Спорные ситуации, аварии и инциденты компаний
нефтегазового сектора России в 2017 году
(критерии 3.5. и 3.6. Рейтинга социально-экологической
ответственности)
В 2017 году у «Новый Поток» было зафиксировано 3 спорных
ситуации.

Новый Поток

Во 2 квартале 2017 г. зафиксирована 1 спорная ситуация.
2017_Q1_7.1. Событие: при рассмотрении жалоб жителей поселка Антипино на
загрязнение воздуха были выявлены нарушения со стороны Антипинского НПЗ
(компания «Новый поток») в области охраны атмосферного воздуха.
Дата: 29 мая 2017 г.
Место: Тюменская область.
Статус: новое.
Стороны: Новый поток - Антипинский НПЗ, Росприроднадзор, Роспотребнадзор,
ОНФ, местное население.
29 мая 2017 года сайте Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Тюменской
области появилось сообщение о посещении его активистами Антипинского
нефтеперерабатывающего завода.
Поводом для встречи стали жалобы местных жителей на сильный запах
сероводорода и гари, начавшиеся около года назад. У некоторых граждан появились
проблемы с дыханием, ухудшилось самочувствие. Последовало обращение к Президенту
Российской Федерации, которое было взято на контроль активистами ОНФ.
По фактам обращений граждан ОНФ совместно с Росприроднадзором,
Роспортребнадзором и природоохранной прокуратурой были проведены проверки
Антипинского НПЗ, которые выявили ряд нарушений.
С сентября 2016 года на заводе без официального разрешения осуществляется
выброс пыли нефтяного кокса, образующегося при эксплуатации установки глубокой
переработки мазута. Технологическое оборудование в блоке замедленного коксования
эксплуатируется без использования установки очистки газа, которая отключена и не
обеспечивает проектных показателей.
Нет утвержденного проекта санитарно-защитной зоны для третьей очереди
строительства.
Вместе с тем, эксперты ОНФ признают, что причиной неприятного запаха, на
который жалуются жители Антипино, могут быть другие промышленные предприятия,
горящие свалки отходов.
Руководство Антипинского НПЗ идет на диалог. В марте 2017 года департамент
недропользования и экологии Тюменской области совместно с управлением
Роспотребнадзора и Росприроднадзора, ТОС «Антипино», активистами ОНФ провел
совещание по оценке качества воздуха с пос. Антипино. Было принято решение начать
регулярные измерения среднесуточных концентраций вредных загрязняющих веществ в
трех точках поселка.
На интернет-сайте Антипинского НПЗ это мероприятие освещалось несколько в
другом аспекте. Экскурсия для представителей ОНФ, экологических организаций и

жителей поселка Антипино являлась частью мероприятий программы Года экологии,
которая была разработана совместно с Правительством Тюменской области и
региональным управлением Роспотребнадзора.
Представители общественности посетили производственные площадки и очистные
сооружения завода. После завершения экскурсии состоялась встреча с главным
инженером Антипинского НПЗ в формате «вопрос-ответ».
По итогам встречи главный инженер подчеркнул, что «Антипинский НПЗ в своей
деятельности придерживается принципа максимальной открытости. Встречи, как с
представителями общественности, так и с жителями региона являются своеобразной
традицией. Мы всегда готовы показывать и рассказывать об особенностях
производства, не словом, а делом, доказывая экологичность и безопасность современных
технологий. Кроме того, для нас очень важно поддерживать постоянный диалог с
общественностью, слышать мнение людей, поскольку мы всегда стремимся к тому,
чтобы жители Тюменской области гордились Антипинским НПЗ»
Про жалобы жителей поселка Антипино и нарушения требований охраны
атмосферного воздуха в сообщении на сайте Антипинского НПЗ ничего не говорится.
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В 3 квартале 2017 г. зафиксирована 1 спорная ситуация
2017_Q3_8.1. Событие: представители СМИ выражают обеспокоенность
качеством работы по консервации и ликвидации аварийных скважин на территории
национального парка «Бузулукский Бор».
Дата: 26 августа 2017 г..
Место: Оренбургская область, национальный парк «Бузулукский Бор».
Статус: продолжающееся.
Стороны: НК «Новый Поток», «Газпром газбезопасность» (возможно),
национальный парк «Бузулукский Бор», Оренбургская межрайонная природоохранная
прокуратура, средства массовой информации.
21 августа 2017 г. журналист и продюсер видеофильма «Бузулукский Бор: люди и
лес» Сергей Сотников в Фейсбуке выразил обеспокоенность результатами консервации
скважины № 115 Могутовского месторождения, из устья которой выделялись нефть и газ.
Всего на территории национального парка находится около 10 такого рода аварийных
скважин. Компания «Новый Поток», которая получила лицензию на восстановление
добычи углеводородов на территории Бузулукского Бора, взяла на себя обязательства по
приведению законсервированных и ликвидированных аварийных скважин в безопасное
состояние.

