Роснефть

Всего за 2018 г. были зафксированы 50 спорных ситуаций,
аварий или инцидентов.
В 1 квартале 2018 г. зафиксированы 21 спорная ситуация, авария или
инцидент.
6.1. Событие: за нанесение ущерба лесному фонду и нарушение требований
природоохранного и лесного законодательства по искам прокуратуры «Роснефть
Пурнефтегаз» оштрафована на сумму более 1,7 млн.рублей и получила решение суда
об обязанности убрать разлив и рекультивировать лесной участок.
Дата: 6 января 2018 г.
Место: Ямало-Ненецкий автномный округ, Пуровский район, Комсомольское
месторождение.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «Роснефть - Пурнефтегаз», прокуратура Пуровского района.
Идентификационный номер: ROSN-2018-Q1-051-RU-YAN.
Прокуратурой Пуровского района в 2017 г. была проведена плановая проверка
исполнения ООО «Роснефть-Пурнефтегаз» требований в области природоохранного
законодательства и пожарной безопасности в лесах.
Было установлено, что на Комсомольском месторождении (Пуровский район
ЯНАО), на котором «РН-Пурнефтегаз» ведет добычу нефти и газа, в 2016 г. при
эксплуатации трубопровода произошел выброс нефтесодержащей жидкости. В результате
нефтепродуктами был загрязнен лесной участок Таркосалинского лесничества площадью
0,043 га, что нанесло лесному фонду ущерб в размере 250 тыс.рублей.
В нарушение Федерального закона «Об охране окружающей среды» компанией не
были приняты меры по ликвидации последствий разлива нефти и возмещению ущерба
лесному фонду.
По постановлениям прокуратуры района в октябре 2017 года компания и ее
должностное лицо привлечены к административной ответственности по ст.8.31 КоАП
РФ (загрязнение лесов вредными веществами) и ст.8.32 КоАП РФ (нарушение правил
пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима).
Им назначены штрафы на общую сумму 1 млн. 720 тыс. рублей.
Прокуратурой Пуровского района также было внесено представление
генеральному директору ООО «РН-Пурнефтегаз». Однако, по результатам его
рассмотрения, ущерб, причиненный лесному фонду, не был возмещен, рекультивация
земельного участка не проведена.
В связи с этим прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о
возложении на ООО «РН-Пурнефтегаз» обязанности произвести рекультивацию
нарушенного лесного участка, а также о взыскании ущерба, причиненного лесному фонду.
Губкинский районный суд 23 января 2017 года удовлетворил требования
прокуратуры в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле
прокуратуры района.
Почему прокуратура ЯНАО решила напомнить об этом в своем сообщении,
опубликованном в январе 2018 года, непонятно.
Источник: http://www.prokyanao.ru/page/news/item/news-7453450979/

Комментарии компании
Участок рекультивирован в период 2017-2018 годов, документы о проведённой
рекультивации предоставлены в Департамент природно-ресурсного регулирования
лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО.

6.2. Событие: Оренбургский областной суд оставил в силе решения суда первой
инстанции о трех штрафах компании «Оренбургнефть» за порчу земель в результате
разливов нефти.
Дата: 11 января 2018 г.
Место: Оренбургская область.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ПАО «Оренбургнефть» (дочерняя «Роснефти»), Оренбургский областной
суд.
Идентификационный номер: ROSN-2018-Q1-052-RU-ORE.
11 января 2018 года на сайте Оренбургского областного суда была размещено
сообщение о том, что жалобы ПАО «Оренбургнефть» против трех решений Абдулинского
районного суда по делам об административных нарушениях по ст.8.6. КоАП РФ (порча
земель) были отклонены.
В течение 2017 г. компания привлекалась Абдулинским районным судом к
административной ответственности по трем случаям порчи земель сельскохозяйственного
назначения.
В феврале 2017 года в результате работ по ликвидации несанкционированной
врезки в трубопровод в районе Заглядино (Чкаловское сельское поселение Асекеевского
района) произошло загрязнение плодородного слоя на площади 400 кв. м.
Весной 2017 г. в результате разгерметизации нефтепровода в 10 км от
с.Дюсметьево Пономаревского района и разлива нефти пострадали более 10 тыс. кв. м
земель.
Административные
материалы
в
отношении
ПАО
«Оренбургнефть»
рассматривались Абдулинским районным судом в июне и сентябре 2017 г. Во всех трех
случаях компания была признана виновной в совершении административного
правонарушения по ст.8.6 КоАП РФ (порча земель) По каждому из трех правонарушений
было назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.
Компания не согласилась в этими решениями и обжаловала их в вышестоящую
инстанцию. Однако Оренбургский областной суд оставил жалобу ПАО «Оренбургнефть»
без удовлетворения, а решения суда первой инстанции в силе.
Источники:
http://oblsud.orb.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=2460
http://oren.mk.ru/articles/2018/01/11/pao-orenburgneft-osudili-za-porchu-11:000kvadratnykh-metrov-selkhozugodiy.html
https://www.rosbalt.ru/russia/2018/01/13/1674212.html
Комментарии компании
Штрафы оплачены. Произведена очистка участка с вывозом загрязненных снега и
грунтов в нефтешламохранилище на Султангулово-Заглядинском месторождении. В
настоящее время Обществом заключен договор на разработку проекта рекультивации
указанного ЗУ После выполнения предусмотренных проектом мероприятий данный
земельный участок, по условиям подписанного Соглашения с Россельхознадзором, будет
сдаваться госкомиссии по рекультивации Асекеевского района.

6.3. Событие: прокуратура Сахалинской области выявила нарушения при
ликвидации последствий разлива нефти в районе порта Кайган и приняла меры
прокурорского реагирования в отношении ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» и
Главного управления МЧС по Сахалинской области.
Дата: 15 января 2018 г. - 27 февраля 2018 г.
Место: Сахалинская область, Ногликский район, порт Кайган.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Роснефть - Сахалинморнефтегаз», Прокуратура Сахалинской
области, средства массовой информации.
Идентификационный номер: ROSN-2018-Q1-053-RU-SAK
18 января 2018 информационное агентство Sakh.com сообщило, что 15 января в
районе порта Кайган Ногликского района Сахалинской области произошел крупный
разлив нефтепродуктов вследствие отказа трубопровода. Запах нефтепродуктов доходил
до поселка Ноглики. 17 января разлив был ликвидирован.
В «РН-Сахалинморнефтегаз», куда обратились журналисты, сообщили, что разлив
был не такой крупный, как преподносят очевидцы. 17 января 2018 г. специалисты
компании оперативно обнаружили отказ трубопровода в 16 км от пгт. Ноглики. В
результате проведенных мероприятий отказ был ликвидирован. Работы по ликвидации
«последствий отказа» велись на площади до 250 кв.м. Угроза водным объектам
отсутствует.
19 января Sakh.com со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сахалинской области
сообщило, что будет проведена прокурорская проверка своевременности и полноты
принятых ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" мер по ликвидации разлива нефтепродуктов,
а также осуществления контрольных полномочий со стороны уполномоченных органов.
27 февраля 2018 г. на сайте Прокуратуры Сахалинской области появилось
сообщение о результатах проверки действий по ликвидации разлива, произошедшего
15.01.2018 в районе порта Кайган Ногликского района, информация о котором была
опубликована в СМИ.
В действиях ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» были выявлены следующие
нарушения природоохранного законодательства:
 ненадлежащее содержание технологического оборудования при эксплуатации
нефтепровода «УСН Набиль-УКПН Катангли»;
 несвоевременное оповещение уполномоченных органов о факте разлива
нефтепродуктов;
 отсутствие на предприятии действующего Плана по предупреждению
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.
Сахалинским межрайонным природоохранным прокурором 31.01.2018 в целях
устранения выявленных нарушений закона, а также за ненадлежащее осуществление
контрольных полномочий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
были внесены представления директору ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» и руководителю
ГУ МЧС России по Сахалинской области. Они сейчас находятся на рассмотрении.
В отношении юридического лица ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» и
его должностных лиц 09.02.2018 возбуждено 4 дела об административном
правонарушении, предусмотренном ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических
требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации
предприятий, сооружений или иных объектов), ст. 20.6 КоАП РФ (невыполнение
требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций).
Материалы этих административных дел направлены для рассмотрения по существу
в Управление Росприроднадзора по Сахалинской области и органы судебной
юрисдикции.
Источники:

http://www.sakhalinprokur.ru/news.php?id=12831
https://sakhalin.info/news/145486
https://sakhalin.info/news/145572
https://sakhalin.info/news/147668
https://www.65.media/news/1965788
http://portnews.ru/news/254207/

Комментарии компании
1. Изначально на ресурсе Sakh.com появилась информация об инциденте на
Кайгане, хотя по факту инцидент произошел на трубопроводе «Набиль-Катангли» и
дальнейшее расследование уже было по данному инциденту.
2. Специалисты «РН-Сахалинморнефтегаз» 15 января оперативно обнаружили
отказ трубопровода на территории Ногликского района (Сахалинская область). В
результате проведенных мероприятий отказ ликвидирован. Угроза водным объектам
отсутствует. Проводятся работы по ликвидации последствий отказа трубопровода.

6.4. Событие: суд подтвердил законность и обоснованность действий
Россельхознадзора, оштрафовавшего ПАО «Оренбургнефть» за порчу земель в
результате утечки соленых технических вод.
Дата: 17 января 2017 г.
Место: Оренбургская область, Курманаевский район, Ромашкинский сельсовет.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ПАО «Оренбургнефть» (дочерняя «Роснефти»), Управление
Россельхознадзора по Оренбургской области, Бузулукский районный суд Оренбургской
области.
Идентификационный номер: ROSN-2018-Q1-054-RU-ORE
В августе 2017 года представителями Управления Россельхознадзора по
Оренбургской области совместно с Курманаевской межрайонной прокуратурой была
проведена проверка деятельности ПАО «Оренбургнефть» в области соблюдения
земельного законодательства.
Было установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного назначения,
расположенном на территории Ромашкинского сельсовета Курманаевского района
Оренбургской области, в результате порыва трубопровода ПАО «Оренбургнефть»
произошел разлив технических соленых вод. В результате произошло загрязнение и
уничтожение плодородного слоя почвы на площади 0,5 га.
Компания была привлечена к административной ответственности по ст. 8.6. КоАП
РФ (порча земель) с наложением штрафа в размере 40 тысяч рублей.
ПАО «Оренбургнефть» не согласилось с этим решением и обратилось в
Бузулуксикй районный суд Оренбургской области с заявлением о признании незаконным
постановления Управления Россельхознадзора о привлечении к административной
ответственности.
17 января 2018 года Бузулукский районный суд после рассмотрения дела пришел к
выводу, что действия Управления законны и обоснованы, в связи с чем жалоба ПАО
«Оренбургнефть» была оставлена без удовлетворения.
Источник: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/24719.html
Комментарии компании
Проверка проводилась по факту разгерметизации трубопровода ВВД ВРП – 1 –
скв. №1241 Долговского месторождения. По данному факту был разработан и согласован
с землепользователем проект рекультивации загрязненного земельного участка,

заключено Соглашение о возмещении убытков и затрат на проведение биологической
рекультивации. Все мероприятия по ликвидации последствий и проведения технической
рекультивации Обществом выполнены.
Штраф оплачен.

6.5. Событие: утечка нефти в результате порыва из нефтепровода компании
«Башнефть-Добыча» привела к загрязнению реки Кудушлинка.
Дата: 22(19) января 2018 г.
Место: Республика Башкортостан, Кушнаренковский район, р. Кудушлинка.
Статус: новое.
Стороны: «Башнефть-Добыча» (дочерняя «Роснефти»), Минэкологии Республики
Башкортостан.
Идентификационный номер: ROSN-2018-Q1-055-RU-BA
22 января 2018 на сайте Министерства природопользования и экологии Республики
Башкортостан было размещено сообщение о том, что в оперативно-диспетчерскую
службу министерства в 0:30 19 января поступило сообщение о порыве нефтепровода в
Кушкаренковском районе. На место аварии незамедлительно выехала группа
специалистов различных служб, в том числе, начальник Приуфимского территориального
управления Минэкологии РБ.
Произошла разгерметизация промыслового трубопровода НГДУ «Чекмагушнефть»
ООО «Башнефть-Добыча» диаметром 210 мм, по которому под давлением 32 атмосферы
идет перекачка нефтесодержащей жидкости от скважин на УПС «Карача-Елга», где нефть
отделяют от воды и газа. Диаметр отверстия в трубопроводе - 6 мм. Место аварии
находится в 450 м выше автомобильного моста автодороги «Кушнаренково-Чекмагуш».
По данным представителей Минэкологии РБ в результате аварии нефть попала в
реку Кудушлинка, которая находится в 20 м от места порыва. Нефтесодержащая жидкость
растеклась подо льдом на расстоянии 400 м. На реке установлено 13 рубежей боновых
заграждений, из которых 3 являются контрольными.
На месте аварии работают 120 человек и 32 единицы техники, включая 16
самосвалов.
Загрязненный лед, снег, грунт выводятся на шламохранилище ЦДНГ-5
(Мончарово). На момент публикации сообщения было вывезено 320 кубометров
загрязненного грунта, снега и льда. Объем разлитой нефтесодержащей жидкости
уточняется.
По мнению представителя Минэкологии РБ, оно держит ситуацию под контролем,
угрозы загрязнения питьевой воды для местных жителей нет.
В многочисленных сообщениях средств массовой информации об этом событии
существенных сведений в дополнение к публикации на сайте Минэкологии РБ, за
исключением фотографий с места событий, не обнаружено.
22 января 2018 некоторые средства массовой информации, со ссылкой на
представителей компании, сообщили, что ликвидация последствий разлива завершена.

Источники:
https://ecology.bashkortostan.ru/presscenter/news/7572/
https://rg.ru/2018/01/22/reg-pfo/v-bashkirii-proryv-nefteprovoda-privel-k-zagriazneniiureki.html
http://echomskufa.ru/2018/01/22/28348?doing_wp_cron=1522425785.695053100585937
5000000
http://www.rosbalt.ru/russia/2018/01/22/1676179.html
https://iz.ru/698632/2018-01-22/neft-razlilas-v-reke-pod-ufoi-iz-za-avarii-natruboprovode
http://bash-news.ru/138006-otkaz-truboprovoda-v-bashkirii-operativno-obnaruzhen-ilikvidirovan-bashneft-dobyicha.html
https://gorobzor.ru/novosti/obschestvo/bashneft-dobycha-likvidirovala-posledstviyaproryva-nefteprovoda-22-01-2018
http://iadevon.ru/news/society/_za_dva_dnya_dvazhdi_prorvalo_truboprovodi_bashnefti6922/
https://www.rosbalt.ru/russia/2018/01/22/1676179.htmlhttps://1prime.ru/regions/2018012
2/828365337.html
http://www.bashinform.ru/news/1106467-v-bashkirii-ustranyayut-posledstviya-proryvanefteprovoda/

http://www.bashinform.ru/news/1106584-otkaz-truboprovoda-v-bashkirii-operativnoobnaruzhen-i-likvidirovan-bashneft-dobycha-/
http://tass.ru/proisshestviya/4891773
https://proufu.ru/news/society/utechku_nefti_iz_povrezhdennogo_truboprovoda_likvidiro
vali_v_bashkirii/
Комментарии компании
Ликвидация последствий разлива завершена.
21.01.2018 проведено выездное обследования ручья Кудушлинка под
руководством начальника НГДУ «Чекмагушнефть». По результатам обследования
составлен акт о завершении работ по ликвидации последствий происшествия. Работы по
ликвидации последствий происшествия выполнены в полном объеме в соответствии с
утвержденным Планом мероприятий.

