Роснефть
В 1 квартале 2020 г. зафиксированы сообщения о 9 спорных
ситуациях, авариях или инцидентах.
7.1. Событие: прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению пяти
лиц в покушении на кражу конденсата из продуктопровода АО «Самотлорнефтегаз».
Дата: 20 января 2020 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ Югра, 13 км автодороги
Нижневартовск - Радужный.
Статус: завершенное.
Стороны: АО «Самотлорнефтегаз»
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
20 января 2020 г. на сайте Прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа
Югры было размещено сообщение о том, что прокурор г.Нижневартовск утвердил
обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти лиц. Они обвиняются в
совершении преступления по ст.30 (приготовление к преступлению и покушение на
преступление) и ст. 158 УК РФ (кражу из трубопровода).
В ходе расследования было установлено, что обвиняемые в марте 2019 г. находясь
в районе 13 км автодороги г.Нижневартовск - г.Радужный осуществляли через
незаконную врезку в конденсатопровод АО «Самотлорнефтегаз» закачку конденсата в
грузовой автомобиль, замаскированный под перевозку технической воды.
Преступники были задержаны на месте преступления сотрудниками полиции. В
момент задержания они похитили из трубопровода 7 куб.м. конденсата.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Согласно комментарию компании от 11.2021, уголовное дело было рассмотрено
Нижневартовским городским судом. 4 марта 2021 года. В отношении участников
преступной группы вынесен обвинительный приговор. Они признаны виновными в
совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ, то есть
покушение на хищение. Каждому назначено наказание в виде лишения свободы сроком не
менее 2 лет, но без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, то есть
условное наказание в соответствии со ст. 73 УК РФ.
Служба безопасности «Самотлорнефтегаза» принимает все необходимые меры для
предупреждения противоправных действий и уделяет особое внимание укреплению
системного взаимодействия с правоохранительными органами в целях соблюдения
законности и правопорядка на объектах нефтегазодобычи».
Источник:
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_86/mass-media/news/archive?item=43740615
комментарий Компании от 11.2021
Комментарий Компании:
Событие произошло в 2019 году, не должно быть включено с Обзор за 2020 год.
Уголовное дело рассмотрено Нижневартовским городским судом. 4 марта 2021
года в отношении участников преступной группы вынесен обвинительный приговор,
признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч.
3 ст. 158 УК РФ, то есть покушение на хищение. Каждому назначено наказание в виде
лишения свободы сроком не менее 2 лет, без реального отбывания наказания в местах

лишения свободы, то есть условное наказание в соответствии со ст. 73 УК РФ.
Служба безопасности «Самотлорнефтегаза» принимает все необходимые меры
для предупреждения противоправных действий и уделяет особое внимание укреплению
системного взаимодействия с правоохранительными органами в целях соблюдения
законности и правопорядка на объектах нефтегазодобычи».
Ответ составителя
В Обозрение на ежеквартальной основе включается информация о ходе развития
событий, в том числе начавшихся за несколько лет до этого (например, в случае серии
судебных процессов которые могут длиться до 3-4 лет) вплоть до достижения ими
статуса «завершенное»
Сведения из комментария Компании включены в описание события, а статус
сообщения были изменен с «продолжающееся» на «завершенное».

7.2. Событие: АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» по
требованию прокуратуры и решению суда устранило нарушения закона при
эксплуатации опасных производственных объектов на месторождении нефти.
Дата: 22 января 2020 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Колик-Еганское
месторождение.
Статус: завершенное.
Стороны: АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
22 января 2020 года прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа Югры
сообщила, что по требованию природоохранного прокурора и решению суда АО
«Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» устранило нарушения закона
при эксплуатации опасных производственных объектов.
Ранее
в
результате
проведенной
Ханты-Мансийской
межрайонной
природоохранной прокуратурой проверки было установлено, что компания ввела в
эксплуатацию два нефтегазосборных трубопровода на территории Колик-Еганского
месторождения без получения разрешений на ввод в эксплуатацию и без их регистрации в
реестре опасных производственных объектов.
Для предотвращения возможных неблагоприятных последствий бесконтрольной
эксплуатации нефтепроводов природоохранный прокурор подал судебный иск с
требованием обязать компанию устранить выявленные нарушения закона. Суд в полном
объеме удовлетворил иск прокуратуры и 22.01.2020 г. решение суда было исполнено.
Источник:
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_86/mass-media/news/archive?item=43734794
Комментарий Компании:
Событие произошло в 2019 году, не должно быть включено с Обзор за 2020 год. В
настоящее время в связи с выбытием общества из периметра Компания не может давать
комментарии в отношении событий, произошедших в таком обществе.
Ответ составителя
В случае, если сведения о событии из заслуживающих доверия источников,
становятся известны с задержкой, для них указывается дата публикации информации,
однако при этом указывается, что речь о ранее произошедшем событии.