Однако, Сергей Сотников представил видеоматериалы, на которых видно, что хотя
благодаря работам, проведенных компанией «Газпром газбезопасность» на скважине №
115 по заказу НК «Новый поток», утечка нефти была прекращена, выделение газа
продолжалось.
Это сообщение привлекло внимание средства массовой информации. Руководство
национального парка «Бузулукский Бор» сообщило, что все работы по ликвидации
аварийных скважин идут в соответствии с планом, и у парка нет претензий к качеству
этих работ. Оренбургская межрайонная природоохранная прокуратура в ответ на запросы
журналистов сообщила, что она получила информацию о видеоролике, показывающем
состояние скважины № 115 Могутовского месторождения, и использует ее во время
проверки, которая состоится в сентябре-октябре 2017 г. .
В компании «Новый поток» журналистам дали разъяснения, что в рамках
выполнения лицензионного соглашения проведены работы по повторной ликвидации и
консервации семи аварийных скважин. Это скважина №167 на Воронцовском
месторождении, №5 и №17 на Гремячевском и №101, №104, №115, №17 Могутовского
месторождения. Была также ликвидирована одна из самых опасных для национального
парка аварийных скважин - № 15 Могутовского месторождения, которая расположена на
берегу реки Боровка.
Все эти работы выполняются специализированными подрядными организациями,
которые выполняют такого рода работы для крупнейших нефтегазовых компаний России.
Они осуществляются на основе проектов, утвержденных территориальными органами
Ростехнадзора и администрацией национального парка «Бузулукский Бор».
Скважина № 115 Могутовского месторождения была оборудована современной
запорной арматурой, что позволило прекратить утечку нефти. В ближайшее время
планируется выполнить второй этап, который позволит обеспечить полную
экологическую безопасность этого объекта.
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В 4 квартале 2017 г. зафиксирована 1 спорная ситуация.
2017_Q4_6.1. Событие: ученые указали
на сложность налаживания
взаимодействия с Группой компаний «Новый Поток», которая ведет работы в
национальном парке «Бузулукский бор».
Дата: 2 октября - 26 декабря 2017 г.
Место: Оренбургская область, Бузулукский район.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ГК «Новый Поток», ученые.
1-5 октября 2017 года в п. Партизанский Бузулукского района Оренбургской
области, на территории национального парка «Бузулукский бор» прошла XXI сессия
Объединенного научного совета по фундаментальным географическим проблемам при
Международной ассоциации академий наук и Научного совета по фундаментальным
географическим проблемам Российской академии наук (РАН).
Она была посвящена Году экологии в России и 100-летию отечественного
заповедного дела. Тема сессии: «Охрана природы и региональное развитие: гармония и
конфликты (к Году экологии в России)».
Академик РАН, директор Института степи Уральского отделения РАН, вицепрезидент Русского географического общества А.А. Чибилёв был со-руководителем
программного комитета сессии.
В интервью журналистам А.А.Чибилев сообщил, что за два года, которые прошли
с момента прихода в Бузулукский бор нефтяной компании "Новый поток", сменилось три
управленческо-экспертные команды. Работа с ними шла очень сложно. Лишь с четвертой
командой удалось наладить взаимодействие.
По мнению А.А.Чибилева, нефтяники пока выполнили не все условия экологов
для начала работы на участках, примыкающих к национальному парку. И если эти
условия не будут выполнены - "Новый поток" может лишиться лицензии на добычу
нефти, которую компания планировала начать в 2018 году.
Заместитель министра природных ресурсов, экологии и имущественных
отношений Оренбургской области В.Белов отметил, что претензии к нефтяникам у
природоохранных структур есть: в частности, были факты уничтожения краснокнижных
растений.
Вместе с тем он отметил и положительные моменты - консервацию двух десятков
наиболее опасных старых скважин в Бузулукском бору. Однако, это только малая часть
из около 150 скважин, которые были пробурены 40-50 лет назад на территории
Бузулукского бора.
На встрече с журналистами 7 октября 2017 г. президент «Нового Потока»
Д.Мазуров сообщил, что идет подготовка проектов по ликвидации нескольких особо