6.6. Событие: утечка нефтесодержащей жидкости вследствие коррозии
нефтепровода компании «Башнефть-Добыча» привела к загрязнению 900 кв.м.
земель.
Дата: 22(20) января 2018 г.
Место: Республика Башкортостан, Мелеузский район, с.Троицкое.
Статус: новое.
Стороны: «Башнефть-Добыча» (дочерняя «Роснефти»), Минэкологии Республики
Башкортостан.
Идентификационный номер: ROSN-2018-Q1-056-RU-BA.
На сайте Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан
22 января 2018 появилось сообщение о том, что 20 января примерно в 2,5 км северозападнее села Троицкое Мелеузского района Республики Башкортостан произошел порыв
напорного нефтепровода компании ООО «Башнефть-добыча».
По предварительным оценкам площадь разлива составила около 900 кв.м.
Сообщение о порыве нефтепровода поступило в Мелеузовский территориальный комитет
Минэкологии РБ от администрации сельского поселения Партизанский сельсовет
Мелеузовского района.
На момент прибытия на место аварии сотрудника комитета Минэкологии порыв
нефтепровода был устранен, велись работы по опрессовке нефтепровода. В работах по
ликвидации аварии и последствий разлива принимали участие ремонтная бригада и 3
единицы техники.
Разлив был обнаружен обходчиком трубопровода. Причина - коррозия
трубопровода.
В результате аварии, согласно сообщению Минэкологии РБ, «возможно
загрязнение почвы и снежного покрова». Судя по представленным тем же Минэкологии
фотографиям, это загрязнение имело место. Загрязненный грунт вывозится на
специальные площадки.
Авария произошла на значительном удалении от населенных пунктов. Жалоб от
населения о запахе нефти в комитет не поступало, попадания нефтепродуктов в водный
объект не зафиксировано.

Источники:
https://ecology.bashkortostan.ru/presscenter/news/7573/
http://echomskufa.ru/2018/01/22/28348?doing_wp_cron=1522425785.695053100585937
5000000
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=903199&sec=1672
http://www.xn--80agflthakqd0d1e.xn--p1ai/events/news/DispForm.aspx?ID=14302
http://iadevon.ru/news/society/_za_dva_dnya_dvazhdi_prorvalo_truboprovodi_bashnefti6922/
Комментарии компании
Производственными силами ООО «Башнефть-Добыча» оперативно проведена
ликвидация последствий происшествия с последующей технической рекультивацией
территории. Земельный участок 29.01.2018 сдан по акту собственнику земли –
администрации сельского поселения Партизанский сельсовет муниципального района
Мелеузовский район Республики Башкортостан.

6.7. Событие: незаконные врезки привели к разливу бензина из
продуктопровода Сызранского НПЗ (дочерняя «Роснефти»).
Дата: 24 января 2019 г.
Место: Самарская область, с. Уваровка.
Статус: новое.
Стороны: АО «Сызранский НПЗ» (дочерняя «Роснефти»), средства массовой
информации.
Идентификационный номер: ROSN-2018-Q1-057-RU-SAM.
24 января 2018 г. средства массовой информации со ссылкой на представителей
«Роснефти» и пресс-службу Сызранского нефтеперерабатывающего завода сообщили, что
на трубопроводе для бензина, проходящего за территорией предприятия, было
обнаружено две незаконные врезки. Это привело к разливу бензина на площади 1,2
тыс.м2.
В сообщении «Интерфакс» сказано, что разлив был обнаружен около с. Уваровка
Самарской области. Для ремонта продуктопровода диаметром 273 мм понадобилось
отсыпать более 500 м временной дороги.
Врезки были оперативно ликвидированы, герметичность трубопровода
восстановлена. Проводится очистка территории от последствий утечки. Угрозы
окружающей среде и попадания бензина в водные объекты нет. Ведется круглосуточный
экологический мониторинг.
Информация о врезках передана в правоохранительные органы.
Источники:
https://www.rbc.ru/society/24/01/2018/5a68e0969a794777a7f9ab53
http://www.interfax.ru/russia/596947
https://iz.ru/699916/2018-01-24/krupnaia-utechka-benzina-proizoshla-pod-samaroi
https://ria.ru/incidents/20180124/1513260530.html
https://www.gazeta.ru/social/news/2018/01/24/n_11088445.shtml?updated
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/10
82120/v_samarskoi_oblasti_proizoshla_utiechka_bienzina_na_1200_kvm
https://regnum.ru/news/accidents/2371900.html
http://volga.news/article/462225.html
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Работы
по
ликвидации
несанкционированных
врезок,
восстановлению
герметичности продуктопровода и очистке территории места несанкционированных
врезок проведены с 24.01.2018 по 26.01.2018.
Информация о врезках передана в правоохранительные органы.

6.8. Событие: Прокуратура Оренбургской области добилась судебного решения
о взыскании с нефтяной компании 4 млн. рублей ущерба за разлив нефти на
Самодуровском месторождении.
Дата: 29 января 2017 г.
Место: Оренбургская область, Самодуровское месторождение.
Статус: продолжающееся.
Стороны: предположительно ПАО «Оренбургнефть» (дочерняя «Роснефти»),
Оренбургская природоохранная межрайонная прокуратура, Бузулукский районный суд.
Идентификационный номер: ROSN-2018-Q1-060-RU-ORE

29 января 2018 г. на сайте Прокуратуры Оренбургской области было размещено
сообщение о том, что Бузулукский районный суд удовлетворил иск Оренбургского
природоохранного прокурора о взыскании с «предприятия нефтеперерабатывающей
промышленности» около 4 млн.рублей за ущерб, причиненный разливом нефти. Название
предприятия в сообщении прокуратуры не указано.
Судом было установлено, что в апреле-мае 2017 года на Самодуровском
месторождении произошла разгерметизация нефтепровода и утечка нефтесодержащей
жидкости. В результате произошло загрязнение почвы земель лесного фонда на площади
350 кв.метров, ущерб от которого был оценен в 4 млн. рублей. Решение суда пока не
вступило в законную силу.
Многочисленные публикации об этом событии в средствах массовой информации
не добавляют существенной новой информации. В их заголовках «предприятие
нефтеперерабатывающей отрасли» превращалось в «нефтеперерабатывающий завод», в
«нефтедобывающее предприятие», но оставалось без названия. И только в единичных
сообщениях добавлялось, что, по данным «Росгеолфонда», лицензия на добычу нефти и
газа на Самодуровском месторождении принадлежит ПАО «Оренбургнефть».
Источники:
http://www.orenprok.ru/news-link/news/2018/01/29/18ianv29-1/
http://www.rfgf.ru/license/itemview.php?iid=2660217
http://echo-oren.ru/2018/01/29/32064
http://www.rosbalt.ru/russia/2018/01/30/1678176.html
https://www.kommersant.ru/doc/3533586
https://regnum.ru/news/2373333.html
https://news.rambler.ru/crime/39003419-razliv-nefti-na-samodurovskom-mestorozhdeniiobernulsya-shtrafom-v-4-milliona/
http://oren.mk.ru/articles/2018/01/29/v-orenburzhe-predpriyatie-vyplatit-4-millionarubley-za-porchu-zemli.html
https://56orb.ru/news/society/29-01-2018/neftepererabatyvayuschee-predpriyatie-zaplatit4-mln-rub-za-zagryaznenie-pochvy
http://163gorod.ru/event/24484632-razliv-nefti-na-samodurovskom-mestorozhdeniiobernulsya-shtrafom-v-mln
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=904800&sec=1671
http://www.ria56.ru/posts/2387687346872511.htm
https://allpetro.ru/v-orenburge-neftepererabatyvayushhee-predpriyatie-oshtrafovali-zarazliv-nefti/
Комментарии компании
Все необходимые мероприятия по зачистке и вывозу загрязненных грунтов,
проведению прочих восстановительных работ по технической рекультивации были
выполнены.

6.9. Событие: в Ставропольском крае произошел разлив нефти вследствие
нелегальной врезки в нефтепровод компании «РН-Ставропольнефтегаз».
Дата: 5 февраля 2018 г.
Место: Ставропольский край, Буденновский район, нп Красный Октябрь.
Статус: новое.
Стороны: ООО «РН-Ставропольнефтегаз».
Идентификационный номер: ROSN-2018-Q1-061-RU-STA
5 февраля 2018 г. в Буденновском районе Ставропольского края около населенного
пункта Красный Октябрь был обнаружен разлив нефти на площади 0,32 га. Причина -

несанкционированная врезка в нефтепровод диаметром 270 мм «ЦППН-1 - ННС
«Чкаловская», принадлежащий ООО «РН-Ставропольнефетегаз» (дочерняя «Роснефти»).
Работа нефтепровода была частично остановлена, но в 22-46 была восстановлена
по штатной схеме.
Согласно сообщению САЦ Минэнерго, пострадавших, последствий для
потребителей, рисков попадания нефтепродуктов в водную среду не было. Это
происшествие не повлияло на работу объектов «РН-Ставропольнефтегаз».
Организованы работы по уборке загрязненной территории.
Источник: http://сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
Комментарии компании
По данному участку завершены работы по уборке, составлен акт. Акт проверки
исполнения предписаний РПН есть.

6.10. Событие: природоохранная прокуратура Ямало-Ненецкого автономного
округа
добивается
от
«РН-Пурнефтегаз»
обеспечения
безопасности
законсервированных скважин.
Дата: 7 февраля 2018 г.
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Барсуковское месторождение.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «Роснефть-Пурнефтегаз», природоохранная прокуратура ЯмалоНенецкого автономного округа.
Идентификационный номер: ROSN-2018-Q1-062-RU-YAN
Природоохранная прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа 7 февраля
2018 года разместила на своем сайте сообщение о результатах плановой проверки
исполнения законодательства о промышленной безопасности в деятельности ООО
«Роснефть-Пурнефтегаз» и АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».
На Барсуковском месторождении, на котором работает компания «РНПурнефтегаз», на 4 законсервированных скважинах обнаружены пропуски
нефтесодержащей жидкости.
На Муравленковском месторождении, на котором работает компания
«Газпромнефть-Муравленко»
(филиал
«Газпромнефть-ННГ»),
пропуски
нефтесодержащей жидкости были обнаружены на 15 законсервированных скважинах.
Эти факты не нашли отражения в журналах проверки скважин. Причины
возникновения нефтепроявлений не выявлены, планы устранения выявленных
недостатков не разработаны, мероприятия по приведению законсервированных скважин в
безопасное состояние не выполнены.
Природоохранной прокуратурой были внесены представления руководителям
компаний, по результатам рассмотрения которых 4 должностных лица были привлечены к
административной ответственности.
В связи с тем, что ООО «РН-Пурнефтегаз» нарушения устранены не были,
природоохранная прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о возложении на
компанию обязанности вывести из консервации скважины, установить причины
пропусков углеводородного сырья на фонтанных арматурах, разработать и реализовать
мероприятия по устранению причин недостатков.
13 ноября 2017 г. Губкинский районный суд удовлетворил требования прокурора в
полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле природоохранной
прокуратуры.
Филиалом «Газпромнефть-Муравленко» АО «Газпромнефть-ННГ» приняты меры к
выведению скважин из консервации и выявлению причин протечек.

Природоохранным прокурором в отношении ООО «РН-Пурнефтегаз» и АО
«Газпромнефть-ННГ» были возбуждены дела об административных правонарушениях ст.
8.10 КоАП РФ (невыполнение требований по приведению ликвидируемых и
консервируемых буровых скважин в состояние, обеспечивающее безопасность населения
и окружающей среды, требований по сохранности буровых скважин на время их
консервации). Были назначены штрафы на общую сумму 1,7 млн. рублей. Их
распределение между компаниями в сообщении прокуратуры не указано.
Источник: http://www.prokyanao.ru/page/news/item/news-8785539595/
Комментарии компании
Штраф оплачен. Нарушения устранены.

6.11. Событие: прокуратура выявила многочисленные случая сокрытия
информации об экологических последствиях порывов нефтепроводов и разливов
нефти у компании «Роснефть Пурнефтегаз».
Дата: 8 февраля 2018 г.
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «Роснефть Пурнефтегаз», природоохранная прокуратура ЯмалоНенецкого автономного округа.
Идентификационный номер: ROSN-2018-Q1-063-RU-YAN
Природоохранной прокуратурой Ямало-Ненецкого автономного округа была
проведена плановая проверка исполнения законодательства о промышленной
безопасности в деятельности ООО «РН-Пурнефтегаз» и АО «Газпромнефть-ННГ»,
которые ведут добычу углеводородов на территории округа.
В результате проверки было установлено что, в нарушение требований
Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов», компании в более чем 20 случаях допустили сокрытие сведений о негативном
воздействии на окружающую среду.
Природоохранной прокуратурой были внесены представления руководителям
компаний, по результатам рассмотрения которых 4 должностных лица привлечены к
дисциплинарной ответственности.
Кроме этого, прокуратурой в отношении ООО «РН-Пурнефтегаз» и АО
«Газпромнефть-ННГ» и виновных должностных лиц возбуждены 35 дел об
административных правонарушениях ст. 8.5 КоАП РФ (сокрытие, умышленное искажение
или несвоевременное сообщение полной и достоверной информации о состоянии
окружающей среды и природных ресурсов, об источниках загрязнения окружающей
среды и природных ресурсов или иного вредного воздействия на окружающую среду и
природные ресурсы).
Управлением Росприроднадзора по ЯНАО должностные и юридические лица
признаны
виновными
в
совершении
административных
правонарушений,
предусмотренных ст. 8.5 КоАП РФ. Им назначены наказания в виде штрафов на общую
сумму 445 тыс. рублей.
В сообщении прокуратуры не указано, на каких месторождениях имели место
факты сокрытия информации, и в какой пропорции распределены эти нарушения и суммы
штрафов между компаниями.
Источник: http://www.prokyanao.ru/page/news/item/news-3095856830/
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ООО «РН-Пурнефтегаз» штраф оплачен.

6.12. Событие: ПАО «Оренбургнефть» оштрафовано Россельхознадзором за
порчу земель в результате разлива углеводородного сырья на Баклановском
месторождении в Оренбургской области.
Дата: 13 февраля 2018 г.
Место: Оренбургская область, Баклановское месторождение нефти (Сорочинский
городской округ Пронькинского территориального отдела Оренбургской области).
Статус: новое.
Стороны: ПАО «Оренбургнефть», Управление Россельхознадзора по Оренбургской
области.
Идентификационный номер: ROSN-2018-Q1-064-RU-ORE
В конце 2017 в результате разгерметизации трубопровода автоматизированной
групповой замерной установки (АГЗУ) Баклановского месторождения нефти на
земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном в Сорочинском
городском округе Пронькинского территориального отдела Оренбургской области,
произошел разлив углеводородного сырья.
В результате проведенной представителями Управления Россельхознадзора по
Оренбургской области внеплановой проверки была установлена площадь загрязнения 200 кв.м. Анализы почв показали второй уровень загрязнения, что свидетельствует об
уничтожении плодородного слоя почвы.
Постановлением Управления Россельхознадзора по Оренбургской области от 7
февраля 2018 г. ПАО «Оренбургнефть», осуществляющее эксплуатацию трубопровода,
было признано виновным в административном правонарушении по ст. 8.6. КоАП РФ с
назначением штрафа в размере 80 тыс.рублей.
Компании также выданы предписания об устранении в срок до 1 октября 2018 г.
последствий нарушения, причин и условий, способствовавших его совершению.
Постановление пока не вступило в законную силу.
Источник: http://56rshn.ru/mainfull.htm

Комментарии компании
Разработан и согласован с землепользователем проект рекультивации земельного
участка, выполнены все намеченные мероприятия по устранению последствий
разгерметизации и технической рекультивации. Штраф оплачен.

6.13.
Событие:
«Роснефть-Пурнефегаз»
исполнило
решение
суда,
поддержавшего иск прокуратуры, потребовавшей от компании оформить
разрешения на ввод в эксплуатацию нефтесборных трубопроводов.
Дата: 14 февраля 2018 г.
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Харампурское, Усть-Харампурское,
Губкинское месторождения.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «Роснефть-Пурнефтегаз», природоохранная прокуратура ЯмалоНенецкого автономного округа.
Идентификационный номер: ROSN-2018-Q1-065-RU-YAN
Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура провела плановую проверку
выполнения ООО «Роснефть-Пурнефтегаз», которое работает на Харампурском,
Губкинском и Усть-Харампурском месторождениях, требований законодательства в
области охраны природы и промышленной безопасности.