7.3. Событие: проведенные прокуратурой Ямало-Ненецкого автономного
округа проверки выявили факты бездействия по воспроизводству водных
биологических ресурсов и восстановлению среды их обитания у компании ООО
«Кынско-Часельское нефтегаз» Дата: 24 января 2020 г.
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноселькупский район.
Статус: завершенное.
Стороны: ООО «Кынско-Часельское нефтегаз» Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
24 января 2020 г. прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа сообщила о
проведенной в 2019 году работе по надзору за выполнением законодательства в сфере
рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. По результатам проведенных
проверок в отделе государственного контроля по Ямало-Ненецкому автономному округу
Нижнеобского территориального управления Росрыболовства были вскрыты факты
бездействия по контролю за уплатой назначенных административных штрафов,
взысканию причиненного водным биоресурсам ущерба.
Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой выявлены факты бездействия по
воспроизводству водных биологических ресурсов и восстановлению среды их обитания в
деятельности трех нефтегазодобывающих предприятий, в том числе ООО «КынскоЧасельское нефтегаз».
Согласно комментарию компании от 11.2021 по итогам проведенной в 2019 году
Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой проверки выдано Представление об
устранении нарушений закона.. Мероприятия по воспроизводству водных биологических
ресурсов и восстановлению среды их обитания проведены в 2020 г. в полном объеме.
Источники:
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_89/mass-media/news/archive?item=45723397
комментарий Компании от 11.2021
Комментарий Компании:
Событие произошло в 2019 году, не должно быть включено с Обзор за 2020 год.
Ссылки 2 и 3 не относятся к описанному в Обзоре событию, в связи с чем удалены.
По итогам проведенной в 2019 году Ямало-Ненецкой природоохранной
прокуратурой проверки выдано Представление об устранении нарушений закона..
Мероприятия по воспроизводству водных биологических ресурсов и восстановлению
среды их обитания проведены в 2020 г. в полном объеме.
Ответ составителя
В случае, если сведения о событии из заслуживающих доверия источников,
становятся известны с задержкой, для них указывается дата публикации информации,
однако при этом указывается, что речь о ранее произошедшем событии.
Сведения из комментария Компании включены в описание события. а статус
сообщения был изменен с «продолжающееся» на «завершенное».

7.4. Событие: апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры и
подтвердил обязанность ООО «РН-Юганскнефтегаз» провести рекультивацию ряда
загрязненных нефтью земельных участков.
Дата: 4 февраля 2020 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Нефтеюганское, Лемпинское
и Куть-Яхское лесничества.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «РН-Юганскнефтегаз».
Критерий: 3.6.

Идентификационный номер:
Координаты:
В результате проведенной ранее Нефтеюганской межрайонной прокуратурой
проверки было установлено, что ООО «РН-Юганскнефтегаз» допустило загрязнение
нефтепродуктами земельных участков лесного фонда Нефтеюганского, Лемпинского и
Куть-Яхского лесничеств. Компания не ликвидировала последствия разливов и не провела
рекультивацию загрязенных земель.
Нефтеюганский межрайонный прокурор направил в суд исковое заявление с
требованием возложить на компанию обязанность по рекультивации загрязненных
земельных участков. Решением районного суда требования прокурора удовлетворены.
ООО «РН - Юганскнефтегаз» не согласилось с этим решением и подало
апелляционную жалобу.
4 февраля 2020 г. Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа Югры
сообщила о том, что суд апелляционной инстанции автономного округа подтвердил
законность требования прокуратуры и оставил решение районного суда в силе.
В комментарии Компании от 11.2021 сообщается, что в соответствии с решением
суда были разработаны проекты рекультивации. Рекультивационные работы,
направленные на восстановление естественного состояния лесных участков, будут
проведены в соответствии с разработанными проектами рекультивации
Источники:
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_86/mass-media/news/archive?item=43715441
комментарий Компании от 11.2021
Комментарий Компании:
В соответствии с решением суда разработаны проекты рекультивации.
Рекультивационные работы, направленные на восстановление естественного состояния
лесных участков, будут проведены в соответствии с разработанными проектами
рекультивации
Ответ составителя
Сведения из комментария Компании включены в описание события.