опасных скважин. Среди них выделяются две особо сложные. Они не нефтяные, а
газовые. Работа с ними будет передана подрядчикам из системы «Газпрома». По мнению
Д.Мазурова протесты некоторых депутатов из ЛДПР и коммунистов, требования проверок
носят политический характер и не обоснованы. Проверки деятельности «Нового Потока»
в Бузулукском бору идут постоянно. Вся деятельности компании осуществляется в
соответствии с проектами и при получении официальных разрешений. По мнению
Д.Мазурова: «А эти кричат и ничего не делают. Лучше бы вышли и субботник провели в
лесу».
19 октября 2017 г. ГК «Новый Поток» представила общественности результаты
своих работ в Бузулукском бору за 3 квартала 2017 г. Это произошло на заседании
Общественного экологического совета при некоммерческой организации «За
восстановление Бузулукского бора».
За 9 месяцев были повторно ликвидировать 9 опасных аварийных скважин.
Удалось решить проблему скважины №15 Могутовского месторождения, которая
находилась в четырех метрах от уреза воды р. Боровка. В ближайшее время начнутся
работы по ремонту скважины №151 Воронцовского месторождения. Она была пробурена
в 1965 году, впоследствии не законсервирована, а фонтанная арматура этой скважины
была разворована.
25-26 октября 2017 г. ГК «Новый Поток» в ответ на просьбу губернатора
Оренбургской области приняла участие в ликвидации мусорной свалки около
национального парка «Бузулукский бор». Компания выделила большегрузную и
погрузочную технику, в работах приняли участие сотрудники «Нового Потока».
В экологической акции по ликвидации мусорной свалки, занимающей площадь в
три гектара вблизи Бузулукского бора и поселка Колтубановский, принимали участие
силы и средства местного муниципалитета и частных компаний. Всего в уборке
территории были задействованы 35 единиц специальной техники.
Вопрос выполнения компанией «Новый поток» ранее принятых на себя
природоохранных обязательств в связи с планируемым на 2018 г. началом добычи нефти
на территории национального парка «Бузулукский бор» становится особенно важным, т.к.
в октябре 2017 г. было объявлено о планах продажи 50% этой компании новому
владельцу. Их покупателем будет зарегистрированная в Швейцарии
холдинговая
компания МГК «Арети» (до 2015 года – МГК «ИТЕРА»).
26 декабря 2017 г. после получения необходимых разрешений со стороны
Антимонопольной службы сделка по продаже 50% акций «Нового потока» была
завершена.
Было объявлено, что в 2018-2019 гг. акционеры компании намерены осуществить
ряд сделок по консолидации и привлечению в обновленную группу «Новые поток» других
производственных, трейдинговых и логистических активов, что позволит оптимизировать
бизнес-процессы. В 2018 году акционеры проведут ряд мероприятий по
совершенствованию системы управления, оптимизации кредитного портфеля и
повышению эффективности ведения бизнеса.
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