Было выявлено, что для добычи углеводородов компания построила и использует 4
нефтесборных трубопровода, для которых отсутствуют разрешения на ввод объектов
капитального строительства в эксплуатацию. Бесконтрольное использование этих
трубопроводов ставило под угрозу промышленную безопасность объекта, создавало
опасность возникновения аварий, которые могли причинить ущерб здоровью людей и
окружающей среде.
Природоохранной прокуратурой ЯНАО по материалам проверки генеральному
директору «РН-Пурнефетегаз» было внесено представление. По результатам его
рассмотрения два должностных лица были привлечены к административной
ответственности.
Однако, поскольку разрешения на ввод трубопроводов в эксплуатацию не были
получены, прокуратура обратилась с иском в суд. В июле 2017 Губкинский районный суд
обязал компанию получить разрешения. Исполнение этого решения находилось на
контроле в природоохранной прокуратуре.
14 февраля 2018 на сайте прокуратуры появилось сообщение, что ООО «РНПурнефтегаз» исполнило решения суда и получило в установленном законе порядке
разрешения на ввод трубопроводов в эксплуатацию.
Источник: http://www.prokyanao.ru/page/news/item/news-6565030878/
Комментарии компании
Разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию
получены.

6.14. Событие: местные жители обнаружили и привлекли внимание СМИ и
контролирующих органов к загрязнению в береговой полосе р.Ангара около
нефтебазы «Иркутскнефтепродукт» в поселке Жилкино (район Иркутска).
Дата: 14 февраля - 2 марта 2018 г.
Место: г. Иркутск, поселок Жилкино, ул. Полярная.
Статус: новое.
Стороны: АО «Иркутскнефтепродукт» (дочерняя «Роснефти»), Росприроднадзор,
прокуратура, Ангаро-Байкальское территориальное управление Росрыболовства,
Следственный комитет, местные жители.
Идентификационный номер: ROSN-2018-Q1-066-RU-IRK
15 февраля 2018 средства массовой информации сообщили, что представители
Росприроднадзора и прокуратуры проводят проверку по факту нефтяного загрязнения
Ангары в районе поселка Жилкино (район г. Иркутск). Разлив был обнаружен 14 февраля
местными жителями рядом с Жилкинской нефтебазой, принадлежащей АО
«Иркутскнефтепродукт» (дочерняя НК «Роснефть»). Площадь загрязнения составляет
около 250 кв.м. - размеры участка 50 м на 5 м.
В социальных сетях была размещена информация, что первым на разлив нефти
обратил внимание местный рыбак, член клуба «Поплавок». Он сделал фото и
видеоматериалы, которые привлекли внимание средств массовой информации.
Согласно комментарию компании «Роснефть», начальная фаза этого события была
другой. В ходе обхода береговой линии р. Ангар 14.02.2018 в 8:00ч. местного времени,
работниками Жилкинского цеха (прим.сост - АО «Иркутскнефтепродукт») выявлено
выклинивание в ледовую поверхность реки загрязненных грунтовых вод в 80 метрах ниже
по течению от территории нефтебазы (г. Иркутск, ул. Полярная, 199а).
Силами АО «Иркутскнефтепродукт» незамедлительно начаты мероприятия по
устранению загрязнения - сбор водной эмульсии с использованием вакуумной машины,

обработка загрязненной поверхности сорбирующими средствами, выемка загрязненного
снега и льда.
Сотрудниками «Иркутскнефтепродукт» под контролем специалистов МЧС
организована деятельность по локализации и уборке загрязнения. Пресс-служба компании
сообщила, что сама нефтебаза работает в штатном режиме, аварийных разливов
нефтепродуктов на ее территории не зарегистрировано. Причина появления
нефтепродуктов у берега Ангары - вынос грунтовыми водами вследствие исторического
загрязнения площадки. Нефтебаза в поселке Жилкино работает с 1930-х годов.
Специалисты нефтебазы во взаимодействии с контрольно-надзорными органами
Иркутской области осуществляют ежедневный мониторинг территории вдоль береговой
линии с отбором проб воды в нескольких точках. Первоначально заявлялось, что
превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) по нефтепродуктам в районе
нефтебазы не зарегистрировано. Однако в дальнейшем появились сообщения, что
превышения ПДК до 7 раз в период с 14 по 16 февраля все-таки были, но после 16 числа
больше не фиксировались.
19 февраля Ангаро-Байкальское территориальное управление Росрыболовства
возбудило дело об административном нарушении по факту загрязнения нефтепродуктами
реки Ангары в Иркутске.
Согласно комментарию ПАО «Роснефть», вынесенное по итогам проверки
Постановление о привлечении АО «Иркутскнефтепродукт» к ответственности отменено в
судебном порядке, в связи с недоказанностью вины АО «Иркутскнефтепродукт» в
произошедшем загрязнении водного объекта.
20 февраля СМИ, со ссылкой на Росприроднадзор, сообщили, что поступление
загрязненных грунтовых вод в Ангару прекратилось. Работы по уборке нефтепродуктов со
льда продолжались, их окончание планировалось на 2 марта.
22 февраля 2018 Следственное управление Следственного комитета Российской
области по Иркутской области сообщило, что проводится доследственная проверка по
факту обнаружения нефтепродуктов в водах реки Ангары в районе дома 119 по улице
Полярная г. Иркутск. Следователи устанавливают источник загрязнения воды, проводят
осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз. Будет оценен ущерб, нанесенный
неизвестными лицами экосистеме реки Ангара. По окончании доследственной проверки
будет принято процессуальное решение. О результатах этой доследственной проверки в
открытых источниках информации сведений обнаружено не было.
В комментариях «Роснефти» указывается, что до настоящего момента в адрес АО
«Иркутскнефтепродукт» какие-либо уведомления по принятым процессуальным
решениям от Следственного комитета РФ не поступали.
В комментариях к публикациям о разливе нефтепродуктов в Жилкино читатели
сообщают, что этому источнику загрязнения уже лет 40. В 1970-е годы здесь были
снесены частные дома, стоящие вдоль реки, т.к. они оказались в зоне сильного
загрязнения от приносимых грунтовыми водами нефтепродуктов.
Аналогичное загрязнение реки Лена произошло в апреле 2017 года около г. УстьКут. Тогда в прибрежную зону около нефтебазы «Иркутскнефтепродукт» на лед попали
нефтепродукты, вынесенные грунтовыми водами из исторически загрязненных грунтов.
Линза нефтепродуктов образовалась за десятилетия прошлой эксплуатации нефтебазы.
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Комментарии компании
В ходе обхода береговой линии р. Ангара 14.02.2018 в 8:00ч. местного времени,
работниками Жилкинского цеха выявлено выклинивание в ледовую поверхность реки
загрязненных грунтовых вод в 80 метрах ниже по течению от территории нефтебазы (г.
Иркутск, ул. Полярная, 199а).
Силами АО «Иркутскнефтепродукт» незамедлительно начаты мероприятия по
устранению загрязнения - сбор водной эмульсии с использованием вакуумной машины,
обработка загрязненной поверхности сорбирующими средствами, выемка загрязненного
снега и льда.
Вынесенное по итогам проверки Постановление о привлечении АО
«Иркутскнефтепродукт» к ответственности отменено в судебном порядке, в связи с
недоказанностью вины АО «Иркутскнефтепродукт» в произошедшем загрязнении водного
объекта.
До настоящего момента в адрес АО «Иркутскнефтепродукт» какие-либо
уведомления по принятым процессуальным решениям от Следственного комитета РФ не
поступали.
Ответ составителя
В текст внесены дополнения, учитывающие комментарии компании.

6.15. Событие: В результате научно-исследовательских работ, проведенных
центром Минздрава, выявлены огромные незаконные захоронения отходов бурения,
особенно на месторождениях «Роснефти» и «Лукойл-Западная Сибирь».
Росприроднадзор ведет проверку.
Дата: 7 марта 2019 г.
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ
-Югра.
Статус: новое.
Стороны: «Роснефть», «Лукойл», Центр стратегического планирования и
управления медико-биологическими рисками здоровью (ЦСП) Минздрава России,
Росприроднадзор, средства массовой информации.
Идентификационный номер: ROSN-2018-Q1-067-RU-YAN
7 марта 2018 года средства массовой информации со ссылкой на письмо Центра
стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью
(ЦСП) Минздрава в адрес Росприроднадзора сообщили об обнаружении
несанкционированных «свалок» буровых отходов на месторождениях Западной Сибири.
Ущерб от этих «свалок» был оценен в сумму более 500 млрд. рублей.

Среди компаний, у которых были обнаружены такого рода «свалки», были названы
«Роснефть» и «Лукойл-Западная Сибирь». На запрос журналистов представитель
Росприроднадзора подтвердил получение письма из ЦСП.
Обнаруживший несанкционированные свалки ЦСП Минздрава в течение 2016–
2018 годов выполнял работы по эколого-гигиенической оценке окружающей среды на
нефтегазовых месторождениях Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов. Они
выполнялись в рамках государственного задания на выполнение прикладных научных
исследований.
Одной из причин нарушений законодательства в области охраны окружающей
среды в письме назван «системный кризис» в руководстве территориальных органов
Росприроднадзора. Управление Росприроднадзора по ХМАО c 2014 года согласовывало
проекты рекультивации нефтебуровых отходов в уведомительном порядке, без
прохождения государственной экологической экспертизы. Результатом этого стало
неконтролируемое обращение с опасными производственными отходами, в частности, с
буровым
шламом.
Это
привело
к
образованию
большого
количества
несанкционированных свалок на территориях лицензионных участков «Роснефти»,
«ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» и других нефтедобывающих компаний».
Серьезной проблемой является использование отхода бурения скважин буролитовой смеси. Она используется как строительный материал для укрепления откосов
внутрипромысловых дорог, защиты кустовых площадок от размыва, а также для
рекультивации шламовых амбаров.
Технология производства буролитовой смеси в 2010 году получила отрицательное
заключение государственной экологической экспертизы, но этот материал повсеместно
используется. Некоторые вещества, входящие в состав этой смеси, при соприкосновении с
водой образуют раствор формалина — токсичного вещества второго класса опасности,
канцерогена.
Специалисты ЦСП также выявили «коррупционную схему» занижения класса
опасности отходов при исследовании нефтебуровых отходов с Приобского и
Самотлорского месторождений «Роснефти».
По мнению ЦСП Минздрава ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических
измерений по Уральскому федеральному округу» (ЦЛАТИ) в 2010-2017 года давало
заведомо не соответствующие истине заключения о том, что 70% отходов с
месторождений относятся к пятому классу опасности, и еще 30% — к четвертому. По
мнению ЦСП Минздрава эти отходы необходимо относить к второму классу опасности,
стоимость захоронения которых в три раза выше, чем отходов четвертого класса
опасности.
При таком пересчете для 20 млн. т отходов, накопленных на лицензионных
участках только компании «Роснефть», с умножением на 25-кратный размер оплаты за
сверхлимитные отходы, специалистами ЦСП Минздрава была получена ошеломительная
оценка экологического ущерба в размере более 500 млрд. рублей.
Представитель ЦЛАТИ по УрФО сообщил журналистам, что в своих расчетах они
никогда не говорили о преобладании отходов 5 класса опасности, доля которых
составляет от силы 2%. Основная их часть имеет 4 класс опасности.
Представитель Росприроднадзора сообщил журналистам, что информация,
изложенная в письме ЦСП, изучается и по приведенным в нем фактам будет назначена
проверка.
На месторождениях в ХМАО-Югре, где работает «Роснефть», будут отобраны
образцы и проведен химический анализ в независимой лаборатории нефтешламов и
буролитовой смеси.
За занижение класса опасности отходов или сокрытие по объемам наказываются
ответственные должностные лица в рамках административных дел. В случае причинения
вреда животным или людям, которое повлекло смерть, когда класс опасности занижается

в несколько раз, возбуждается уголовное дело по ст. 247 УК (нарушение правил
обращения опасных веществ и отходов). За это предусмотрено наказание в виде штрафа
до 300 тыс. руб. В случае, если эти нарушения приводят к смерти человека или массовым
заболеваниям, виновный может быть наказан лишением свободы на срок до 8 лет.
Представитель Росприроднадзора пояснил, что, если в ходе проверок будут
доказаны факты захоронения до 20 млн. куб. м опасных отходов или занижения их класса
опасности, то к ответственности будут привлекаться, в первую очередь, компании,
имеющие лицензию на обращение с опасными отходами. Это могут быть буровые
подрядчики нефтяных компаний — как дочерние структуры самих компаний, так и
сторонние фирмы, а также логистические компании, занимающиеся перевозкой отходов и
их складированием. К административной ответственности также могут быть привлечены
сотрудники нефтегазовых компаний заказчиков, которые отвечают за работу с
соответствующими подрядчиками.
О возможной ответственности различного рода контролирующих органов, которые
пропустили эти нарушения, представитель Росприроднадзора разъяснений не дал.
Официальный представитель «Роснефти» заявил, что ЦСП Минздрава не является
органом государственной власти и не уполномочен проводить проверки. Выводы
проведенной им научно-исследовательской работы должны быть подвергнуты
качественной оценке компетентных органов государственного экологического надзора.
Образцы материалов, исследованные ЦСП, являются не отходами, а продукцией,
произведенной из отходов бурения по технологиям, имеющим положительные
заключения государственной экологической экспертизы. Подходы к утилизации отходов
бурения, которые использует «Роснефть», соответствуют природоохранному
законодательству.
Представитель «Лукойл» сообщил журналистам, что у компании нет свалок
буровых отходов: все буровые отходы, образующиеся на нефтедобывающих объектах
ЛУКОЙЛа, проходят переработку. В Западной Сибири «Лукойл» работает по договорам с
организациями, которые имеют лицензию на этот вид деятельности и применяют
технологии, получившие положительное заключение государственной экологической
экспертизы.
На сайте ЦСП Минздрава (http://www.sysin.ru/) какой-либо официальной
информации по этому событию обнаружено не было.
Источники:
https://www.rbc.ru/business/07/03/2018/5a9d22999a7947146c388f65?from=main
https://www.rbc.ru/business/13/03/2018/5aa7cb239a794751af600ba9
https://www.vedomosti.ru/business/news/2018/03/07/752987-nezakonnih-svalkah-namestorozhdeniyah-rosnefti-i-lukoila
https://www.kommersant.ru/doc/3568608
https://og.ru/business/2018/03/07/94996
https://wek.ru/centr-pri-minzdrave-obnaruzhil-nezakonnye-svalki-neftyanyx-gigantov
https://nangs.org/news/ecology/otkhody-na-0-5-trln-u-rosnefti-i-lukojla-obnaruzhilinezakonnye-svalki
http://www.oilru.com/news/554997/
https://www.nakanune.ru/news/2018/03/07/22500370/
https://ura.news/news/1052326141
https://www.znak.com/2018-0307/minzdrav_nashel_v_yugre_i_na_yamale_svalki_s_opasnymi_burovymi_othodami
http://pravdaurfo.ru/news/163241-donskoy-uvolil-glavu-rosprirodnadzora-hmao-posle
http://ермак-инфо.рф/2018/03/gigantskie-nezakonnyie-svalki-rosnefti-i-lukoyla-nashlina-urale-ushherb-500-mlrd/
https://news.rambler.ru/ecology/39308036-smi-soobschili-o-nezakonnyh-svalkah-namestorozhdeniyah-rosnefti-i-lukoyla/

http://www.sysin.ru/news
http://www.sysin.ru/news?wp_start=20
http://www.sysin.ru/publications
6.16. Событие: на разведочной газовой скважине компании ООО «РН-Газ» в
течение пяти суток происходило «газоводопроявление» в виде фонтана.
Дата: 9-13 марта 2018 г.
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноселькупский район, НовоЧасельское нефтегазоконденсатное месторождение.
Статус: новое.
Стороны: ООО «РН-Газ» - ООО «Кынско-Часельское нефтегаз».
Идентификационный номер: ROSN-2018-Q1-068-RU-YAN
9 марта 2018 на Ново-Часельском нефтегазоконденсатном месторождении (ЯмалоНенецкий АО, Красноселькупский район) на разведочной газовой скважине в 7:40
произошло газоводопроявление с открытым фонтанированием высотой до 2 м. Работы
ведутся ООО «Кынско-Часельское нефтегаз» - дочерней компанией «РН-Газ».
Пострадавших не было, скважина обесточена, персонал эвакуирован на безопасное
расстояние. Температура наружного воздуха - минус 21 градус.
По мнению Ситуационно-аналитического центра Минэнерго, «рисков загрязнения
окружающей среды нет».
В 15:40 на место прибыли подразделения «АСФ «Ямальская военизированная
противофонтанная часть» и оперативная группа ООО «Кынско-Часельское нефтегаз».
10 марта в 4:50 были начаты работы по ликвидации фонтанирования.
13 марта 2018 г. в 14:05 открытый фонтан на скважине был ликвидирован.
Источник: http://сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
Комментарии компании
Обществом проведены полевые исследования и отбор проб компонентов
окружающей природной среды в районе скважины 221 Ново-Часельского месторождения
в рамках программы локального экологического мониторинга на Кынско-Часельском ЛУ.
По результатам химико-аналитического исследования снежного покрова в районе
скважины 221 Ново-Часельского месторождения (протокол от 04.04.2018г.) негативного
влияния не выявлено.
Программой предусмотрены контрольные точки для выявления локальных
источников загрязнения и контроля состояния окружающей среды, среди них площадка
разведочной скважины №221 Ново-Часельского месторождения (точка мониторинга
№23). В данной точке в течение 2018 года проведены исследования следующих
компонентов окружающей природной среды в соответствии с установленным графиком:
поверхностные воды, донные отложения, приземный слой атмосферного воздуха,
атмосферные осадки, почвы – превышений не выявлено.