7.5. Событие: ООО «РН-Пурнефтегаз» выполнило решение суда по иску
прокуратуры с требованием получить разрешение на ввод в эксплуатацию
нефтегазосборного трубопровода.
Дата: 5 февраля 2020 г.
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Губкинский район.
Статус: завершенное.
Стороны: ООО «РН - Пурнефтегаз».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
5 февраля 2020 г. Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура сообщила, что в
результате проверки деятельности ООО «РН-Пурнефтегаз» был выявлен факт
эксплуатации нефтесборного трубопровода «к.36-т.вр.к. 1» общей протяженностью более
4000 метров при отсутствии разрешения на ввод в эксплуатацию. Продолжение его
использования создавало угрозу возникновения аварийных ситуаций, а также причинения
ущерба окружающей среде.
На основании проверки Ямало-Ненецким природоохранным прокурором было
внесено представление генеральному директору ООО «РН-Пурнефтегаз». После его
рассмотрения виновные должностные лица были привлечены к дисциплинарной

ответственности. Однако при этом предприятие не приняло мер по устранению
нарушений закона.
В связи с этим прокуратурой было направлено исковое заявление в суд о
признании незаконными действий ООО «РН-Пурнефтегаз» по эксплуатации
нефтегазопровода в отсутствие разрешения на ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию, а также требование возложить на компанию обязанность получить это
разрешение. Губкинским районным судом требования прокурора удовлетворены в полном
объеме.
В настоящее время решение суда исполнено, для нефтегазопровода «к.36-т.вр.к. 1»
получено разрешение на ввод его в эксплуатацию.
В сообщении прокуратуры не содержится информация, на каком месторождении
находится нефтегазопровод «к.36-т.вр.к. 1».
Согласно комментарию Компании от 11.2021 решение суда исполнено в полном
объеме, получено разрешение на ввод в эксплуатацию нефтесборного трубопровода «к.36т.вр.к. 1».
Источники:
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_89/mass-media/news/archive?item=45731151
комментарий Компании от 11.2021
Комментарий Компании:
Решение суда исполнено в полном объеме, получено разрешение на ввод в
эксплуатацию нефтесборного трубопровода «к.36-т.вр.к. 1».
Ответ составителя
Сведения из комментария Компании включены в описание события.

7.6. Событие: прокуратура ХМАО-Югры добилось от ООО «РНЮганскнефтегаз» возмещения вызванного разливами нефти ущерба окружающей
среде в размере 36 млн. рублей.
Дата: 28 февраля 2020 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Нефтеюганский район,
Южно-Балыкское месторождение.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «РН - Юганскнефтегаз».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
28 февраля 2020 г. Прокуратура Ханты-Масийского автономного округа Югры
сообщила о том, что в судебном порядке добилась возмещения компанией ООО «РНЮганскнефтегаз» ущерба окружающей среде в сумме 36 млн.рублей.
Ранее межрайонной природоохранной прокуратурой ХМАО-Югры было
установлено, что в результате деятельности этой компании на Южно-Балыкском
месторождении на нефтесборном и напорном нефтепроводе произошло 5 инцидентов, в
результате чего 3 га земель были загрязнены нефтью.
Проведенные анализы проб с загрязненного нефтью участка установили
превышение концентрации нефтепродуктов в 1,5 тыс.раз по сравнению с фоновыми
показателями. В результате разливов нефти лесному фонду был причинен ущерб на сумму
свыше 36 млн. рублей.
Поскольку компания не приняла мер к устранению этих нарушений и возмещению
нанесенного ущерба, природоохранный прокурор обратился в Нефтеюганский районный
суд с требованием обязать ООО «РН-Юганскнефтегаз» провести рекультивацию

