Спорные ситуации, аварии и инциденты
АО «ННК»
в 2018 году

Список спорных экологических ситуаций (критерий 3.6), аварий и
инцидентов (критерий 3.5) для «Рейтинга открытости в сфере экологической
ответственности нефтегазовых компаний России»

Всего в 2018 году зафиксировано 3 спорных ситуаций,
аварий и инцидентов.
Всего в 1 квартале 2018 г. зафиксирована 1 спорная
ситуация, авария и инцидент.
Событие: Росприроднадзор считает допустимым размещение осадка сточных
вод подрядчиком ННК-Хабаровский НПЗ на расстоянии 50 м от реки, если
содержание в них нефтепродуктов не превышает 15%.
Дата: 26 февраля 2018 г.
Место: Хабаровский край, с. Некрасовка.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «Экойл» (подрядчик ННК-Хабаровский НПЗ), Общероссийский
народный фронт, Департамент Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному
округу.
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: NNKN-2018-Q1-049-RU-KHA
26 февраля 2018 года средства массовой информации, со ссылкой на Департамент
Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу, сообщили, что
информация
о
«нефтемогильнике», который
был
обнаружен
активистами
Общероссийского народного фронта (ОНФ) у границ Хехцирского заказника
(Хабаровский край) не подтвердилась.
Весной и летом 2017 г. активистами ОНФ была распространена информация о том,
что на участке в 150 м от границ села Некрасовка, в 50 м от реки Малая Сита и 200 м от
границ Хехцирского заказника ведется захоронение нефтесодержащих отходов. Было
высказано предположение, что ООО «Экойл», которое осуществляло эти работы, ведет их
с нарушением законодательно-нормативной базы.
Однако, согласно официальному разъяснению Департамента Росприроднадзора по
Дальневосточному федеральному округу, нарушений в деятельности компании нет. ООО
«Экойл» имеет договор аренды на используемый ей участок. На нем складируются осадки
сточных вод с очистных сооружений АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (в 2017 г.
принадлежавший «Независимой нефтяной компании», в настоящее время продан другому
владельцу). Содержание в них нефтепродуктов менее 15%. ООО «Экойл» имеет лицензии
на работы с отходами 1-4 классов опасности. Кроме того, у нее имеется положительное
заключение Роспотребнадзора на проведение такого рода работ на арендованном
компанией участке.
Относительно экологической допустимости размещения отходов, пускай с
содержанием нефтепродуктов не более 15%, в 150 м от населенного пункта, 50 м от реки и
200 м от заказника, представители Росприроднадзора ничего не сказали.
2 марта 2018 в СМИ, со ссылкой на представителя ОНФ, появилась публикация о
том, что активисты этой организации весь 2017 год активно разбирались как с проблемой
захоронения нефтесодержащих отходов, так и с Росприроднадзором и ООО «Экойл».
ООО «Экойл» в настоящее время судится с ОНФ, который использовал при
описании ситуации слово «нефтемогильник», что, по мнению компании, нанесло ущерб ее
репутации.
Выясняется, что Департамент Росприроднадзора по ДФО вроде бы вынес
постановление о назначении административного наказания по ст. 8.13 КоАП РФ
«Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их

загрязнение, засорение и (или) истощение» в виде штрафа в размере 30 000 рублей в
отношении юридического лица ООО “Экойл”. Компания сейчас обжалует это решение.
Представители ОНФ обращают внимание, что, несмотря на разъяснения
Росприроднадзора о том, что нарушений около с. Некрасовка не обнаружено, в 2017 г.,
отходы были вывезены из места захоронения под с.Некрасовка в неизвестном
направлении.
Источники:

https://amurmedia.ru/news/672305/
https://regnum.ru/news/society/2384211.html
http://khabarovsk.md/news/12011-ekologicheskaya-katastrofa-v-habarovskom-rayoneezhik-hehcir-i-hnpz.html
https://iz.ru/713479/2018-02-26/rosprirodnadzor-ne-nashel-neftemogilniki-podkhabarovskom
https://vostokmedia.com/news/society/02-03-2018/habarovskie-ekologi-ves-2017-godmy-borolis-s-rosprirodnadzorom