6.17. Событие: Россельхознадозор считает, что ПАО «Оренбургнефть» после
административного штрафа стало действовать образцово при ликвидации
последствий разлива нефти на Баклановском месторождении в Оренбургской
области.
Дата: 12 марта 2018 г.
Место: Оренбургская область, Баклановское месторождение, Сорочинский
городской округ Пронькинского территориального отдела Оренбургской области.
Статус: продолжающееся.

Стороны: ПАО «Оренбургнефть», Управление Россельхознадзора по Оренбургской
области.
Идентификационный номер: ROSN-2018-Q1-070-RU-ORE
12 марта 2018 года на сайте Управления Россельхознадзора по Оренбургской
области появилось сообщение о том, что ПАО «Оренбургнефть» полностью
ликвидировало последствия разлива углеводородного сырья в результате разгерметизации
трубопровода АГЗУ-2 Баклановского месторождения нефти (Сорочинский городской
округ Пронькинского территориального отдела Оренбургской области). За это нарушение
компания в феврале 2018 г была привлечена Россельхознадзором к административной
ответственности по ст. 8.6. КоАП РФ (порча земель).
После этого ПАО «Оренбургнефть» было проведено внутреннее расследование, по
результатам которого были разработаны мероприятия по устранению причин и
последствий загрязнения.
Проведена очистка загрязненных земель от замазученной почвы. Заключен договор
на разработку проекта рекультивации земель. Решается вопрос о возмещении
землепользователю нанесенного ущерба.
В сообщении Россельхознадзора указано, что «ПАО «Оренбургнефть» проявило
оперативность при устранении последствий допущенного по собственной вине разлива
нефтепродуктов,
что
позволило
минимизировать
причиненный
ущерб
сельскохозяйственным угодьям.
Подобный
факт
является
примером
профессионального
отношения
хозяйствующего субъекта к исполнению своих обязанностей по защите и охране
окружающей среды».

Источник: http://56rshn.ru/mainfull.htm

Комментарии компании
С землепользователем подписано соглашение о возмещении убытков и затрат на
проведение биологической рекультивации. Земельный участок после завершения
мероприятий по технической рекультивации 17.08.2018г. сдан по акту приема-сдачи
землепользователю для проведения биологической рекультивации и дальнейшего
использования по назначению.

6.18. Событие: Природнадзор Югры выявил многочисленные нарушения
лесного законодательства подрядчиками АО «Конданефть» (дочерняя «Роснефти») и
проводит проверки по их устранению.
Дата: 19 марта 2018 г.
Место: Ханты-Мансийской автономный округ - Югра, Кондинский район.
Статус: продолжающееся.
Стороны: АО «НК Конданефть» (дочерняя «Роснефти»), Природнадзор Югры.
Идентификационный номер: ROSN-2018-Q1-071-RU-KHM
Кондинским отделом Природнадзора Югры была проведена плановая проверка
исполнения предприятием АО «НК «Конданефть» природоохранного законодательства на
территории Кондинского лесничества (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
Кондинский район).
По результатам проверки 8 подрядчиков АО «НК «Конданефть» были привлечены
к административному наказанию в виде предупреждения за нарушение природоохранного
законодательства в сфере лесных отношений по ст.8.25 КоАП РФ (нарушение правил
использования лесов), ст.8.31 КоАП РФ (нарушение правил санитарной безопасности в
лесах), ст.8.32 КоАП РФ (нарушение правил пожарной безопасности в лесах).
С целью устранения этих нарушений подрядчикам компании выданы 22
обязательных предписания. До конца марта 2018 г. Природнадзор Югры проводит
внеплановые проверки с целью контроля исполнения выданных ранее предписаний.

Источники:
https://prirodnadzor.admhmao.ru/vse-novosti/1250096/
https://www.rosneft.ru/press/releases/item/186207/

Комментарии компании

Природнадзором Югры в декабре 2017 года проводилась плановая проверка
Общества на соблюдение природоохранных требований при освоении лесов.
В соответствии с условиями договоров подряда на производство СМР, в которые
входит рубка лесов, подрядные организации самостоятельно несут ответственность за
нарушения природоохранного законодательства. По результатам проверки претензий к
Обществу со стороны природоохранных органов не было, были составлены протоколы об
административных нарушениях на подрядные организации. По имеющейся информации,
22 подрядные организации выполнили предписания.
Претензий со стороны Природнадзора Югры в устной форме озвучено не было.

6.19.
Событие:
прокуратура
сообщила,
что
«Нижневартовское
нефтегазодобывающее предприятие» выполнило решение суда и оформило
разрешительные документы на ввод в эксплуатацию нефтегазосборных
нефтепроводов.
Дата: 20 марта 2018 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район,
Ван-Еганское месторождение нефти.
Статус: продолжающееся.
Стороны: АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (дочерняя
«Роснефти»), природоохранная прокуратура ХМАО-Югры.
Идентификационный номер: ROSN-2018-Q1-072-RU-KHM
20 марта 2018 природоохранная прокуратура Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры сообщила, что АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие»
(дочерняя «Роснефти») выполнило решение суда о получении разрешительных
документов на эксплуатацию нефтегазосборных трубопроводов.
Ранее, в ходе проведенной природоохранной прокуратурой проверки, было
установлено, что «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» в период с
ноября 2015 по январь 2016 года осуществило строительство и начало эксплуатацию трех
нефтегазосборных
трубопроводов
на
Ван-Еганском
месторождении
нефти
(Нижневартовский район ХМАО-Югры).
Согласно действующему законодательству нефтесборные трубопроводы являются
опасными производственными объектами капитального строительства, на ввод в
эксплуатацию которых должны быть получены разрешения. Они также должны быть
внесены в реестр опасных производственных объектов.
В случае с деятельностью «Нижневартовского нефтегазодобывающего
предприятия» на Ван-Еганском месторождении нефти этого сделано не было.
Природоохранный прокурор обратился в суд с иском о возложении на компанию
обязанности устранить нарушения. Суд удовлетворил иск в полном объеме. После этого
компания оформила все разрешительные документы, необходимые для ввода и
эксплуатации нефтегазосборных трубопроводов.
Источники:
http://www.prokhmao.ru/news/65066/
https://nignevartovskneftegaz.rosneft.ru/about/Glance/OperationalStructure/Dobicha_i_ra
zrabotka/Zapadnaja_Sibir/nignevartovskneftegaz/
Комментарии компании
Данные трубопроводы зарегистрированы в Ростехнадзоре с соответствующим
подтверждением. Все три нефтегазосборных трубопровода включены в реестр.

6.20. Событие: Оренбургский областной суд оставил в силе постановление
Россельхознадзора об административном штрафе ПАО «Оренбургнефть» за
загрязнение почв нефтепродуктами в Курманаевском районе.
Дата: 27 марта 2018 г.
Место: Оренбургская область, Курманаевский район, Лабазинский сельсовет.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ПАО «Оренбургнефть», Управление Россельхознадзора по Оренбургской
области, Курманаевская межрайонная прокуратура, Бузулукский районный суд,
Оренбургский областной суд.
Идентификационный номер: ROSN-2018-Q1-074-RU-ORE
В октябре 2017 г. должностными лицами Управления Россельхознадзора по
Оренбургской области совместно с Курманаевской межрайонной прокуратурой была
проведена проверка в отношении ПАО «Оренбургнефть». В ходе осмотра земельного
участка сельскохозяйственного назначения, расположенного в Лабазинском сельском
совете Курманаевского района Оренбургской области, было установлено, что в результате
порыва нефтепровода, принадлежащего и эксплуатирующегося ПАО «Оренбургнефть»,
произошел разлив нефтесодержащей жидкости. На дату обследования рекультивация
этого участка проведена не была.
Анализ образцов почвы показал среднее содержание нефтепродуктов. Всего
загрязнение и уничтожение плодородного слоя почвы произошло на площади 1,46 га.
ПАО «Оренбургнефть» было привлечено к административной ответственности по
ст. 8.6 КоАП РФ (порча земель) и оштрафовано в размере 80 тыс.рублей.
Компания не согласилась с решением Управления Россельхознадзора и подала иск
в Бузулукский районный суд Оренбургской области с просьбой признать
недействительным постановление о привлечении ее к административной ответственности.
Решением Бузулукского районного суда в удовлетворении жалобы ПАО
«Оренбургнефть» было отказано и постановление Управления Россельхознадзора было
оставлено в силе.
Компания обратилось с заявлением о несогласии с этим решением в Оренбургский
областной суд, который 27 марта 2018 года отказал в удовлетворении требований
компании. Постановление Управления Россельхознадзора по Оренбургской области о
штрафе в размере 80 тыс.рублей по ст. 8.6. КоАП РФ компании ПАО «Оренбургнефть» за
загрязнение нефтепродуктами 1,46 га земель сельскохозяйственного назначения в
Курманаевской районе оставлено в силе.
Про объем разлившейся нефти, мерах по уборке разлива, рекультивации земель и
компенсации ущерба в сообщении Россельхознадзора информации не обнаружено.
Источники:
http://www.fsvps.ru/fsvps/news/25699.html
http://56rshn.ru/mainfull.htm

Комментарии компании
Все нарушения устранены в указанный в представлении срок. Обществом был
разработан проект рекультивации загрязненного земельного участка, выполнены все
намеченные мероприятия по устранению последствий разгерметизации и технической
рекультивации. С землепользователем подписано Соглашение о возмещении убытков и
затрат на проведение биологической рекультивации. Штраф оплачен.

6.21. Событие: после вмешательства прокуратуры Сургутского района «РНЮганскнефтегаз» начала ликвидацию разлива нефти и рекультивацию земель на
площади 0,6 га в Угутском участковом лесничестве.
Дата: 27 марта 2017 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Угутское участковое
лесничество.
Статус: новое.
Стороны: ООО «РН - Юганснефтегаз», прокуратура Сургутского района ХМАОЮгры, газета «Вестник».
Идентификационный номер: ROSN-2018-Q1-075-RU-KHM
Еженедельная газета «Вестник», которая с 1990 года распространяется в г.Сургут и
Сургутском районе, 27 марта 2018 г. со ссылкой на информацию от прокурора
Сургутского района сообщила, что в настоящее время идет ликвидация загрязнения леса в
результате разлива нефти на площади 0,62 га. Разлив был допущен ООО «РНЮганскнефтегаз» на территории Угутского участкового лесничества.
Факт наличия загрязнения был установлен прокуратурой в ходе проверки, которая
была организована по информации, полученной от Сургутского управления
Природнадзора Югры. До вмешательства прокуратуры компания не принимала мер по
ликвидации разлива.
По результатам проверки прокуратурой района в адрес компании было внесено
представление. Оно было рассмотрено и начата рекультивация загрязненного участка.
Источник:
http://vestniksr.ru/news/17041-v-surgutskom-raione-proizoshyol-razlivnefti.html

Комментарии компании
На территории загрязненного участка, расположенного в Угутском участковом
лесничестве, в течение 2018 года был реализован комплекс первоочередных
мероприятий по очистке участка.

Во 2 квартале 2018 г. зафиксированы 4 спорных ситуации, аварии или
инцидента.
6.1. Событие: утечка газа на магистральном газопроводе в Краснодарском
крае, который находится на балансе ООО «Роснефть - Краснодарнефтегаз».
Дата: 30 апреля 2018 г.
Место: Краснодарский край, г.Горячий Ключ.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Роснефть - Краснодарнефтегаз».
Идентификационный номер: ROSN-2018-Q2-123-RU-KDA
30 апреля 2018 г. в 11-40 около города Горячий Ключ (Краснодарский край)
произошла утечка газа на подводящем магистральном трубопроводе, который находится
на балансе ООО «Роснефть - Краснодарнефтегаз».
Для бесперебойного газоснабжения потребителей была возобновлена подача газа
через газораспределительную станцию «г.Горячий Ключ», которая обслуживается ЛПУ
МГ Краснодарское, ООО «Трансгаз Краснодар».
Прим.сост. Видимо ошибка, вместо ООО «Трансгаз Краснодар» должно быть
ООО «Газпром трансгаз Краснодар».
Последствий для потребителей не было.
В 16-00 аварийно-восстановительные работы были завершены, утечка газа на
магистральном газопроводе была ликвидирована.

Источник: https://minenergo.gov.ru/node/5022
Комментарии компании
Разгерметизация ликвидирована. Перерыва газоснабжения населения не было.

6.2. Событие: проверка Ростехнадзора выявила нарушения требований
промышленной безопасности опасных производственных объектов на Сызранском
НПЗ компании «Роснефть».
Дата: 8 мая 2018 г.
Место: Самарская область, г.Сызрань.
Статус: новое.
Стороны: АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» (дочерняя ОАО НК
«Роснефть»).
Идентификационный номер: ROSN-2018-Q2-125-RU-SAM
8 мая 2018 г. Средне-Поволжское управление Ростехнадзора сообщило о
результатах проведенной в период с 2 по 25 апреля 2018 г. проверки АО «Сызранский
нефтеперерабатывающий завоз» (дочерняя ОАО НК «Роснефть»).
Специалистами Ростехнадзора было выявлено 40 нарушений требований
промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов 1
класса опасности. Среди прочего было установлено, что на предприятии не обеспечена
герметичность отдельных технологических систем, не проведены мероприятия по
антикоррозионной защите технологических трубопроводов и т.д.
По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении
выявленных нарушений. К административной ответственности привлечено должностное
лицо АО «Сызранский НПЗ» по статье 9.1 КоАП РФ и назначен штраф в 20 тыс. рублей.
Источник: http://srpov.gosnadzor.ru/news/65/957/
Комментарии компании
03 августа 2018 г. комиссия Средне-Поволжского управление Ростехнадзора
провела повторную проверку выполнения нарушений и приняла решение о снятии с
контроля предписания как полностью выполненного.