нарушенных земель и возместить причиненный ущерб. Исковые требования прокурора
судом были удовлетворены.
Судебная коллегия по гражданским делам суда ХМАО-Югры оставила без
изменений решение суда первой инстанции, а апелляционную жалобу ответчика – без
удовлетворения.
В момент сообщения компания возместила причиненный окружающей среде ущерб
в полном объеме. Исполнение решения суда в части рекультивации загрязненного
земельного участка остается на контроле межрайонной прокуратуры.
Согласно комментарию Компании от 11.2021 решение суда исполнено, проект
рекультивации земель разработан, работы по рекультивации проведены в соответствии с
утвержденным проектом рекультивации земель. Сумма вреда оплачена.
Источник:
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_86/mass-media/news/archive?item=43675118
комментарий Компании от 11.2021
Комментарий Компании:
Событие произошло в 2019 году, не должно быть включено в Обзор за 2020 год.
В настоящее время решение суда исполнено, проект рекультивации земель
разработан, работы по рекультивации проведены в соответствии с утвержденным
проектом рекультивации земель. Сумма вреда оплачена.
Ответ составителя
В Обозрение на ежеквартальной основе включается информация о ходе развития
событий, в том числе начавшихся за несколько лет до этого (например, в случае серии
судебных процессов которые могут длиться до 3-4 лет) вплоть до достижения ими
статуса «завершенное».
Сведения из комментария Компании включены в описание события, статуст
события был изменен с «продолжающееся» на «завершенное».

7.7. Событие: Ростехнадзор привлек в административной ответственности
юридическое лицо «РН - Комсомольский НПЗ» за нарушения требований
промышленной безопасности при эксплуатации промышленных объектов 1 класса
опасности.
Дата: 3 марта 2020 г.
Место: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре.
Статус: завершенное.
Стороны: ООО «РН -Комсомольский НПЗ».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
3 марта 2020 года Дальневосточное управление Ростехнадзора сообщило о
результатах проведенной в период 15-28 января внеплановой выездной проверки ООО
«РН -Комсомольский НПЗ».
Во время проверки проводился контроль выполнения требований промышленной
безопасности при эксплуатации производственного объекта 1 класса опасности «Площадка цеха №1 (технологический)». Было выявлено 6 нарушений обязательных
требований, установленных федеральными законами и иными нормативными актами
Российской Федерации. Характер нарушений в сообщении не указывается.
За выявленные нарушения юридическое лицо ООО «РН - Комсомольский НПЗ» и
должностное лицо были привлечены к административной ответственности по ст. 9.1.
КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на

осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных
производственных объектов).
Согласно комментарию Компании от 11.2021, административные штрафы были
уплачены.
Источники http://dvost.gosnadzor.ru/news/65/556/
комментарий Компании от 11.2021
Комментарий Компании:
Административные штрафы оплачены.
Ответ составителя
Сведения из комментария Компании включены в описание события, а его статус
изменен с «новое» на «завершенное».

