Независимая нефтяная компания - ННК
В 1 квартале 2020 г. зафиксированы сообщения об 1 спорной
ситуации.
5.1. Событие: Ростехнадзор привлек в административной ответственности
двух должностных лиц «ННК - Хабаровский НПЗ» за нарушения требований
промышленной безопасности при эксплуатации промышленных объектов 1 класса
опасности.
Дата: 18 марта 2020 г.
Место: г. Хабаровск.
Статус: новое.
Стороны: АО «ННК-Хабаровский НПЗ».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
18 марта 2020 года Дальневосточное управление Ростехнадзора сообщило о
результатах проведенной в период 3-5 марта внеплановой выездной проверки АО «ННКХабаровский
НПЗ»
(Независимая
нефтяная
компания
Хабаровский
нефтеперерерабатывающий завод).
Во время проверки проводился контроль выполнения требований промышленной
безопасности при эксплуатации производственных объектов 1 класса опасности «Площадка цеха № 8 (основной технологический цех)» и «Площадка цеха № 15
(гидрогенизационных процессов)».
В результате проверки было выявлено 10 нарушений обязательных требований,
установленных федеральными законами и иными нормативными актами Российской
Федерации.
Основные из них - несоблюдение правил при проведении газоопасных работ,
нарушения при эксплуатации технологического оборудования и техническому
обслуживанию систем ПАЗ (противоаварийной защиты) и
КИП (контрольноизмерительных приборов).
За выявленные нарушения два должностных лица АО «ННК-Хабаровский НПЗ»
были привлечены 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).
Юридическому лицу выдано предписание об устранении нарушений.
Источник: http://dvost.gosnadzor.ru/news/65/559/
Во 2 квартале 2020 г. зафиксированы сообщения об 1 спорной
ситуации.
Событие: СМИ со ссылкой на пресс-службу компании сообщили о задержании
группы похитителей бензина с АЗС «ННК-Хабаровскнефтепродукт» в
г.Комсомольск-на-Амуре.
Дата: 1 мая 2020 г.
Место: Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре
Статус: новое.

Стороны: ПАО «ННК - Хабаровскнефтепродукт»
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
Со ссылкой на пресс-службу компании средства массовой информации сообщили,
что 1 мая 2020 г. на автозаправочной станции ПАО «ННК - Хабаровскнефтепродукт» в
г.Комсомольск-на-Амуре были задержаны лица, пытавшиеся осуществить хищение
нефтепродуктов из резервуарного парка.
В момент задержания силами МВД и отдела экономической безопасности ННК
подозреваемые в хищении лица проложили шланг от бензовоза к резервуару с бензином
АИ-95, который находился на территории АЗС. По предварительным данным в
результате преступных действий группы лиц всего было похищено не менее 1900 л
топлива.
Против задержанных лиц возбуждено уголовное дело предусмотренное ч. 3 ст. 30,
ч.2 ст.158 УК РФ. О числе задержанных в сообщениях СМИ информации не обнаружено.
На сайте ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» в разделе «Новости» информации
об этом событие обнаружено не было. За 2020 г. в этом разделе пока было размещено
только одно сообщение от 7.04.2020 - «О внеочередном собрании акционеров 6.04.2020».
Источники:
https://oilcapital.ru/news/companies/01-05-2020/nnk-presekla-hischenie-nefteproduktovso-svoey-azs
https://vostokmedia.com/news/incident/02-05-2020/na-azs-gruppy-nnk-preseklihischenie-nefteproduktov
https://todaykhv.ru/news/incident/26526/
https://nangs.org/news/business/nnk-presekla-hishtenie-nefteproduktov-sosvoey-azs
http://khnp.aoil.ru/
http://khnp.aoil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=146
http://khnp.aoil.ru/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=1&Itemid=122
В 3 квартале 2020 г. зафиксированы сведения о 2 спорных ситуациях.
5.1. Событие: в связи с
нарушениями требований промышленной
безопасности по иску Ростехнадзора суд приостановил использование пяти
резервуаров компании «ННК-Хабаровскнефтепродукт» в Николаевске-на-Амуре.
Дата: 20 августа 2020 г.
Место: Хабаровский край, Николаевск-на-Амуре.
Статус: новое.
Стороны: АО «ННК - Хабаровскнефтепродукт».
Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
20 августа 2020 г. Дальневосточное управление Ростехнадзора сообщило о
результатах проведенной в период с 26 июля по 7 августа 2020 г. внеплановой выездной
проверки АО «ННК - Хабаровскнефтепродукт».
В результате этого мероприятия было выявлено 39 нарушений в области
промышленной безопасности. Наиболее грубым являлось отсутствие положительных
экспертиз промышленной безопасности на сооружения и технические устройства.
По результатам проверки было возбуждено административное дело, материалы
которого направлены в Центральный суд. г.Хабаровск.
14 августа 2020 года суд признал АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» виновным в
совершении административного нарушения, ответственность за которое предусмотрена по
статьи 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий

лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности
опасных производственных объектов).
Судом было принято решение приостановить на срок 90 суток использование пяти
резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов, находящихся на опасном
производственном объекте «Площадка по перевалке нефти и нефтепродуктов № 6» в г.
Николаевск-на-Амуре.
Источник: http://dvost.gosnadzor.ru/news/65/579/
5.2. Событие: по результатам проведенной Ростехнадзором проверки был
выведен из эксплуатации резервуар объемом 10 тыс.куб.м. на терминале Харьяга АО
«ННК-Печоранефть»
Дата: 22 августа 2020 г.
Место: Ненецкий автономный округ, Харьягинское месторождение.
Статус: новое.
Стороны: АО «ННК-Печоранефть».
Критерий: 3.5+3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
22 июля 2020 года Печорское управление Ростехнадзора сообщило о том, что в
ходе проверки, проведенной на опасном производственном объекте «Парк резервуарный
(Терминал Харьяга) компании АО «ННК - Печоранефть», в результате анализа
обеспечения требований безопасности и прочности резервуара РВС-10000 были выявлены
нарушения, ответственность за которые предусмотрена ч.1. ст.9.1. КоАП РФ (нарушение
требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов
деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных
объектов).
Учитывая возможные негативные последствия при возможной дальнейшей
эксплуатации резервуара, материалы административного дела направлены в НарьянМарский городской суд для принятия решения о приостановлении деятельности
вертикального стального резервуара объёмом 10 000 м3.
На момент публикации сообщения на сайте Ростехнадзора резервуар был выведен
из эксплуатации приказом по предприятию.
Источники:
http://pech.gosnadzor.ru/news/65/386/
http://www.pechoraneft.ru/about/history/
https://advis.ru/php/view_news.php?id=3A1328B4-B14B-E64C-9B52-39CF25F31B3B
https://uhsep.com/article/Technology/2887/
https://rostender.info/tender/23930558