6.3. Событие: Ростехнадзор выявил многочисленные нарушения обязательных
требований при работе АО «Востсибнефтегаз» (дочерняя
«Роснефти») при
строительстве нефтегазосборного трубопровода.
Дата: 23 мая 2018 г.
Место: Красноярский край.
Статус: новое.
Стороны: АО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» (дочерняя
«Роснефть»), Енисейское управление Ростехнадзора.
Идентификационный номер: ROSN-2018-Q2-126-RU-KYA
23 мая 2018 г. Енисейское управление Ростехнадзора опубликовало сообщение о
результатах проведенной в период с 20 марта по 16 апреля 2018 г. проверки объекта
капитального строительства «Нефтегазосборный трубопровод «к.24-вр.к.1» компании
«АО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» (входит в группу НК «Роснефть»).
В ходе проверки были выявлены нарушения законодательства о градостроительной
деятельности, технических регламентов и проектной документации, в том числе:
 фактические отметки дна траншеи и низа трубы не соответствуют проектным;

не соблюдены необходимые требования по засыпке траншеи;
журнал изоляционно-укладочных работ и ремонта изоляции, журнал
производства земляных работ и журналы сварки труб не зарегистрированы в
органах государственного строительного надзора;
 в журналах не в полном объеме отражены выполненные работы, отсутствуют
подписи технадзора заказчика, подписи геодезиста;
 не представлен акт о контроле сплошности изоляционного покрытия участка
трубопровода;
 не
представлена
исполнительная
документация
на
монтаж
сетей
электроснабжения, пожарной и охранной сигнализации;
 не представлены аттестационные удостоверения сварщиков с действующим
сроком на момент проведения сварочных работ.
По результатам проверки в отношении юридического лица АО «Востсибнефтегаз»
10 мая 2018 года вынесено постановление о назначении административного наказания по
ч. 1 ст. 9.4 КоАП (нарушение обязательных требований в области строительства и
применения строительных материалов (изделий) в виде штрафа на сумму 100 тысяч
рублей.
Источники:
http://enis.gosnadzor.ru/news/65/897/
https://vsnk.rosneft.ru/about/Glance/OperationalStructure/Dobicha_i_razrabotka/Vostoch
naja_Sibir/vsnk/



6.4. Событие: Ростехнадзор оштрафовал АО «Ангарская нефтехимическая
компания» (дочерняя «Роснефти») за невыполнение ранее выданных предписаний об
устранении нарушений при эксплуатации опасного производственного объекта.
Дата: 30 мая 2018 г.
Место: Иркутская область г.Ангарск.
Статус: новое.
Стороны: АО «Ангарская нефтехимическая компания» (дочерняя НК «Роснефть»),
Енисейское управление Ростехнадзора.
Идентификационный номер: ROSN-2018-Q2-128-RU-IRK
30 мая Енисейское управление Ростехнадзора сообщило о том, что АО «Ангарская
нефтехимическая компания» (дочерняя НК «Роснефть») не выполнило ранее выданные
предписания об устранении нарушений, выявленных на опасном производственном
объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов».
В ходе проверки было выявлено, что в установленные сроки не были выполнены
следующие пункты предписаний:
 на производстве масел площадка основного производства нефтепродуктов и
нефтеперерабатывающем
производстве
установки
не
оснащена
автоматизированными системами управления и противоаварийной защитой;
 в цехе каталитического риформинга углеводородосодержащих газов отсутствует
система воздушного отопления и кондиционирования воздуха установки
объекта;
 в печи не предусмотрены средства автоматической подачи инертного газа в
топочное пространство и змеевики при прогаре труб;
 технологические печи установок эксплуатируются с нарушением обязательных
требований, насосные агрегаты не оснащены блокировкам, двойными торцевыми
уплотнениями, дистанционно управляемыми запорными устройствами;
 отсутствует автоматическое включение вентиляции при срабатывании
установленных в помещениях сигнализаторов довзрывных концентраций или
газоанализаторов при превышении предельно допустимых концентраций
взрывоопасных паров и газов.

За допущенные нарушения должностные лица АО «АНХК» привлечены 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).
Общая сумма наложенных штрафов составила 60 тысяч рублей.
Источник: http://enis.gosnadzor.ru/news/65/900/
В 3 квартале 2018 г. зафиксировано 6 спорных ситуаций.
6.1. Событие: прокуратура по решению суда добилась от АО «РоснефтьНяганьнефтегаз»
устранения
нарушений
закона
при
эксплуатации
внутрипромысловых трубопроводов.
Дата: 19 июля 2018 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Октябрьский район,
Красноленинское нефтегазоконденсатное месторождение.
Статус: продолжающееся.
Стороны: АО «Роснефть - Няганьнефтегаз».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: ROSN-2018-Q3-169-RU-KHM
19 июля августа 2018 г. природоохранная прокуратура Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры сообщила, что АО «Роснефть - Няганьнефтегаз» оформило
документы для эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов.
В результате проведенных ранее прокурорских проверок было установлено, что в
период с 2014 г. по 2016 г. АО «РН-Няганьнефтегаз» при проведении работ по добыче
углеводородов
на
Красноленинском
нефтегазоконденсатном
месторождении
(Октябрьский район ХМАО-Югры) построило и эксплуатировало 4 нефтегазосборных
трубопровода.
Согласно действующему законодательству нефтесборные трубопроводы отнесены
к категории опасных производственных объектов капитального строительства. Аварии на
таких объектах могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью людей, а также
нанести ущерб окружающей среде.
Проверка показала, что разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального
строительства в установленном порядке получены не были. Эти трубопроводы также не
были внесены в реестр опасных производственных объектов и не находились под
надзором государственных органов.
В связи с выявленными нарушениями природоохранный прокурор обратился в суд
с иском о возложении обязанности на компанию устранить выявленные нарушения.
Судом иск прокурора удовлетворен в полном объеме.
Источник: http://prokhmao.ru/news/67664/
Комментарии компании
АО «РН-Няганьнефтегаз»
регистрацию ОПО.
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6.2. Событие: прокуратура при содействии суда добилась от АО
«Мессояханефтегаз» приведения старых ликвидируемых скважин в безопасное
состояние.
Дата: 9 августа 2018 г.

Место:
Ямало-Ненецкий
автономный
округ,
Восточно-Мессояхское
нефтегазоконденсатное месторождение.
Статус: продолжающееся.
Стороны: АО «Мессояханефтегаз» (совместное предприятие «Роснефти» и
«Газпром нефти»).
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: ROSN-2018-Q3-170-RU-YAN
9 августа 2018 г. Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура сообщила, что АО
«Мессояханефтегаз» выполнило решение суда и привело две ликвидируемые скважины в
безопасное состояние.
АО «Мессояханефтегаз» является совместным предприятием и ПАО «НК
«Роснефть», которому принадлежат лицензии на разведку и разработку группы
Мессояхских нефтегазоконденсатных месторождений (Восточно-Мессояхского и
Западно-Мессояхского) и ПАО «Газпром нефть» (оператор проекта).
Ранее Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой по поручению
прокуратуры округа была проведена проверка исполнения АО «Мессояханефтегаз»
природоохранного законодательства и законодательства о недрах. В результате было
установлено, что на Восточно-Мессояхском нефтегазоконденсатном месторождения в
состоянии ликвидации имеется 2 старые скважины, находящиеся в собственности
Российской Федерации.
Проведенное обследование установило, что эти скважины не соответствуют
требованиям Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности (утверждены
приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101). Это создает угрозу причинения вреда
окружающей среде, а также жизни и здоровью граждан. АО «Мессояханефтегаз» меры к
устранению нарушений предприняты не были.
Природоохранный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении
на Общество обязанности привести скважины в безопасное состояние. Решением суда от
14.03.2017 требования прокурора удовлетворены. Судебный акт вступил в силу в июле
2017 г. Срок для их исполнения – 1 год с момента вступления акта в законную силу.
Исполнение требований находилось на контроле прокурора.
Источники:
http://www.prokyanao.ru/page/news/item/news-5319588775/
http://mesng.ru/
6.3. Событие: природоохранная прокуратура Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры добивается от ООО «РН-Юганскнефтегаз» и других компаний
ликвидации использованных карьеров по добыче песка и проведения
рекультивации земель.
Дата: 30 августа 2018 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «Роснефть - Юганскнефтегаз».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: ROSN-2018-Q3-171-RU-KHM
30 августа 2018 г. природоохранная прокуратура Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры сообщила о результатах проведения проверок соблюдения
законодательства о недрах при добыче общераспространенных полезных ископаемых.
В результате было установлено, что ООО «РН-Юганскнефтегаз» и ряд других
предприятий (КанБайкал Ресорсез, АО «Евротэк», ООО «Промысловик», ООО «Сосьва» и
т.д.) в разное время являлись владельцами лицензий на разведку и добычу
общераспространенных полезных ископаемых (песка) в автономном округе. Всего ими
было добыто свыше 6 млн. м³ общераспространенных полезных ископаемых.

В соответствии с требованиями действующего законодательства предприятие,
осуществлявшее разработку карьера общераспространенных полезных ископаемых, до
окончания срока действия лицензии обязано предоставить на согласование в Департамент
недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры проект ликвидации горной
выработки и рекультивации земель, а также провести указанные работы.
Однако в нарушение требований закона и условий пользования недрами ни одно из
вышеуказанных предприятий до настоящего времени не выполнило обязательства по
приведению горных выработок в состояние, обеспечивающее безопасность населения и
окружающей среды. Рекультивация нарушенных земельных участков также не проведена.
В связи с этими нарушениями природоохранная прокуратура обратилась в суды с
исковыми заявлениями о возложении на компании обязанности устранить нарушения, в
том числе провести рекультивацию земель. Судами иски прокуратуры рассмотрены и
удовлетворены. Исполнение решений контролируется прокуратурой.
Источник: http://prokhmao.ru/news/68658/
Комментарии компании
Все объекты ООО «РН-Юганскнефтегаз» рекультивированны и ликвидированы.
Судебное производство прекращено.

6.4. Событие: Природнадзор Югры сообщил, что компания ПАО «НК
«Роснефть» выполнила ранее выданные ей предписания и убрала порубочные
остатки и древесину на площади 73 га.
Дата: 19 сентября 2018 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район.
Статус: завершенное.
Стороны: ПАО «НК «Роснефть», Природнадзор Югры.
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: ROSN-2018-Q3-172-RU-KHM
19 сентября 2018 г. Природнадзор Югры разместил информацию о результатах
проверки выполнения компанией ПАО «НК «Роснефть» ранее выданных Нефтеюганским
управлением предписаний об устранении следующих нарушений правил пожарной
безопасности в лесах:
- размещение в пожароопасный период на лесных участках не убранных
порубочных остатков;
- складирование вырубленной древесины в местах, не предусмотренных проектами
освоения лесов и технологической картой лесосечных работ.
По результатам проведенных внеплановых проверок установлено, что требования
предписаний выполнены ПАО «НК «Роснефть» в полном объеме. Проведена очистка от
порубочных остатков и заготовленной древесины на лесных участках общей площадью
73,5 га.

Источник: https://prirodnadzor.admhmao.ru/vse-novosti/1916437/
6.5. Событие: Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура сообщила, что
компания АО «Тюменнефтегаз» устранила нарушения в области обращения с
промышленными отходами.
Дата: 19 сентября 2018 г.
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Русское месторождение.
Статус: завершенное.
Стороны: ОАО «Тюменнефтегаз» (дочерняя «Роснефти»).
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: ROSN-2018-Q3-173-RU-YAN
19 сентября 2018 Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура сообщила, что
АО «Тюменнефтегаз» (дочерняя ПАО «НК «Роснефть») устранила ранее выявленные
нарушения в области обращения с промышленными отходами.
Ранее в 2018 году прокуратурой была проведена проверка выполнения требований
законодательства в области обращения АО «Тюменнефтегаз» с промышленными
отходами на Русском месторождении.
В нарушение требований действующего законодательства при осуществлении
буровых работ компания допустила превышение утвержденных нормативов образования
отходов 4 класса опасности - на 25 тыс. т. бурового шлама и бурового раствора и 12 тыс. т.
сточных вод.
Прокуратурой было сделано представление руководителю АО «Тюменнефтегаз».
По результатам его рассмотрения отходы бурения были утилизированы.
За допущенные нарушения 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной
ответственности.
Кроме того, компания как юридическое лицо, была привлечена к
административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических
требований при накоплении отходов производства) в виде штрафа в размере 100 тыс.
рублей. 4 сентября 2018 года штраф был оплачен.
Источник: http://www.prokyanao.ru/page/news/item/news-2302361195/
Комментарии компании
На момент проверки образованные отходы были утилизированы. Обществом в
2018 году получен новый документ об утверждении нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение.
От составителя
Статус события был изменен с «продолжающееся» на «завершенное».

6.6. Событие: Природнадзор Югры сообщил, что компания ПАО «НК
«Роснефть» устранила ранее выявленные нарушения и создала на арендованных ей
лесных участках минерализованные полосы.
Дата: 20 сентября 2018 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Угутское участковое
лесничество.
Статус: завершенное.
Стороны: ПАО «НК «Роснефть», Природнадзор Югры.
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
20 сентября 2018 г. Природнадзор Югры сообщил о выполнении ПАО «НК
«Роснефть» выданных ранее предписаний об устранении нарушений при использовании
лесных участков в Угутском участковом лесничестве Юганского территориального отдела
- лесничества. В соответствии с договором аренды компания должна была сделать
минерализованные полосы, которые являются противопожарными рубежами. Однако эти
обязательства не были выполнены.
По фактам выявленных нарушений компания была привлечена к
административной ответственности. Сургутским управлением Росприроднадзора было
выдано предписание об устранении нарушений.
Проведенная 12 сентября 2018 г. плановая проверка показала, что
минерализованные полосы сделаны в соответствии с договором аренды, нарушения
устранены.

Источник: https://prirodnadzor.admhmao.ru/vse-novosti/1917025/
В 4 квартале 2018 г. зафиксировано 19 спорных ситуаций, аварий и
инцидентов.
8.1. Событие: утечка нефти, вызванная незаконной врезкой в трубопровод
ООО «Башнефть-Добыча» (дочерняя «Роснефти»), привела к загрязнению местного
водоема в Республике Башкортостан.
Дата: 30 сентября - 4 октября 2018 г.
Место: Республика Башкортостан, Туймазинский район. с. Кальшали (возможно
также Белебеевский район.).
Статус: новое.
Стороны: АО «Башнефть-Добыча» (дочерняя «Роснефти»).
Критерий: 3.5. + 3.6.
Идентификационный номер: ROSN-2018-Q4-265-RU-BA

2 октября 2018 года средства массовой информации со ссылкой на пресс-службу
компании сообщили о разгерметизации трубопровода АО «Башнефть-Добыча» (дочерняя
«Роснефти»), вызванной незаконной врезкой, которая была обнаружена 30 сентября. В
результате этой врезки произошел выход около 200 кг нефтесодержащей жидкости.
По данным Минэкологии Республики Башкортостан разлив произошел в
Туймазиинском районе, в 2 км от границы с Белебеевским районом. Устранением
последствий разлива занимались 73 единицы техники и 278 человек. В некоторых
публикациях сообщалось, что в аварийно-восстановительных работах было задействовано
«более 300 человек». Площадь разлива - 200 кв.метров. В водных объектах (названия не
указаны) было установлено 5 гидрозамков, 12 ловушек и 5 поясов боновых заграждений.
Использовались сорбенты.
Средства массовой информации также сообщали, что разлив произошел около села
Кальшали (Туймазинский район). Через этот населенный пункт
протекает река
Кальшалка, которая далее впадает в реку Усень.
4 октября в СМИ появилось сообщение о том, что на месте разлива нефти
зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации «вредных веществ» в 14
раз.
Какой-либо официальной информации об этом событии на сайтах Министерства
природных ресурсов и экологии Республики Башкортостан, Главного управления МЧС
России по Республике Башкортостан, компании «Башнефть» обнаружено не было.
Публикации в СМИ сопровождались фотографиями с мест событий,
подтверждающими значительный объем сил и средств, привлеченных для локализации и
уборки разлива.
Прим. сост. Возникает вопрос о том, почему для уборки столь небольшого по
объему разлива (200 кг, 200 кв.м.) понадобились столь значительные силы и средства около 300 человек, т.е. на каждого их них приходилось менее 1 кг разлившейся
нефтесодержащей жидкости или менее 1 кв.м. загрязненной площади.

