Татнефть
Во 2 квартале 2020 г. зафиксировано сообщение об 1 аварии.
12.1. Событие: благодаря сообщению Ростехнадзора спустя три месяца после
события стало известно о взрыве на Ромашкинском месторождении ПАО
«Татнефть», в результате которого пострадали два человека.
Дата: 6 мая 2020 г.
Место: Республика Татарстан, Ромашкинское месторождение,
НГДУ
«Джалильнефть».
Статус: новое.
Стороны: ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина, НГДУ «Джалильнефть».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
Во второй половине 2020 г. на сайте Ростехнадзора в разделе «Уроки, извлеченные
из
аварий»
были
опубликованы
результаты
технического
расследования
неконтролируемого выброса опасных веществ с возгоранием на Ромашкинском
месторождении ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина.
Авария случилась 6 мая 2020 г. на нефтяной скважине № 5545 ЦДНГ-4, где
одновременно проводились огневые сварочные работы и газоопасные работы по откачке
дренажной емкости на площадке скважины. В результате разъединения резинового
шланга между вакуумным насосом и цистерной произошел выброс газовой смеси в зону
проведения огневых работ. Это привело к объемному взрыву газовоздушной смеси с
последующим воспламенением всего объема выделившегося попутного нефтяного газа.
Согласно данным Ростехнадзора, оператор и электрогазосварищик получили
термические ожоги, но экономический и экологический ущерб от аварии отсутствует.
Технической причиной аварии стало разъединение резинового рукава между
вакуумным насосом и цистерной со стороны насоса вследствие значительного
превышения избыточного давления внутри емкости.
Организационные причины аварии:
• нарушение порядка производства огневых и газоопасных работ;
• подсоединение резинового рукава между вакуумным насосом и цистерной с
нарушениями требований руководства по эксплуатации;
• отсутствие контроля при производстве работ повышенной опасности.
Сообщение на сайте Ростехнадзора иллюстрировалось фотографиями с места
события.

В информации об этом событии, которая была размещена на сайте Приволжского
управления Ростехнадзора
11 сентября 2020 г., содержатся более подробные и
конкретные сведения.
6.05.2020 в 14-40 6.05.2020 г. на скважине №5545 НГДУ «Джалильнефть» ПАО
«Татнефть» им. В. Д. Шашина при изготовлении заготовок металлоконструкций
произошёл взрыв с последующим воспламенением газовоздушной смеси. Работники ПАО
«Татнефть» им. В. Д. Шашина - оператор по добыче нефти и газа и электрогазосварщик,
получили термические ожоги I и II степени.
Причины аварии следующие:
- нарушен порядок производства огневых и газоопасных работ;
- не утвержден и не согласован наряд-допуск с Министерством РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий на производство огневых работ;
- на объекте отсутствовали ответственные лица при производстве огневых работ;
- отсутствует проектная документация на скважину №5545;
- отсутствует производственный контроль при огневых и газоопасных работах со
стороны должностных лиц НГДУ «Джалильнефть» и УТТ ООО «УК «Татспецтранспорт»;
- не проведен демонтаж, консервация и ликвидация внутрипромыслового
трубопровода от скважины №5545 до ГЗУ-20АС (групповая замерная установка);
- нарушены требования Руководства по эксплуатации вакуумной автоцистерны.
Единичные сообщения в средствах массовой информации об этом событии
появились только в сентябре, после публикаций на сайте Ростехнадзора.
Источники:
http://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2020-god/index.php
http://www.gosnadzor.ru/news/65/3229/
https://inkazan.ru/news/society/12-09-2020/rostehnadzor-rassledoval-avariyu-naskvazhine-tatnefti-gde-postradali-dvoe-rabochih
https://kazanfirst.ru/news/527778

Комментарии Компании:
Рассмотрев Ваше обращение «О начале расчёта рейтинга открытости
экологической информации нефтегазовых компаний в 2021 году» сообщаю о том,
информация в Обзоре спорных и аварийных ситуаций, которые были зафиксированы

в публичном пространстве за 2020 год по ПАО «Татнефть», подана корректно.

В 3 квартале 2020 г. зафиксированы сведения об 1 спорной ситуации.
Событие: Ростехнадзор выявил многочисленные нарушения требований
промышленной безопасности на
Ромашкинском месторождении нефти ПАО
«Татнефть» им.В.Д.Шашина и потребовал их устранения.
Дата: 11 сентября 2020 г.
Место: Республика Татарстан, Ромашкинское месторождение нефти.
Статус: новое.
Стороны: ПАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина.
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
11 сентября 2020 г. Приволжское управление Ростехнадзора сообщило о
результатах внеплановой проверки опасного производственного объекта «Фонд «Фонда
скважин Ромашкинского месторождения нефти» ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина».
В ходе проверки было выявлено 18 нарушений соблюдения требований
Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов».
По результатам проверки составлен акт и выдано предписание с указанием сроков
устранения нарушений. В отношении юридического лица ПАО «Татнефть» им. В. Д.
Шашина было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1. статьи 9.1
КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на
осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных
производственных объектов).
Источник: http://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2020-god/index.php

Комментарии Компании:
Рассмотрев Ваше обращение «О начале расчёта рейтинга открытости
экологической информации нефтегазовых компаний в 2021 году» сообщаю о том,
информация в Обзоре спорных и аварийных ситуаций, которые были зафиксированы
в публичном пространстве за 2020 год по ПАО «Татнефть», подана корректно.