7.8. Событие: суд второй инстанции поддержал требование прокуратуры к
ООО «РН-Юганскнефтегаз» провести рекультивацию загрязненного нефтью
земельного участка.
Дата: 6 марта 2020 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Нефтеюганский район,
Лемпинское лесничество.
Статус: завершенное.
Стороны: ООО «РН - Юганскнефтегаз».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
6 марта 2020 г. Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа Югры
сообщила, что суд второй инстанции поддержал ее требование к ООО «РНЮганскнефтегаз» провести рекультивацию загрязненного нефтью земельного участка.
Проведенная
ранее
Ханты-Мансийской
межрайонной
природоохранной
прокуратурой проверка установила, что ООО «РН - Юганскнефтегаз» допустило
загрязнение нефтепродуктами земельного участка на территории Лемпинского
участкового лесничества в Нефтеюганском районе. Компания не ликвидировала
экологические последствия этого происшествия.
Природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на
компанию обязанности разработать проект рекультивации загрязненного земельного
участка и восстановить его естественное состояние. Нефтеюганский районный суд
требования прокурора удовлетворил в полном объеме.
Суд апелляционной инстанции поддержал позицию прокуратуры и отказал в
удовлетворении жалобы компании с требованием отменить решение Нефтеюганского
районного суда.
Согласнсо комментарию Компании от 11.2021 решение суда было исполнено.
Проект рекультивации земель разработан, работы по рекультивации проведены в
соответствии с утвержденным проектом рекультивации земель. Сумма вреда оплачена.
Источники:
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_86/mass-media/news/archive?item=43664327
комментарий Компании от 11.2021
Комментарий Компании:
Событие произошло в 2019 году, не должно быть включено с Обзор за 2020 год.
В настоящее время решение суда исполнено, проект рекультивации земель

разработан, работы по рекультивации проведены в соответствии с утвержденным
проектом рекультивации земель. Сумма вреда оплачена.
Ответ составителя
В Обозрение на ежеквартальной основе включается информация о ходе развития
событий, в том числе начавшихся за несколько лет до этого (например, в случае серии
судебных процессов которые могут длиться до 3-4 лет) вплоть до достижения ими
статуса «завершенное»
Сведения из комментария Компании включены в описание события, а статус
сообытия изменен с «продолжающееся» на «завершенное».

7.9. Событие: суд второй инстанции поддержал иск прокуратуры с
требованием к ООО «РН - Юганснефтегаз» устранить нарушения закона при
эксплуатации опасных производственных объектов на месторождении нефти.
Дата: 10 марта 2020 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Киняминское месторождение.
Статус: завершенное.
Стороны: ООО «РН - Юганскнефтегаз».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
10 марта 2020 года прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа Югры
сообщила, что по требованию природоохранного прокурора на ООО «РН Юганскнефтегаз» судом была возложена обязанность устранить нарушения при
эксплуатации опасных производственных объектов.
Ранее
в
результате
проведенной
Ханты-Мансийской
межрайонной
природоохранной прокуратурой проверки было установлено, что компания ввела в
эксплуатацию два нефтегазосборных трубопровода на территории Киняминского
месторождения без получения разрешения на ввод в эксплуатацию и без регистрации в
реестре опасных производственных объектов.
Для предотвращения возможных неблагоприятных последствий бесконтрольной
эксплуатации нефтепроводов природоохранный прокурор обратился в Нефтеюганский
районный суд с иском о возложении на предприятие обязанности устранить выявленные
нарушения закона. Суд в полном объеме удовлетворил иск прокуратуры.
ООО «РН - Юганскнефтегаз» подало апелляцию, однако суд второй инстанции
оставил решение Нефтеюганского районного суда без изменений.
Согласно комментарию Компании от 11.2021 решение суда исполнено в полном
объеме. Получены разрешения на ввод в эксплуатацию объектов КС, внесены изменения в
сведения, характеризующие опасные производственные объекты «Система промысловых
трубопроводов Киняминского месторождения.
Источники:
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_86/mass-media/news/archive?item=43660272
комментарий Компании от 11.2021
Комментарий Компании:
Решение суда исполнено в полном объеме. Получены разрешения на ввод в
эксплуатацию объектов КС, внесены изменения в сведения, характеризующие опасные
производственные объекты «Система промысловых трубопроводов Киняминского
месторождения».
Ответ составителя

Сведения из комментария Компании включены в описание события, а
сообытия изменен с «продолжающееся» на «завершенное»

