управляемыми аппаратами. Все это
гарантирует полное отсутствие вреда экосистеме акватории Черного моря».
Материалы Проектной документации строительства поисково-оценочных
скважин Мария-1 и Мария-2 на ЛУ Западно-Черноморская площадь, включая ПЛРН,
находились в общем доступе - были размещены в общественной приемной по адресу:
Администрация МО г- Геленджик, ул. Революционная, д.1. о чем соответствующая
информация была представлена в печатных изданиях федерального (Российская газета),
регионального (Кубанские новости) и районного (Прибой) уровня. Работы на Черном
море были полностью обеспечены всей необходимой разрешительной документацией.
Буровые работы были завершены в апреле 2018 г., при этом за весь период работ
не было зафиксировано ни одного инцидента с экологическими последствиями.
Источники:
https://www.rosneft.ru/press/news/item/189227/
комментарий ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.)
2017_Q4_7.10. Событие: после возбужденных прокуратурой административных
дел и штрафов «РН-Уватнефтегаз» устранила нарушения в области обращения с
отходами, пожарной и санитарной безопасности в лесах и требований
промышленной безопасности.
Дата: 21 декабря 2017 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Уватский район.
Статус: завершено.
Стороны: ООО «РН-Уватнефтегаз», Тюменская межрайонная природоохранная
прокуратура.
Критерий: 3.6.
Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура 21 декабря 2017 г.
сообщила о результатах проведенного совместно с контролирующими органами облета
нефтяных месторождений ООО «РН-Уватенфтегаз» с целью проверки выполнения
требований природоохранного законодательства.
«РН-Уватнефтегаз» на основании договоров аренды использует для разведки и
разработки нефтяных месторождений лесные участки в Жердняковском и
Верхнедемьянском участковых лесничествах Уватского лесничества.
В ходе проверки прокуратурой было обнаружено шесть мест захламления леса
металлоломом, боем железобетонных изделий, отработанными огнетушителями, тарой
для лакокрасочных материалов и т.д.
Были также выявлены нарушения законодательства о промышленной безопасности
и правил пожарной и санитарной безопасности в лесах.
Природоохранной прокуратурой в отношении компании «РН-Уватнефтегаз» и ее
должностных лиц были возбуждены административные дела по ст. 8.2 (несоблюдение
экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами

производства и потребления), ч.1 ст. 8.31 (нарушение правил санитарной безопасности в
лесах), ч.2.ст. 8.31 (загрязнение лесов отходами производства и потребления), ч.3 ст.8.32
(нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного
режима), ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности).
По результатам их рассмотрения компания была оштрафована на 1 млн. 310 тыс.
рублей, а ее должностные лица – на 112 тыс. рублей.
Природоохранной прокуратурой также было внесено представление генеральному
директору общества об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения
свалки были убраны, а нарушения устранены.
Источники:
https://proctmo.ru/press-center/news/118915990642/
2017_Q4_7.11.
Событие:
Оренбургский
областной
суд
подтвердил
обоснованность административного штрафа компании «Оренбургнефть» (дочерняя
«Роснефти») за разлив нефти, который привел к загрязнению сельскохозяйственных
земель.
Дата: 25 декабря 2017 г.
Место: Оренбургская область, Асекеевский район, Чкаловский сельсовет.
Статус: завершено.
Стороны: ПАО «Оренбургнефть», Управление Россельхознадзора по Оренбургской
области, Оренбургский областной суд.
Критерий: 3.6.
В апреле 2017 г. Управлением Россельхознадзора по Оренбургской области было
проведено административное расследование в отношении ПАО «Оренбургнефть» по
факту разлива нефтесодержащей жидкости на территории Чкаловского сельсовета
Асекеевского района Оренбургской области.
Разлив произошел в результате порыва нефтепровода, принадлежащего и
эксплуатируемого ПАО «Оренбургнефть». В результате произошло загрязнение почвы на
площади 400 кв.м., что подтверждено результатами анализа почвенных образцов.
Абдулинский районный суд Оренбургской области, рассмотрев представленные
ему Россельхознадзором материалы дела по ст.8.6. КоАП (порча земель), наложил на ПАО
«Оренбургнефть» административный штраф в размере 40 тыс.рублей.
Компания не согласилась с этим решением и подала апелляцию.
25 декабря 2017 г. Управление Россельхознадзора по Оренбургской области
сообщило, что 19 декабря 2017 Оренбургский областной суд не нашел оснований для
отмены постановления о назначении административного штрафа и оставил решение суда
первой инстанции без изменений.
В комментарии ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.) сообщается, что штраф оплачен.
Работы по уборке замазученности выполнены в полном объеме.
Источники:
http://www.oren-rshn.ru/mainfull.htm
комментарий ПАО «Роснефть» (июль 2018 г.)