Во 2 квартале 2018 г. зафиксирована 1 спорная ситуация,
авария и инцидент.
Событие: Ростехнадзор выявил нарушения требований промышленной
безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов у компании
«ННК-Хабаровский НПЗ».
Дата: 10 мая 2018 г.
Место: Хабаровский край, г. Хабаровск.
Статус: новое.
Стороны: АО «ННК - Хабаровский НПЗ», Дальневосточное управление
Ростехнадзора.
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: NNKN-2018-Q2-122-RU-KHA
10 мая 2018 г. Дальневосточное управление Ростехнадзора
опубликовало
сообщение о результатах проведенной в период с 2 по 27 апреля 2018 г. проверки АО
«Независимая нефтяная компания - Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» (ННКХабаровский НПЗ).
В результате проверки 3 цехов завода было выявлено 16 нарушений обязательных
требований в области промышленной безопасности, в том числе:
 нарушения взрывозащиты электроустановок;
 отклонения от регламентированного диапазона ведения технологических
процессов;
 не выполнение компенсирующих мероприятий при проведении экспертизы
промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений.
По результатам проверки юридическое и 3 должностных лица предприятия были
привлечены к административной ответственности по ст.9.1. КоП РФ (нарушение
требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов
деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных
объектов) и выдано предписание по устранению выявленных нарушений.
Источник: http://sevkav.gosnadzor.ru/news/65/399/

В 4 квартале 2018 г. зафиксирована 1 спорная ситуация,
авария или инцидент.
Событие:
на Хабаровском НПЗ возгорание одной из установок было
оперативно потушено без нарушения режима работы завода.
Дата: 22 ноября 2018 г.
Место: г. Хабаровск, Хабаровский НПЗ.
Статус: новое.
Стороны: АО «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» - ДЗО АО
«Нефтегазхолдинг».
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер: NNKN-2018-Q4-217-RU-KHA
Согласно сообщению Ситуационно-аналитического центра Минэнерго России, 22
ноября 2018 г. в 12-04 на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе (АО «ННКХабаровский нефтеперерабатывающий завод» - ДЗО АО «Нефтегазхолдинг») персоналом
было обнаружено возгорание на системе трубопроводов второй установки ЭЛОУ АВТ без
утечки нефтепродуктов.
В 12-14 возгорание было ликвидировано силами перосонала завода.
Режим работы не нарушался. Установка работает в штатном режиме. Проводится
расследование причин и обстоятельств происшествия.
Средства массовой информации со ссылкой на пресс-службу Главного управления
МЧС по Хабаровскому краю активно освещали это событие. Согласно этим публикациям
горела не сама установка, а деревянные доски. Площадь возгорания составила 1 кв.м.
Сигнал об этом возгорании был подан на пульт пожарно-спасательной службы
г.Хабаровск. В течение нескольким минут на месте возгорания находились 52 человека
личного состава и 13 единиц техники. Однако к тому моменту, до прибытия основных сил
пожарной охраны, возгорание было ликвидировано сотрудниками завода. Такого рода
версия события дала основания некоторым СМИ дать подзаголовки «На Хабаровском
НПЗ оперативно потушили возгорание досок».
Однако некоторые публикации показывают, что ситуация была несколько более
сложной.
Сообщение о возгорании поступило в 19-10 (хбр). На место выехали подразделения
пожарно-спасательной части, которая базируется на территории завода и также
дополнительные силы. Пожарные расчеты прибыли на место через 3 минуты. В
результате разведки было установлено, что горит обшивка этажерки (трубопровода) на
уровне второго этажа установки для обессоливания нефти. В момент происшествия нефти в
установке не было. В течение 14 минут возгорание было локализовано на площади 10 кв.м.
В 19.34 открытое горение было ликвидировано. В 20.09 (хбр) возгорание было
ликвидировано полностью.

Источники:
https://minenergo.gov.ru/node/5022
https://www.gubernia.com/news/society/pozhar-proizoshel-na-khabarovskomneftepererabatyvayushchem-zavode/
http://www.khab-open.ru/news/proisshestviya/na-khabarovskom-npz-sluchilsya-pozhar/
https://www.hab.kp.ru/online/news/3305445/
https://amurmedia.ru/news/762553/
http://newskhab.ru/?p=56958
http://www.hab.aif.ru/incidents/neftepererabatyvayushchiy_zavod_tushili_v_habarovske
https://ludidv.ru/about-4/vhabpozharnanpz
http://www.mchsmedia.ru/news/item/6608025/
https://www.dvnovosti.ru/incidents/2018/11/23/91346/
http://amurpress.ru/society/13367/
http://khabarovsk-news.net/incident/2018/11/22/111381.html