Источники:
https://gtrk.tv/novosti/117547-chp-nefteprovode-bashkirii-predvaritelnyy-obem-utechkisostavil-200-kg
https://gtrk.tv/novosti/117498-bashkirii-toplivo-popalo-reku-nezakonnoy-vrezkinefteprovod
https://gtrk.tv/novosti/117732-bashkirii-meste-razliva-nefti-zafiksirovano-prevyshenievrednyh-veshchestv?utm_source=rnews
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3067094&cid=17
http://www.bashinform.ru/news/1219336-v-bashkirii-predotvrashchayut-razliv-nefti-vreku-/
https://karmaskaly-nov.rbsmi.ru/articles/proisshestviya/v-bashkirii-iz-za-nezakonnoyvrezki-proizoshel-razliv-nefti/
http://echomskufa.ru/2018/10/02/39580
https://360tv.ru/news/chp/nelegalnaja-vrezka-privela-k-utechke-nefti-v-bashkirii/
http://nyfy.ru/regions/rosneft-prokommentirovala-chp-s-utechkoy-nefteproduktov-v-rekuv-bashkirii/

https://tdnu.ru/article/proisshestviya/v-bashkirii-iz-za-nelegalnoj-vrezki-proizoshlautechki-nefti/
https://realnoevremya.ru/news/115250-v-bashkirii-iz-za-nezakonnoy-vrezki-proizoshlautechka-200-kg-nefteproduktov-v-reku?utm_source=rnews
http://ufa.bezformata.com/listnews/predotvrashayut-razliv-nefti-v-reku/70005032/
http://ufacitynews.ru/news/2018/10/03/v-bashkirii-v-vodoem-popala-neft/
https://sm-news.ru/bashneft-dobycha-ustranyaet-rozliv-nefti-v-respublike-iz-za-popytkiogrableniya/
https://www.proural.info/incidents/v-odnoy-iz-dereven-bashkirii-prorvalo-nefteprovod/
https://www.ufanewsrb.ru/2018/10/v-bashkirii-proizoshel-poryv-nefteprovoda.html
https://proufu.ru/news/society/70183v_bashkirii_iz_za_nezakonnogo_vreza_proizoshel_proryv_nefteprovoda_/
http://www.bashneft.ru/
https://ecology.bashkortostan.ru/presscenter/news/?nav-news=page-23
http://02.mchs.gov.ru/pressroom/news/2018/10/
http://02.mchs.gov.ru/operationalpage/digest/item/7507107/
http://02.mchs.gov.ru/operationalpage/digest/item/7513371/
http://02.mchs.gov.ru/operationalpage/digest/item/7513371/
Комментарии компании
09.10.2018 проведено выездное обследования ручья Кальшалка под руководством
начальника НГДУ «Туймазанефть». По результатам обследования составлен акт о
завершении работ по ликвидации последствий происшествия. Работы по ликвидации
последствий происшествия выполнены в полном объеме в соответствии с утвержденным
Планом мероприятий.

8.2. Событие: на Уфимском НПЗ (филиал ПАО «АНК «Башнефть» - дочерняя
«Роснефти») вследствие гипоксии произошел групповой несчастный случай, в
результате которого 1 человек погиб и 3 были госпитализированы.
Дата: 10 октября 2018 г.
Место: Республика Башкортостан, г.Уфа, Уфимский НПЗ.
Статус: новое.
Стороны: «Башнефть - УНПЗ» - филиал ПАО «АНК «Башнефть (дочерняя
«Роснефти») и его подрядчики ООО «НефтеХимСервис» и ООО «Петрохиминжениринг»,
Следственный комитет, пострадавшие.
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: ROSN-2018-Q4-267-RU-BA
10 октября 2018 г. на сайте Следственного комитета РФ по Республике
Башкортостан было размещено сообщение о начале доследственной проверки
информации «из одного из нефтеперерабатывающих заводов города Уфы» о смерти
рабочего и доставлении трех его коллег в медицинское учреждение с признаками
химического отравления.
По предварительным данным, один из сотрудников сторонней организации при
проведении работ по очистке цистерны установки по переработке дизельного топлива
почувствовал недомогание и потерял сознание. После этого два его коллеги поочередно
спускались в цистерну и также теряли сознание. Четвертый рабочий, осознав опасность
ситуации, остался снаружи и позвал на помощь. Пострадавших вытащили из цистерны и
вызвали скорую помощь. Одного из рабочих спасти не удалось, остальные трое были
госпитализированы с признаками химического отравления. Названий «сторонней
организации» в сообщении Следственного комитета не указано.

Одновременно с этим на сайте Ситуационно-аналитического центра Минэнерго
России появилось сообщение о том, что 10 октября 2018 г в 14-48 на Уфимском НПЗ
(филиал ПАО АНК «Башнефть» - «Башнефть - УНПЗ», дочерняя «Роснефти») при
подготовке к ревизии емкости по гидроочистке дизельного топлива в результате гипоксии
пострадали 4 работника подрядных организаций (ООО «НХТС» и ООО «ПетрохимИнжениринг»). Из них один погиб (ООО «НХТС») и трое были госпитализированы.
Ведется расследование обстоятельств и причин происшествия.
В многочисленных публикациях средств массовой информации каких-либо важных
дополнительных сведений обнаружено не было.
http://surb.sledcom.ru/news/item/1261676/
https://xn--80agflthakqd0d1e.xn--p1ai/map/Pages/emergency_situations.aspx
https://www.kommersant.ru/doc/3766268
https://tass.ru/proisshestviya/5660483
https://ria.ru/20181010/1530392834.html
https://www.interfax.ru/russia/632792
http://www.ufa.aif.ru/incidents/details/na_neftezavode_bashkirii_chetyre_rabochih_otrav
ilis_v_cisterne_odin_pogib
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Frg.ru%2F2018%2F10%2F11%2Fregpfo%2Fna-himzavode-v-ufe-pogib-rabochij.html&d=1
https://news.rambler.ru/other/41017840-na-neftezavode-bashkirii-chetyre-rabochihotravilis-v-tsisterne-odin-pogib/amp/
https://russian.rt.com/russia/news/562907-ufa-neftezavod-zhertva
https://gtrk.tv/novosti/118249-bashnefti-prokommentirovali-chp-pogibshim-rabochim
http://www.bashinform.ru/news/1223112-chp-na-nefteproizvodstve-v-ufe-odin-chelovekpogib-troe-dostavleny-v-bolnitsu/
http://iadevon.ru/news/petroleum/na_ufimskom_npz_odin_rabochiy_pogib_i_troe_otravil
is_vnutri_tsisterni_ustanovki_po_pererabotke_dt-7969/
https://tdnu.ru/article/proisshestviya/v-ufe-na-npz-odin-rabochij-pogib-troe-v-bolnitse/
http://www.himagregat-info.ru/news/sobytiya/na-ufimskom-npz-odin-rabochiy-pogib-itroe-otravilis-vnutri-tsisterny-ustanovki-po-pererabotke-dt/
https://ufa1.ru/text/incident/65489741/
http://glavufa.ru/48850
8.3. Событие: в Калтасинском районе Республики Башкортостан при работе на
нефтепроводе компании ООО «Башнефть-Добыча» (дочерняя «Роснефть»)
произошел разлив промывочной жидкости, которая попала в реку Саваляш.
Дата: 10-11 октября 2018 г.
Место: Республика Башкортостан, Калтасинский район, нп. Ванышево.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Башнефть-Добыча» (дочерняя «Роснефти»).
Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер: ROSN-2018-Q4-267-RU-BA
10 октября 2018 г. в 18-13 в МЧС России по Республике Башкортостана поступила
информация об обнаружении разлива нефтесодержащей жидкости в р. Саваляш
Калтасинского района. Он произошел при проведении работ по пропариванию
бездействующего трубопровода. Объем разлива 0,2 куб.м.
Промывочная жидкость (подтоварная вода) попала в реку ниже по течению от н.п.
Ванышево. Угрозы населенному пункту нет. Проведен подворный обход для
информирования граждан.
На месте находится аварийно-восстановительная бригада ООО «БашнефтьДобыча». Всего группировка привлеченных сил и средств включает в себя 15 единиц

техники и 41 человек личного состава. Используются сорбенты. Ожидаемое время
завершения работ - 11 октября 2018 г.
В средствах массовой информации какой-либо другой содержательной
информации об этом событии обнаружено не было.
Прим.сост. Если верить заявляемым данным об объеме разлива «подтоварной
воды» в 200 л, то получается по 5 литров на одного участника очистных работ, которые
будут проводиться почти сутки.
Источники:
http://02.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/7554349/
http://02.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/7554629/
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3070196&cid=17
http://www.bashinform.ru/news/1223042-v-bashkirii-v-reke-savalyash-proizoshelavariynyy-razliv-nefti/
https://proufu.ru/news/society/70599v_bashkirii_predpriyatie_dopustilo_utechku_nefteproduktov_v_reku/
http://neftekamsk.bezformata.com/listnews/nefteprovoda-proizoshyol-rozlivpromivochnoj/70289657/
http://delogazeta.ru/news/kaltasy/v-kaltasinskom-raione-pri-remonte-nefteprovodaproizosel-rozliv-promyvocnoi-zidkosti
Комментарии компании
12.10.2018 проведено выездное обследования реки Саваляш под руководством
и.о. начальника НГДУ «Арланнефть». По результатам обследования составлен акт о
завершении работ по ликвидации последствий происшествия. Работы по ликвидации
последствий происшествия выполнены в полном объеме в соответствии с утвержденным
Планом мероприятий.

8.4. Событие: на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе компании
«Роснефть» произошел пожар на установке каталитического риформинга, который
тушили 55 человек и 18 единиц техники.
Дата: 17 октября 2018 г.
Место: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский НПЗ.
Статус: новое.
Стороны: АО «Куйбышевский НПЗ» (входит в структуру НК «Роснефть»).
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер: ROSN-2018-Q4-268-RU-SAM
17 октября
2018 г. многие средства массовой информации публиковали
противоречивые сведения о пожаре, который произошел ночью на Куйбышевском
нефтеперерабатывающем заводе компании «Роснефть». По одной версии площадь
возгорания составила всего лишь 6 кв.м., однако его тушением занимались 55 человек и
18 единиц техники. Иногда в некоторых публикациях тут же говорилось и о площади
возгорания 100 кв.м.
На выдаваемой поисковыми системами в качестве сайта Куйбышевского завода
разделе на сайте «Роснефть» отдельных новостей для этого предприятия не
предусмотрено. Официальная группа Куйбышевского НПЗ «ВКонтакте» 17 октября
«поздравляла победителей НТК» (прим.сост. - интересно узнать, что это такое),
следующим за ним сообщением от 19 октября сообщалась, что подготовлен новый выпуск
Радио Куйбышевского НПЗ.
Поиск сообщения об этом пожаре на сайте Главного управления МЧС России по
Самарской области (в дальнейшем тексте - Сайт МЧС) тоже оказался непростой задачей.

Сообщение о пожаре удалось обнаружить в разделе «Оперативные события» под
заголовком «Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар по адресу: г.о.
Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская». Его было трудно выделить из потока
многочисленных аналогичных сообщений о ликвидации возгораний автомашин, сараев,
бань, жилых домов.
Если догадаться, что пожар на улице Грозненская относится к Куйбышевскому
НПЗ, то можно было узнать, что сообщение о возгорании поступило в МЧС в 2-32 по
местному времени. Загорелась установка каталитического риформинга для производства
бензина на площади 100 кв.м. На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные
подразделения в составе 55 человек личного состава и 18 единиц техники. Пожар был
локализован в 2-58 и ликвидирован в 3-19 по местному времени. Причина пожара и ущерб
от него устанавливаются. В разделе «Новости» на Сайте МЧС это событие отражено не
было
Каких-либо фото- или видеоматериалов об этом пожаре, по которым можно было
бы оценить масштабы пожара, в сообщениях средств массовой информации обнаружено
не было.
Согласно комментарию ПАО «Роснефть», 17.10.2018 в 02:26 (местное) произошло
возгорание нефтепродукта внутри топочной камеры печи на установке каталитического
риформинга. В 02:55 (местное) возгорание в топочном пространстве печи П-104
площадью 6м2 локализовано и в 03:05 (местное) – ликвидировано. Установка находилась
в режиме пуско-наладочных работ. Пострадавших нет, ущерба нет, влияния на
экологическую обстановку нет. Производственный процесс завода не нарушен, потерь по
производственной программе нет. Достоверная информация предоставлялась СМИ
представителем АО «Куйбышевский НПЗ».
Источники:
http://63.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7581817/
http://63.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/7583935/
http://63.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/7583985/
http://63.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/7588875/
https://knpz.rosneft.ru/about/Glance/OperationalStructure/Pererabotka/knpz/
https://vk.com/knpz63
https://rg.ru/2018/10/17/reg-pfo/v-samare-proizoshel-pozhar-naneftepererabatyvaiushchem-zavode.html
https://ria.ru/20181017/1530823817.html
http://mfd.ru/news/view/?id=2264735
https://1prime.ru/energy/20181017/829338360.html
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/11
61517/v_samarie_zaghorielsia_nieftiepierierabatyvaiushchii_zavod
https://neftegaz.ru/news/view/176092-V-Samare-sotrudniki-MChS-likividirovali-pozharna-ustanovke-kataliticheskogo-krekinga-na-Kuybyshevskom-NPZ
https://oilcapital.ru/news/downstream/17-10-2018/ploschad-vozgoraniya-nakuybyshevskom-npz-sostavila-6-kvadratnyh-metrov/print
http://www.rupec.ru/news/39190/
https://nangs.org/news/business/v-samare-proizoshel-pozhar-naneftepererabatyvayushtem-zavode
https://news.rambler.ru/fire/41058081-nebolshoe-vozgoranie-na-kuybyshevskom-npz-nepovliyalo-na-ego-rabotu-zavod/
https://123ru.net/mix/170584863/
https://www.nakanune.ru/news/2018/10/17/22522219/
https://360tv.ru/news/chp/zavod-po-pererabotke-nefti-zagorelsja-v-samare/
https://regionsamara.ru/news/samara/na-kujbyshevskom-neftepererabatyvayushhemzavode-v-samare-proizoshel-pozhar/

http://gorodnsk63.ru/17304
https://manageronline.ru/2018/10/nebolshoe-vozgoranie-na-kujbyshevskom-npz-nepovliyalo-na-ego-rabotu/
https://regionsamara.ru/news/samara/na-kujbyshevskom-neftepererabatyvayushhemzavode-v-samare-proizoshel-pozhar/
http://reporter63.ru/news/archive/486985/v-samare-zagorelsya-neftepererabatyvayushijzavod
http://63.rodina.news/nebolshoe-vozgoranie-nakuibyshevskom-npznepovliyalonaegorabotu-18101709592549.htm
https://volga.news/article/486878.html

Комментарии компании
17.10.2018 в 02:26 (местное) произошло возгорание нефтепродукта внутри
топочной камеры печи на установке каталитического риформинга. В 02:55 (местное)
возгорание в топочном пространстве печи П-104 площадью 6м2 локализовано и в 03:05
(местное) – ликвидировано. Установка находилась в режиме пуско-наладочных работ.
Пострадавших нет, ущерба нет, влияния на экологическую обстановку нет.
Производственный процесс завода не нарушен, потерь по производственной программе
нет.
Достоверная
информация
предоставлялась
СМИ
представителем
АО
«Куйбышевский НПЗ».
От составителя
В текст внесены дополнения, отражающие комментарий компании.

