Спорные проблемы, аварии и инциденты компаний
нефтегазового сектора России в 2017 году
(критерии 3.5. и 3.6. Рейтинга социально-экологической
ответственности)
В 2017 году у компании «Томскнефть» ВНК было зафиксировано 4
спорных ситуации.

Томскнефть ВНК

Во 2 квартале 2017 г. зафиксирована 1 спорная ситуация.
2017_Q2_16.1. Событие: природоохранная прокуратура сообщила, как она
добивается от АО «Томскнефть» ВНК обеспечения проектного уровня
использования попутного нефтяного газа.
Дата: 10 апреля 2017 г.
Место: Томская область.
Статус: продолжающееся.
Стороны: АО «Томскнефть» ВНК, природоохранная прокуратура
Критерий: 3.6.
Томская межрайонная природоохранная прокуратура сообщила, как она добивается
выполнения нефтегазовыми компаниями требований по рациональному использованию
попутного природного газа.
Проведенные прокуратурой проверки показали, что самый крупный
недропользователь Томской области, АО «Томскнефть» ВНК, на 23 месторождениях не
обеспечивал достижения предусмотренного проектами уровня использования попутного
нефтяного газа.
В связи с этим прокуратура предъявила в суд 4 иска о возложении на компанию
обязанности обеспечить выполнение этого показателя.
Кроме того, по постановлениям прокурора, ОАО «Томскнефть» ВНК было
привлечено к административной ответственности по ст. 7.3 КоАП РФ (пользование
недрами с нарушением требований утвержденного в установленном порядке технического
проекта) и ст. 8.10 КоАП РФ (нарушение требований по рациональному использованию
недр). Общая сумма наложенных и оплаченных административных штрафов составила 32
млн. руб.
В итоге, в настоящее время ОАО «Томскнефть» ВНК на Крапивинском,
Двуреченском, Карасевском, Северо-Карасёвском, Игольско-Таловом, Тагайском
месторождениях газ транспортируется на газотурбинные электростанции и используется
для выработки электроэнергии, а извлекаемый на Северном и Вахском месторождениях направляется на котельные города Стрежевой.
Источник: https://genproc.gov.ru/smi/news/news-1181023/
В 3 квартале 2017 г. зафиксированы 3 спорные ситуации
2017_Q3_14.1. Событие: суды поддержали иск прокуратуры против подрядчика
«Томскнефти» с требованием возместить ущерб от незаконной рубки леса.
Дата: 8 августа 2017 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра..

Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «Стрежевское дорожное ремонтно-строительное управление» подрядчик ОАО «Томскнефть» ВНК.
Критерий: 3.6.
Природоохранной прокуратурой ХМАО-Югры в ходе проверки было установлено,
что ООО «Стрежевское дорожное ремонтно-строительное управление» в период с мая по
июнь 2016 года при отсутствии документов на лесопользование провело рубку леса на
площади более 1,2 га. Общая сумма ущерба лесному фонду оценена в 1,1 млн. рублей.
Компания «Стрежевское ДРСУ» выполняла подрядные работы
для ОАО
«Томскнефть» по рекультивации загрязненного нефтью участка лесного фонда.
Природоохранной прокуратурой ХМАО-Югры был подан иск в суд г.Стрежевой
Томской области с требованием возмещения причиненного ущерба. Решением городского
суда, оставленным без изменения апелляционной инстанцией, иск прокуратуры был
удовлетворен в полном размере.
Кроме того, по этому факту органами внутренних дел было возбуждено уголовное
дело по ст.260 УК РФ (незаконная рубка, совершенная в особо крупном размере), которое
также направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: http://prokhmao.ru/news/60145/
2017_Q3_14.2. Событие: суды поддерживают иски природоохранной
прокуратуры Ханты-Мансийcкого автономного округа Югры против нефтегазовых
компаний, эксплуатирующих нефтепроводы без разрешений.
Дата: 8 сентября 2017 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (ХМАО-Югра)
Статус: продолжающееся.
Стороны: ОАО «Томскнефть» ВНК, природоохранная прокуратура ХМАО-Югры.
Критерий: 3.6.
8 сентября 2017 г. природоохранная прокуратура Ханты-Мансийского автономного
округа Югры сообщила о том, что в результате проверки выполнения требований
промышленной безопасности на предприятиях топливно-энергетического комплекса на
территории округа, были выявлены факты незаконной эксплуатации нефтесборных
трубопроводов у 10 компаний, включая ОАО «Томскнефть» ВНК.
Эти компании осуществляли эксплуатацию нефтесборных трубопроводов, которые
являются опасными промышленными объектами, при отсутствии разрешений на ввод их в
эксплуатацию.
В отношении перечисленных в сообщении юридических лиц прокуратурой были
возбуждены дела об административных нарушениях по ст.9.5.КоАП РФ (эксплуатация
объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию).
Решениями Арбитражных судов ХМАО-Югры, Томской и Самарской областей
предприятия привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую
сумму свыше 400 тыс. руб.
Источник: http://prokhmao.ru/news/60815/
2017_Q3_14.3. Событие: Природнадзор Югры составил протоколы об
административных нарушениях в связи с хроническим нарушением компанией ОАО
«Томскнефть» ВНК правил противопожарной безопасности в лесу.
Дата: 19 сентября 2017 г..
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нижневартовский район.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ОАО «Томскнефть» ВНК, Природнадзор Югры.
Критерий: 3.6.

19 сентября 2017 г. Природнадзор Югры сообщил о результатах внеплановой
выездной проверки компании ОАО «Томскнефть» ВНК по выполнению предписания об
устранении нарушений лесного законодательства.
Согласно выданному ранее предписанию, ОАО «Томскнефть» должно было
освободить от горючих материалов (порубочных остатков) полосу отвода нефтесборного
трубопровода между Трайгородско-Кондаковским и Северным месторождениями,
проходящую по территории Нижевартовского лесничества.
В ходе проверки было установлено, что это предписание не выполнено. Было
выдано повторное предписание и составлены протоколы об административных
нарушениях в отношении ОАО «Томскнефть» ВНК:
- ст.19.5. КоАП РФ (невыполнение в установленный срок законного предписания);
- ст. 8.31. КоАП РФ (нарушение правил санитарной безопасности в лесах) - за
несвоевременную очистку лесосек от порубочных остатков;
- ст. 8.32. КоАП (нарушение правил пожарной безопасности в лесах) - полоса
отвода нефтепровода не освобождена от горючих материалов (порубочных остатков) в
пожароопасный период 2017 г.
В завершение сообщения Природнадзор Югры напоминает, что неоднократное
неисполнение обязательного предписания об устранении выявленных нарушений
природоохранного законодательства Российской Федерации может послужить поводом
для передачи материалов дела в Ханты-Мансийскую межрайонную прокуратуру для
принятия мер прокурорского воздействия.

Источник:
https://prirodnadzor.admhmao.ru/vse-novosti/956235/

