СИБУР
В 2020 г. были зафиксированы сообщения о 2
инцидентах, спорных ситуациях.

авариях или

Событие: внеплановая остановка на «СИБУР-Кстово» привела к мощному
задымлению воздуха, которое вызвало обеспокоенность населения.
Дата: 7 июня 2020 г.
Место: Нижегородская область, г.Кстово.
Статус: новое.
Стороны: ООО «СИБУР-Кстово».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
Вечером 7 июня 2020 г. в социальных сетях появились сообщения, что в г.Кстово
Нижегородской области наблюдается мощный вертикальный столб дыма большой
высоты. Он был виден также в г.Дзержинск и Нижний Новгород. Это задымление вызвало
обеспокоенность населения. В обсуждении высказывались предположения, что на какомто из промышленных предприятий города случился мощный пожар, возможно,
сопровождавшийся выбросом вредных веществ.
Через некоторое время после появления первых сообщений ВКонтакте
пользователь с ником «Сибур представитель» сообщил, что 20-05 на заводе СИБУР в
г.Кстово произошла внеплановая остановка одной установок вследствие срабатывания
автозащиты из-за неисправности датчика. Остаточное сырье из этой установки было
направлено на факельную установку, на которой стало образовываться повышенное
количество дыма и сажи. Такой режим горения не создает угрозы здоровью населения.
8 июня 2020 г. на сайте компании было размещено сообщение под заголовком
«Внеплановая остановка одной из установок «СИБУР-Кстово» не нанесла вреда
окружающей среде». В нем сообщалось, что вследствие срабатывания автоматической
защиты по причине неисправного датчика была остановлена установка компримирования
пирогаза. Информация об этом происшествии была размещена официальным
представителем завода в социальных сетях вечером 7 июня.
Данные мониторинга, как производственного, так и выполненного лабораторией
Роспотребнадзора, на границе санитарно-защитной зоны и в прилегающей территории
жилой застройки показали на отсутствие превышений предельно допустимых
концентраций окислов азота и серы, оксида углерода, сажи, углеводородов, включая
бензол, толуол, ксилол.
В 2015-2019 гг. «СИБУР-Кстово» последовательно снижал объемы сажевого
горения на факельной установке. Во время ремонта 2020 года на обоих факелах будут
заменены факельные оголовки. После модернизации, которая завершится в 2021 г.,
факельная установка закрытого типа обеспечит бессажевое горение.
Средства массовой информации начали освещать это событие 8.06.2020 г., в
основном, опираясь на исходную информацию из социальных сетей.
В дополнение к уже известному СМИ сообщили, что в Главное управление МЧС
по Нижегородской области сообщений о чрезвычайных происшествиях на предприятии

СИБУР в Кстово вечером 7 июня 2020 г. не поступало. МЧС известно о периодически
происходящем сажевом горении факельной установки на «СИБУР-Кстово».
Пресс-служба Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Марий
Эл сообщила журналистам, что начата ведомственная проверка этого происшествия, по
итогам которойо будет принято решение о передаче материалов в Волжскую
межрегиональную природоохранную прокуратуру. Информации о результатах этой
проверки в открытых источниках обнаружено не было.
Публикации СМИ иллюстрировались фотографиями с места события, взятыми из
социальных сетей.
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Событие: Росприроднадзор и Минлесхоз Республики Башкорстостан
предъявили АО «Полиэф» (входит в «Сибур») иски на сумму 164 млн.рублей за
ущерб окружающей среде.
Дата: 24 июля 2020 г.
Место: Республика Башкортостан, г. Благовещеск.
Статус: продолжающееся.
Стороны: АО «Полиэф» (100% акций принадлежатПАО «СИБУР Холдинг»).
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
24 июля 2020 г. в средствах массовой информации, со ссылкой на Арбитражный
суд, появились сообщения о том, что Южно-Уральское управление Росприроднадзора и
Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан подали ряд исков о
взыскании с АО «Полиэф» (входит в «Сибур») 164 млн.рублей за ущерб окружающей
природной среде. Он был нанесен в 2019 году в результате двух аварий, которые привели
к загрязнению почвы, водоемов и повреждению лесов.

В июле 2019 года неочищенные стоки предприятия попали в реки Казмышлы и
Изяк — притоки р. Уфа, главной питьевой артерии города. В результате произошла
массовая гибель рыбы.
Вторая авария произошла 9.10.2020 г. На территории завода прорвало построенный
в 2005 году бетонный резервуар, куда сливались неочищенные промышленные стоки.
Часть загрязненных вод попала на производственную площадку «Полиэфа» и на
прилегающую территорию.
При этом в некоторых СМИ сообщаются явно ошибочные данные об объеме
резервуара - 20 т и разлившихся вод - 8 т. В других публикациях указан реальный объем
резервуара - 20 тыс.т., а разлива - 8 тыс.т.
По данным СМИ в компании причину первой аварии объясняют пусконаладочными работами на заводе и «достаточно жесткой ситуацией с дождями». Вторую
аварию связывают со «скрытыми конструктивными особенностями» резервуара.
По факту второй аварии башкирское управление Следственного комитета
возбудило уголовное дело по ст. 247 УК РФ «Нарушение правил обращения экологически
опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды».
Предварительный ущерб окружающей среде был оценен в 44 млн. руб. В СКР сообщали,
что на предприятии знали о дефектах резервуара, но продолжали его эксплуатацию без
проведения необходимых ремонтных работ.
Компания не отрицает фактов аварий, но не согласна с указанными в исках
размерами ущерба, считая их чрезмерным.
По оценкам СМИ, предъявленные к
возмещению 164 млн ущерба окружающей среде составляют 40% чистой прибыли
компании за 2019 г.
Кроме того, компания настаивает на закрытом режиме рассмотрения дела,
утверждая, что в материалах дела содержатся сведения, представляющие коммерческую
тайну.
На сайте АО «Полиэф» в разделе «Новости» сообщений об этих авариях,
следствии и судебных исках информации не обнаружено.
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