8.5. Событие: суд поддержал иск Росприроднадзора с требованием об уплате
ООО «Роснефть-Юганскнефтегаз» в полном размере ущерба от повторного разлива
нефти в 2015 году, без учета последствий имевшего место разлива на том же участке
в 2013 году.
Дата: 19 октября 2018 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ, лицензионный участок ООО
«Роснефть-Юганскнефтегаз», где-то «около автодороги Нефтеюганск-Сургут».
Статус: новое.
Стороны: ООО «Роснефть-Юганскнефтегаз».
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер: ROSN-2018-Q4-269-RU-KHM
19 октября 2018 г. на сайте Росприроднадзора появилось сообщение о судебном
решении по разливам нефти, совершенным ООО «Роснефть-Юганскнефтегаз» в 2015 и
2013 годах.
В августе 2015 в Управление Росприроднадзора по ХМАО-Югре поступило
оперативное сообщение об аварии промыслового трубопровода на Усть-Балыкском
лицензионном участке ООО «РН-Юганскнефтегаз». В результате этого произошел разлив
нефти на землях населенных пунктов. Управлением было проведена выездная проверка, в
результате которой было установлено наличие нефтезагрязнения на участке автодороги
Нефтеюганск-Сургут.
Согласно акту технического расследования от 31 августа 2015 г. авария была
обнаружена 19.08.2015 в 22-00. Она была ликвидирована 20.08.2015 путем установки
ремонтной муфты. Трубопровод был введен в строй в 2001 году и используется для
транспортировки газо-водонефтяной эмульсии.
В отобранных на месте разлива пробах почвы
наблюдается превышение
содержания по нефтепродуктам в 88,3 раза, по хлоридам в 5,4 раза, нефтепродуктов в 47,6

раз, хлоридов – в 5,8 раз по сравнению с незагрязненным участком. Площадь
загрязненных участков составила 0,9495 га и 0,2102 га.
Постановлением Росприроднадзора от 01 октября 2015 ООО «РН-Юганскнефтегаз»
было привлечено к административной ответственности по статье 8.6 (порча земель).
Сумма ущерба была оценена в 28,5 млн.рублей.
В адрес компании была направлена претензия с предложением в течение 30 дней
добровольно возместить вред, причиненный окружающей среде. Это сделано не было.
Росприроднадзор обратился в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры с заявлением о взыскании с ООО «РН-Юганскнефтегаз» ущерба в размере 28,5
млн.рублей.
Суды приняли решение об удовлетворении этого иска Росприроднадзора и
взыскании с компании 23,7 млн. рублей с учетом понесенных ей расходов на ликвидацию
последствий разлива в размере 4,8 млн.рублей.
Суды пришли к выводу, что возмещение ООО «РН-Юганскнефтегаз» ущерба от
загрязнения этого же лицензионного участка, которое произошло в 2013 году, не является
основанием его учета при расчете суммы ущерба от загрязнения в 2015 году.
В сообщении Росприроднадзора много непонятного, учитывая, что ООО
«Роснефть-Юганскнефтегаз» совершается много разливов, и, соответственно, имеется
много судебных дел. Отсутствует четкая географическая привязка - где произошел
разлив? Речь идет об одном загрязненном участке или двух? Когда был подан иск в суд (в
2015, 2016, 2017 или в 2018 гг.)? Сколько было решений судов и каких? Какие-либо
ссылки на сайты судов в сообщении Росприроднадзора отсутствуют.
В публикациях средств массовой информации об этом событии какой-либо
содержательной дополнительной информации обнаружено не было.
В январе 2019 г. в СМИ появились сообщения о продолжении этого дела, которое
уже рассматривалось в Арбитражном суде Западно-сибирского округа.
Источники:
http://86.rpn.gov.ru/newsto/sud-vnov-vzyskal-ushcherb-za-povtornyy-razlivnefteproduktov-na-ust-balykskom-licenzionnom
https://www.znak.com/2018-1018/dochku_rosnefti_v_hmao_snova_oshtrafovali_za_zagryaznenie_okruzhayuchey_sredy
http://www.rosbalt.ru/russia/2018/10/19/1740227.html
https://2goroda.ru/infobar/dochku-rosnefti-v-hmao-snova-oshtrafovali-za-zagryaznenieokruzhayushchey-sredy
http://www.nashgorod.ru/news/society/18-10-2018/23-mln-rubley-zaplatit-rnyuganskneftegaz-za-krupnyy-razliv-nefti-v-2015-godu
http://eto-yugansk-detka.ru/arbitration-ugra-fined-rn-yuganskneftegaz-23-6-millionrubles/
https://www.kommersant.ru/doc/3868748
https://nangs.org/news/ecology/sud-obyazal-yugorskuyu-dochku-rosnefti-vozmestityushterb-iz-za-razliva-nefti
8.6. Событие: вследствие коррозии водовода компании ООО «БашнефтьДобыча» произошла утечка подтоварных вод в частный пруд в Республике
Башкортостан.
Дата: 22 октября 2018 г.
Место: Республика Башкортостан, Калтсинский район, д. Новояшево.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Башнефть-Добыча» (дочерняя «Роснефти»).
Критерий: 3.5.+ 3.6.
Идентификационный номер: ROSN-2018-Q4-270-RU-BA

22 октября 2018 г. в 16-35 на сайте Главного управления МЧС России по
Республике Башкортостан было размещено сообщение об обнаружении разлива
подтоварной воды в частный пруд около деревни Новояшево Калтасинского района.
Утечка произошла в результате коррозии водовода диаметром 168 мм.
Ближайший населенный пункт Новояшево находится в 500 метрах от места разлива
подтоварной воды. В нем проведен подворный обход с целью информирования.
На месте разлива работает аварийно-спасательная бригада ООО «БашнефтьДобыча». На ликвидацию последствий привлечены силы и средства в количестве 7
единиц техники и 11 человек. Ожидаемое время окончания аварийно-восстановительных
работы - 23-00 22 октября 2018 г.
Сообщение сопровождалось несколькими фотографиями низкого качества.

В многочисленных публикациях об этом событии средств массовой информации
каких-либо дополнительных сведений и фото- и видеоматериалов обнаружено не было.
Источники:
http://02.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/7603015/
https://gtrk.tv/novosti/119065-bashkirii-ustranyayut-posledstviya-razliva-neftyanyhothodov
https://www.rbc.ru/ufa/22/10/2018/5bcdf4109a794736ff7ff5cb
http://www.ria-bashkiria.com/news/20155.html
https://nangs.org/news/ecology/voda-obrazuyushtayasya-v-rezervuarah-pri-otstoe-neftipopala-v-vodoem-v-bashkirii
https://123ru.net/ufa/171135527/
http://www.bashinform.ru/news/1227652-v-bashkirii-iz-za-korrozii-vodovoda-v-prudpopali-neftyanye-otkhody/
https://rb7.ru/news/238440
https://mkset.ru/news/incident/22-10-2018/v-bashkirii-iz-prorzhavevshey-truby-voda-snefteproduktami-popala-v-prud
https://vk-smi.ru/regions/ufa/80733
http://cod02.ru/proisshestviya/v-kaltasinskom-rajone-respubliki-provodyatsya-avarijnovosstanovitelnye-raboty-po-ustraneniyu-posledstvij-razliva-podtovarnoj-vody-v-prud67738.html
http://ufacitynews.ru/news/2018/10/22/v-bashkirii-proizoshyol-razliv-podtovarnoj-vodyv-prud/
https://mchsrf.ru/news/538932-v-kaltasinskom-rayone-respubliki.html
http://ufa-news.net/incident/2018/10/22/179953.html
http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/48476404/
https://gorod-ufa.com/news/v-bashkirii-iz-za-korrozii-vodovoda-v-prud-popalapodtovarnaya-voda/
http://ufatime.ru/news/2018/10/22/v-bashkirii-podtovarnaya-voda-popala-v-vodoyom-nameste-rabotayut-spasateli/
https://gorobzor.ru/novosti/proisshestviya/17372-v-bashkirii-proizoshel-razlivpodtovarnoy-vody-v-chastnyy-prud

Комментарии компании
Работы по очистке проведены в полном объеме.
По состоянию на 10.04.2019 к административным мерам ООО «БашнефтьДобыча» не привлечено.

8.7. Событие: на Уфимском НПЗ компании «Роснефть» произошел небольшой
пожар, дым от которого был виден в г.Уфа.
Дата: 6 ноября 2018 г.
Место: г.Уфа, Уфимский НПЗ.
Статус: новое.
Стороны: Уфимский НПЗ компании «Роснефть».
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер: ROSN-2018-Q4-271-RU-BA
6 ноября 2018 г. в 17-13 Главное управление МЧС России по Республике
Башкортостан получило сообщение о возгорании нефтепродуктов на территории

Уфимского нефтеперерабатывающего завода, который принадлежит компании
«Роснефть».
На тушение были направлены силы и средства ООО «Роснефть-Пожарная
безопасность». Происходило остаточное горение топлива на площади 20 кв.метров на
установке, которая находилась в ремонте.
В 17-39 горение было ликвидировано. Погибших и пострадавших нет.
Сообщения средств массовой информации не содержали какой-либо
дополнительной информации о сути этого события, но давали существенную
информацию о том, как это выглядело.
Мощный черный дым на нефтеперерабатывающем заводе был хорошо виден из
города, и это вызывало обеспокоенность жителей Уфы, которые хотели бы знать, что там
происходит.

Источники:
http://02.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/7665291/
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201811061627-z0jz.htm
http://glavufa.ru/49874
https://ufa1.ru/text/incidents/65587011
8.8. Событие: на Уфимском НПЗ, принадлежащем компании «Башнефть»
(дочерняя «Роснефть»), опять произошел пожар.
Дата: 9 ноября 2018 г.
Место: г. Уфа, Уфимский НПЗ.
Статус: новое.
Стороны: ПАО «АК «Башнефть - Уфимский НПЗ» (дочерняя «Роснефть»).
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: ROSN-2018-Q4-272-RU-BA
9 ноября 2018 г. в 10-50 в Главное управление МЧС России по Республике
Башкортостан поступило сообщение о густом черном дыме с территории ПАО АНК
«Башнефть - Уфимский НПЗ» (дочерняя «Роснефти»), находящемся в г.Уфа.
На тушение были привлечены силы и средства в количестве 15 единиц техники и
43 человек, в основном от ООО «Роснефть-Пожарная безопасность».
По прибытию на место пожарных сил было установлено, что происходит горение
дизельного топлива на нулевом уровне установки АВТ-6 на площади 20 кв.м.
В 11-12 открытое горение было ликвидировано. Погибших и пострадавших нет.
Средства массовой информации отметили, что это второй за последние 3 дня
пожар на Уфимском НПЗ, клубы черного дыма от которого были видны за несколько
километров. Пресс-служба завода пояснила, что произошло воспламенение остаточного
нефтепродукта на вспомогательном оборудовании выведенной в ремонт установки ЭЛОУАВТ.

Источники:
http://02.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/7677129/
https://ufa1.ru/text/incidents/65598351
http://www.sobkor02.ru/news/socium/10781/
http://ufatime.ru/news/2018/11/09/v-ufe-zagorelsya-neftepererabatyvayushij-zavod/
8.9. Событие: прокуратура Красноселькупского района Ямало-Ненецкого
автономного округа в итоге добилась судебного решение, которое обязало ООО
«Роснефть-Ванкор» устранить нарушения правил пожарной безопасности в лесах.
Дата: 12 ноября 2018 г.
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноселькупский район.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Роснефть-Ванкор», прокуратура Красноселькупского района,
ЯНАО, суды.
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: ROSN-2018-Q4-273-RU-YAN
12 ноября 2018 г. на сайте прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа
появилось сообщение о том, что суд второй инстанции поддержал ее иск против ООО
«Роснефть-Ванкор» с требованием устранить нарушения этой компанией Правил
пожарной безопасности в лесах.
В ходе проверки, проведенной в июле 2017 года прокуратурой Красноселькупского
района Ямало-Ненецкого автономного округа, было установлено, что на территории этого
района ООО «Роснефть-Ванкор» использует участки лесного фонда для эксплуатации
линий электропередач, линий связи и трубопроводов.
При этом, в нарушение требований ст.53 Лесного кодекса РФ и Правил пожарной
безопасности в лесах, компания не обеспечивала очистку 10 м полос вдоль края леса,
создания минерализованных полос, которые должны быть противопожарными барьерами,
и т.д.
Для устранения этих нарушений прокуратурой Красноселькупского района было
внесено представление генеральному директору ООО «Роснефть-Ванкор». В отношении
юридического и ответственного должностного лица было возбуждено 8 дел об
административных нарушениях по ст. 8.32. КоАП РФ (нарушение правил пожарной
безопасности в лесах) с назначением штрафов.

Не согласившись с доводами прокурора, изложенными в представлении,
генеральный директор ООО «Роснефть-Ванкор» обжаловал акт прокурорского
реагирования в судебном порядке. Решением Красноселькупского районного суда от
31.10.2017 в удовлетворении иска было отказано.
В пожароопасный сезон 2018 года прокуратурой Красноселькупского района была
проведена контрольная проверка выполнения ООО «Роснефть-Ванкор» правил пожарной
безопасности в лесах. Было установлено, что выявленные ранее нарушения были
устранены не в полном объеме.
Прокурор Красноселькупского района обратился с иском в суд о возложении на
ООО «Роснефть-Ванкор» обязанности устранить выявленные нарушения правил
пожарной безопасности в лесах. Иск был судом удовлетворен.
Компания не согласилась с этим решением и обжаловала его в апелляционном
порядке, утверждая, что у нее нет обязанности осуществлять противопожарные
мероприятия на используемых ей лесных участках.
8 ноября 2018 г. судебной коллегией по гражданским делам суда Ямало-Ненецкого
автономного округа решение Красноселькупского районного суда было оставлено без
изменения, апелляционная жалоба ответчика – без удовлетворения.
Решение суда Красноселькупского района о возложении на ООО «РоснефтьВанкор» обязанности в полном объеме выполнять требования Правил противопожарной
безопасности вступило в силу.
Источник: http://www.prokyanao.ru/news/news-3010421195/

Комментарии компании
Вопрос находится в стадии обсуждения с Федеральным агентством лесного
хозяйства в связи с имеющимися коллизиями в законодательстве.

8.10. Событие: суд второй инстанции подтвердил обоснованность иска
прокуратуры о взыскании с ООО «Роснефть-Пурнефтегаз» более 6 млн. рублей
ущерба за разлив нефти.
Дата: 14 ноября 2018 г.
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Роснефть - Пурнефтегаз», прокуратура Пуровского района.
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: ROSN-2018-Q4-274-RU-YAN
Прокуратурой Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа в
результате проверки выполнения ООО «Роснефть-Пурнефтегаз» требований
законодательства о промышленной и экологической безопасности было установлено, что
в мае 2017 г. на нефтепроводе этой компании произошла утечка нефтесодержащей
жидкости. В результате чего был загрязнен лесной участок, что нанесло ущерб
окружающей среде на сумму 6 млн.рублей.
18 июля 2017 г. прокуратурой Пуровского района руководителю ООО «РоснефтьПурнефтегаз» было внесено представление об устранении выявленных нарушений
природоохранного законодательства.
Несмотря на это, со стороны компании не было принято надлежащих мер по
устранению последствий аварии, рекультивации загрязненного участка, добровольному
возмещению ущерба.
Прокурор Пуровского района обратился в Губкинский районный суд по месту
нахождения ответчика с иском о взыскании с ООО «Роснефть-Пурнефтегаз» в доход
государства 6,2 млн.рублей для возмещения ущерба лесному фонду и возложении

обязанности провести рекультивацию нарушенного лесного участка. Суд удовлетворил
этот иск в полном объеме.
Не согласившись с этим решением суда, ООО «Роснефть-Пурнефтегаз»
обжаловало его, полагая размер ущерба завышенным, и указав на отсутствие своей
обязанности по рекультивации нарушенного лесного участка.
8 ноября 2018 г. определением судебной коллегии по гражданским делам суда
Ямало-Ненецкого автономного округа с учетом возражений на апелляционную жалобу и
позиции прокуратуры автономного округа судебный акт Губкинского районного суда был
оставлен без изменений, а апелляционная жалоба без удовлетворения. Исполнение
решения суда будет находиться на контроле Пуровской районной прокуратуры.
14 ноября 2018 на сайте прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа
появилось официальное сообщение об этом решении.
Источники:
http://www.prokyanao.ru/news/news-518019255/
https://www.znak.com/2018-1114/dochka_rosnefti_dolzhna_vyplatit_bolee_6_mln_rubley_za_razliv_nefti
http://www.rosbalt.ru/business/2018/11/15/1746485.html
http://www.yamalpro.ru/2018/11/14/rosneft-purneftegaz-obyazali-vyiplatit-bolee-6-mlnrubley-za-ushherb-lesnomu-fondu-yamala/
Комментарии компании
Участок рекультивирован в период 2017-2018 годов, документы о проведённой
рекультивации предоставлены в Департамент природно-ресурсного регулирования
лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО.

8.11. Событие: комиссия с участием представителей Управления
Россельхознадзора по Самарской области не подписала акт приемки-сдачи
рекультивированного участка на Зимарном месторождении АО «Самарнефтегаз»
(дочернее «Роснефти»).
Дата: 20 ноября 2018 г.
Место: Самарская область, Волжский район, Зимарное месторождение.
Статус: новое.
Стороны:
АО «Самаранефтегаз» (дочернее «Роснефти»), Управление
Россельхознадзора по Самарской области.
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: ROSN-2018-Q4-221-RU-SAM
Представители Управления Россельхознадзора по Самарской области приняли
участие в работе комиссии по приемке рекультивированных участков земель
сельскохозяйственного назначения в Волжском районе Самарской области.
Комиссией было установлено, что технический этап рекультивации участка
сельскохозяйственных земель (пашня) площадью 30,2 га на объекте «Сбор нефти и газа со
скважины № 35» Зимарного месторождения проведен некачественно. На участке имеются
просадки поверхности, местами видны вкрапления минерального грунта, остатки
древесной растительности. Акт приемки-сдачи рекультивированных земель комиссией
подписан не был.
Лицензия на использование Зимарного участка недр на территории Волжнского и
Кинельского районов Самарской области принадлежит АО «Самаранефтегаз» (дочернее
«Роснефти»).
Источники:
http://mcx-samara.ru/news/7524/

https://old.rfgf.ru/license/itemview.php?iid=2716089
8.12. Событие: Ростехнадзор оштрафовал принадлежащий «Роснефти»
Новокуйбышевский НПЗ за невыполнение предписания об устранении нарушений в
области обеспечения безопасности опасных производственных объектов.
Дата: 26 ноября 2018 г.
Место: Самарская область, г. Новокуйбышевск.
Статус: новое.
Стороны: АО «Новокуйбышевский НПЗ» (принадлежит «Роснефти»).
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: ROSN-2018-Q4-275-RU-SAM
26 ноября 2018 года Средне-Волжское управление Ростехнадзора на своем сайте
разместило сообщение о результатах проведенной в период с 15 октября по 2 ноября 2018
года внеплановой выездной проверки восьми опасных производственных объектов АО
«Новокуйбышевский НПЗ» (принадлежит компании «Роснефть»).
В ходе проверки было установлено, что компания не выполнила в срок 84 пункта
ранее выданного Ростехнадзором предписания. Среди прочего было зафиксировано что:
 на опасных производственных объектах отсутствуют блокировки, исключающие
пуск и работы насосов при отсутствии горючего жидкости в их корпусе;
 нет средств предупредительной сигнализации об опасных значениях в приемных
и расходных емкостях;
 перед входными дверями отделения фильтрации отсутствует сигнализация о
загазованности воздуха в помещении.
По результатам проверки были составлен акт и выдано предписание об устранении
выявленных нарушений.
АО «Новокуйбышевский НПЗ», как юридическое лицо, было привлечено к
административной ответственности по 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
наложением штрафа в размере 620 тыс.рублей.
Источник: http://www.gosnadzor.ru/news/65/2537/

Комментарии компании
На АО «НК НПЗ» разработана «Программа мероприятий по устранению
нарушений, отмеченных в Предписаниях Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору, выявленных в ходе внеплановой выездной
проверки АО «НК НПЗ», в которой определены компенсирующие мероприятия,
направленные на безопасную эксплуатацию объектов до момента полного устранения
нарушений, определены ответственные лица, необходимые объемы финансирования и
сроки устранения по каждому нарушению. Таким образом, на АО «НК НПЗ» организовано
устранение нарушений, указанных в предписании, финансирование, необходимое для
устранения нарушений, Компанией выделено.

8.13. Событие: на Барсуковском месторождении ООО «Роснефть Пурнфетегаз» во время ремонтных работ произошло газоводопроявление без
возгорания.
Дата: 27 ноября 2018 г.

Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Барсуковское нефтегазоконденсатное
месторождение.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Роснефть - Пурнефтегаз».
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер: ROSN-2018-Q4-222-RU-YAN
Согласно сообщению Ситуационно-аналитического центра Минэнерго 27 ноября
2018 г. в 8-55 на нефтяной скажине №3264 Барсуковского нефтегазоконденсатного
месторождения (ООО «РН - Пурнефтегаз» - ДЗО ПАО «НК «Роснефть») при выполнении
ремонтных работ произошло газоводопроявление без возгорания.
Пострадавших и последствий для окружающей среды нет. На место событий были
вызваны специалисты аварийно-спасательного формирования «Западно-Сибирская
противофонтанная военизированная часть».
Однако в 12-40 персоналу удалось выполнить герметизацию скважины
собственными силами.
Какой-либо дополнительной информации и публикаций средств массовой
информации об этом событии обнаружено не было.
Источник: https://minenergo.gov.ru/node/5022
8.14. Событие: Ростехнадзор оштрафовал АО «Востсибнефтегаз» (дочерняя
«Роснефти») за нарушения проектной документации при строительстве
нефтегазосборного трубопровода на Юрубчено-Тахомском месторождении.
Дата: 7 декабря 2018 г.
Место: Красноярский край, Эвенкийский район,
Юрубчено-Тахомское
нефтегазоконденсатное месторождение.
Статус: новое.
Стороны: АО «Востсибнефтегаз» (дочерняя «Роснефти»).
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: ROSN-2018-Q4-276-RU-KYA
Енисейское управление Ростехнадзора 17 декабря 2018 г. сообщило о результатах
проверки объектов капитального строительства АО «Восточно-Сибирская нефтегазовая
компания» (дочерняя «Роснефти»). Эта компания ведет подготовительные работы к
полномасштабному
освоению
Юрубчено-Тахомского
нефтегазоконденсатного
месторождения, которое расположено в Эвенкийском районе Красноярского края, а также
ведет пробную добычу нефти.
По результатам проверки были выявлены нарушения законодательства о
градостроительной деятельности при строительстве объекта капитального строительства
«Нефтегазосборный трубопровод к.28-вр к.28»:
 отсутствует разрешение на
ввод в эксплуатацию и заключение органа
государственного строительного надзора о соответствии объекта требованиям
технических регламентов и проектной документации;
 при
строительстве нефтепровода были применены трубы стальные
электросварочные прямошовные вместо труб стальных бесшовных, которые
предусмотрены проектной и рабочей документацией;
 отметка дна траншеи и низа трубы не соответствует проектной документации;
 не выполнены укрепление откосов площадки узла и отсыпка площадки вокруг его
основного ограждения;
 имеется просадка грунта основания насыпи и просадка водозадерживающего вала
узла.

26 ноября 2018 г. в отношении юридического лица АО «Востсибнефтегаз»
вынесено 3 постановления о назначении административных взысканий по ст.9.4.
(нарушение обязательных требований в области строительства и применения
строительных материалов (изделий) и 9.5. КоАП РФ (нарушение установленного порядка
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта
объекта
капитального
строительства, ввода его в эксплуатацию). Общая сумма наложенных штрафов составила
370 тыс.рублей.
Источники:
http://www.gosnadzor.ru/news/65/2559/
https://vsnk.rosneft.ru/about/Glance/OperationalStructure/Dobicha_i_razrabotka/Vostoch
naja_Sibir/vsnk/
8.15. Событие: АО «Мессояханефтегаз» после судов и штрафа со стороны
Ростехнадзора начало выполнять требования прокуратуры Ямало-Ненецкого
автономного округа об устранении нарушений в области промышленной
безопасности опасных производственных объектов (нефтепроводов).
Дата: 17 декабря 2018 г.
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ.
Статус: продолжающееся.
Стороны:
АО «Мессояханефтегаз» (совместное предприятие ПАО «НК
«Роснефть» и ПАО «Газпром нефть» - оператор проекта), Ямало-Ненецкая
природоохранная прокуратура.
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: ROSN-2018-Q4-223-RU-YAN
17 декабря 2018 г. на сайте прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа
было размещено сообщение о начале устранения АО «Мессояханефтегаз» ранее
выявленных нарушений законодательства в области промышленной безопасности
опасных производственных объектов.
АО «Мессояханефтегаз» – совместное предприятие ПАО «НК «Роснефть» и ПАО
«Газпром нефть» (оператор проекта), которое ведет работы на Мессояхских
нефтегазоконденсатных месторождениях.
Ранее, в результате проведенной Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой
проверки, было установлено, что компания для транспортировки углеводородного сырья
использует 14 нефтепроводов, на которые отсутствуют разрешения на ввод их в
эксплуатацию. Это является нарушением Федерального закона «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов».
Природоохранной прокуратурой в адрес руководителя компании было внесено
представление. По результатам его рассмотрения к дисциплинарной ответственности
были привлечены 2 должностных лица.
Поскольку при этом не были приняты меры по устранению нарушений закона,
природоохранный прокурор обратился в суд с иском о признании незаконными действия
АО «Мессояханефтегаз» по эксплуатации нефтепроводов и возложении обязанности
получить необходимые разрешения. Требования прокуратуры были удовлетворены судом
в полном объеме.
На момент размещения сообщения компания получила разрешительную
документацию на 3 нефтепровода, в отношении остальных срок исполнения судебных
решений пока еще не истек.
Кроме того, информация о выявленных нарушениях была передана прокуратурой в
Северо-Уральское управление Ростехнадзора. По результатам ее рассмотрения АО
«Мессояханефтегаз» было привлечено к административной ответственности по ст. 9.5
КоАП РФ (эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его

в эксплуатацию) с наложением штрафа на общую сумму 280 тыс. рублей. В настоящее
время штраф оплачен.
Источники:
http://www.prokyanao.ru/news/prirodookhrannoy-prokuraturoy-prinimayutsya-mery-poprivedeniyu-nefteprovodov-v-bezopasnoe-sostoyani/
https://mesng.ru/
8.16. Событие: Ростехнадзор оштрафовал АО «Иркутскнефтепродукт»
(дочерняя «Роснефти») за невыполнение ранее выданного
предписания об
устранении нарушений при эксплуатации опасных производственных объектов.
Дата: 19 декабря 2018 г.
Место: Иркутская область.
Статус: новое.
Стороны: АО «Иркутскнефтепродукт» (дочерняя «Роснефти»)
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: ROSN-2018-Q4-277-RU-IRK
Енисейское управление Ростехнадзора провело внеплановую проверку выполнения
АО «Иркутскнефтепродукт» ранее выданного предписания об устранении нарушений при
эксплуатации опасных производственных объектов.
В результате было установлено, что 17 пунктов ранее выданного предписания не
выполнены, в том числе:
 отсутствует лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически
опасных производственных объектов I, II и III классов опасности;
 стальные вертикальные резервуары не оснащены приборами контроля и
сигнализации;
 на площадке склада нефтепродуктов не предусмотрены технические средства,
обеспечивающие оповещение об обнаружении аварийных выбросов горючих
паров или разливов нефти и нефтепродуктов;
 не восстановлено обвалование вакуумных емкостей;
 разрушена железобетонная опора вакуумной емкости в обваловке.
По результатам проверки должностное лицо и юридическое лицо АО
«Иркутскнефтепродукт» привлечены к административной ответственности по 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 наложением штрафов на общую сумму 430 тыс.рублей.
АО «Иркутскнефтепродукт» (входит в НК ПАО «Роснефть») на территории
Иркутской области принадлежит 9 нефтебаз и более 70 автозаправочных станций.
Источники:
http://www.gosnadzor.ru/news/65/2578/
http://www.rosneftopt.ru/Krupnim_kontragentam/AO_Irkutsknefteprodukt_Irkutskaja_oblast
https://www.rosneft.ru/business/Downstream/petroleum_product_sales/servicestations/Ir
kutsk_Region/
8.17. Событие: благодаря принятым прокуратурой и Минэкологии Республики
Башкортостан мерам подрядчик ООО «Башнефть-Добыча» (дочерняя «Роснефти»)
устранил нарушения в области обращения с опасными производственными
отходами.
Дата: 24 декабря 2018 г.
Место: Республика Башкортостан, Альшеевский район.

Статус: завершено.
Стороны: ООО «Ойл-Сервис» - подрядчик ООО «Башнефть-Добыча» (дочерняя
«Роснефти»), Министерство природных ресурсов и экологии Республики Башкортостан,
прокуратура Альшеевского района Республики Башкортостан.
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: ROSN-2018-Q4-279-RU-BA
24 декабря 2018 года на сайте Министерства природопользования и экологии
Республики Башкортостан была размещена информация о том, что компания ООО «ОйлСервис» - подрядчик ООО «Башнефть-Добыча» (дочерняя «Роснефти») устранила
нарушения закона в области обращения с отходами производства.
Они были выявлены в ходе проверки, проведенной прокуратурой Альшеевского
района Республики Башкортостан совместно с представителями Министерства природных
ресурсов и экологии Республики Башкортостан в отношении ООО «Ойл-Сервис», которое
проводило работы по ремонту скважин для ООО «Башнефть-Добыча» на территории
Альшеевского района.
При этом ООО «Ойл-сервис» осуществляло складирование нефтесодержащих
отходов различных классов опасности на кустовой площадке АГЗУ-35 ООО «БашнефтьДобыча» с нарушением требований природоохранного законодательства.
Приуфимским территориальным управлением Минэкологии Республики
Башкортостан 14 декабря 2018 г. былиа рассмотрены материалы проверки, поступившие
из прокуратуры Альшеевского района. Юридическое и должностные лица ООО «ОйлСервис» были привлечены к административной ответственности по ст.8.2. КоАП РФ
(несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при
обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими
озоновый слой, или иными опасными веществами).
С учетом признания вины и устранения допущенных нарушений были наложены
штрафы в размере 100 тыс.рублей юридическому лицу и по 10 тыс.руб. должностным
лицам.
В настоящее время штрафы выплачены, нарушения устранены.
Источник: https://ecology.bashkortostan.ru/presscenter/news/141832/
8.18. Событие: Ростехнадзор оштрафовал АО «Верхнечонскнефтегаз» на сумму
750 тыс.рублей за нарушения требований проектной документации и в области
промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Дата: 27 декабря 2018 г.
Место:
Иркутская
область,
Катангский
район,
Верхнечонское
нефтегазоконденсатное месторождение.
Статус: новое.
Стороны: АО «Верхнечонскнефтегаз» (дочерняя «Роснефть»).
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: ROSN-2018-Q4-278-RU-IRK
27 декабря 2018 г. Енисейское управление Ростехнадзора сообщило, что при
проведении проверки объектов капитального строительства на территории
Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения, на котором работает АО
«Верхнечонскнефтегаз» (дочерняя «Роснефти»), было выявлено более 100 нарушений
требований технических регламентов, проектной документации, а также крупные
нарушения в сфере промышленной безопасности опасных производственных объектов на
шести проинспектированных участках.

По результатам проверки АО «Верхнечонскнефтегаз» за административные
нарушения по ст. 9.4. КоАП (нарушение обязательных требований в области
строительства и применения строительных материалов (изделий) назначены штрафы на
общую сумму 750 тыс.рублей.
Источники:
http://www.gosnadzor.ru/news/65/2599/
https://vcng.rosneft.ru/about/Glance/OperationalStructure/Dobicha_i_razrabotka/Vostoch
naja_Sibir/vcng/

Комментарии компании
Штрафы, выписанные АО «ВЧНГ» по результатам строительного контроля
объектов капитального строительства, оплачены. При этом надзорный орган
зафиксировал устранение замечаний, которые, в основном, касались корректировок
проектной документации и не затрагивали конструктивные и прочие характеристики
объектов. По итогам повторной проверки предприятию выданы акты без замечаний.

8.19. Событие: суд г. Пыть-Ях (ХМАО-Югра) приговорил к заключению
группу похитителей нефти у компании «Роснефть».
Дата: 29 декабря 2018 г.
Место: Ханты-Мансийской округ - Югра, г.Пыть-Ях.
Статус: новое.
Стороны: ПАО «НК «Роснефть», суд г.Пыть-Ях.
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
29 декабря 2018 г. на сайте Прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры было размещено сообщение о том, что суд г. Пыть-Ях вынес обвинительный
приговор в отношении группы похитителей нефти, в которую входили четырех жителя
г.Пыть-Ях и Сургутского района.
Судом было установлено, что в ноябре 2017 г. подсудимые создали
организованную преступную группу для хищения нефти из нефтепровода ПАО «НК
«Роснефть». Они произвели несанкционированную врезку в трубопровод и перекачивали
нефть
в
цистерну
автомобиля,
однако
были
задержаны
сотрудниками
правоохранительных органов.
В результате своевременного вмешательства сотрудников полиции был
предотвращен ущерб нефтяной компании на сумму в 220 тыс.рублей.
Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание в виде лишения
свободы от 1 года и 8 месяцев до 2 лет и 2 месяцев с отбыванием в исправительной
колонии общего режима.
Источник: http://prokhmao.ru/news/71842/