статус

Во 2 квартале 2020 г. зафиксированы сообщения о 9 спорных
ситуациях, авариях или инцидентах.
8.1. Событие: вследствие нарушения требований промышленной безопасности
на АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» произошел пожар, в
результате которого пострадали 5 человек.
Дата: 9 апреля 2020 г.
Место: Самарская область, г.Новокуйбышевск, Промышленная зона, ул.
Промышленная, 36А
Статус: завершенное.
Стороны: АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
9 апреля 2020 г. в 15-40 Главное управление МЧС России по Самарской области
получило сообщение о пожаре по адресу г. Новокуйбышевск, Промышленная зона, ул.
Промышленная, 36А (АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания»). На место
были направлены силы по повышенному рангу вызова «Пожар №2». По прибытии на
место было установлено, что из-за разгерметизации компрессорной установки произошел
хлопок газовоздушной смеси с последующим горением.
К ликвидации пожара было привлечено 120 человек и 34 единицы техники, в том
числе от МЧС России 29 человек и 9 единиц техники.
В 20-15 пожар был ликвидирован. Погибших нет, однако пять сотрудников АО
«Новокуйбышевская нефтехимическая компания» с ожогами были госпитализированы.
Предварительная причина пожара - нарушение технологического процесса при
запуске компрессора после проведения ремонтных работ.
Средства массовой информации, которые активно освещали это событие, со
ссылками на различные источники сообщали о разном числе пострадавших - по одной
версии это было 4 человека, по другой - 5. Состояние их оценивалось как среднее и
тяжелое.
Через несколько месяцев после этого события Ростехнадзор в разделе «Уроки,
извлеченные из аварий» опубликовал результаты технического расследования. Согласно
данным Ростехнадзора 9.04.2020 г. на площадке производства олефинов и синтетического
этанола АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» при пуске в эксплуатацию
после текущего ремонта компрессора в результате разрушения цилиндра произошел
выход компримируемого взрыво-пожароопасного продукта (пирогаза). Произошел хлопок
с воспламенением и последующим факельным горением.
В результате аварии пострадали 5 человек, получивших термические ожоги. Было
повреждено оборудование, технические устройства и разрушено остекление
компрессорной станции. Экономический ущерб от аварии составил 335,6 млн.рублей.
Техническая причина аварии - разрушение цилиндра компрессора в результате
коррозионно-эрозионного износа внутренних выступов стыковых сварных швов в рабочей
камере цилиндра под воздействием большого количества компримируемого газа
с нештатно высоким давлением и температурой выходящего в камеру водяного
охлаждения.
Организационные причины аварии:
• на опасном производственном объекте не определена последовательность
действий обслуживающего персонала по обкатке, испытаниях, вводу в
эксплуатацию после ремонта, остановочных операциях при выводе в ремонт;

• не предусмотрены приборы постоянного контроля за температурой охлаждающей

воды системы охлаждения компрессора с сигнализацией опасных значений
температуры и блокировкой в систему противоаварийной защиты;
• неудовлетворительный контроль качества проведения ремонтных работ;
• неудовлетворительное осуществление производственного контроля.
В материалах Ростехнадзора указан ряд мер профилактики повторения такого рода
аварий в дальнейшем, в том числе:
• провести экспертизы промышленной безопасности технических устройств и
сооружений, поврежденных в результате аварии;
• согласовать с заводом-изготовителем установку дополнительных сетчатых
фильтров на входе во II ступень компрессоров;
• включить в план мероприятий по ремонту компрессорного оборудования
радиографический контроль сварных соединений вновь смонтированных (или
отремонтированных с применением электродуговой сварки) компрессоров;
• обеспечить дистанционное отключение компрессоров, перемещающих горючие
продукты;
• оснастить приборами постоянного контроля за температурой системы
охлаждения компрессоров;
• перед пуском в работу компрессорного оборудования обеспечивать продувку
компрессоров, работающих на взрывоопасных газах, инертным газом до
регламентного значения содержания кислорода в отходящем газе;
• осуществлять ремонтные работы при постоянном контроле со стороны
непосредственных руководителей, предусмотренных наряд-допуском.
В материалах Ростехнадзора приведена фотография поврежденного компрессора.

Согласно комментарию Компании от 11.2021, было проведено устранение
последствий и расследование причин происшествия.
По результатам административного расследования в отношении АО «ННК»
возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.21 КоАП РФ,
вынесено постановление о привлечении к административной ответственности.
Решением Ленинского районного суда г. Самары постановление по делу об
административном правонарушении отменено в виду недоказанности обстоятельств по
делу и виновности АО «ННК»
Источники:
https://63.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4127096
https://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2020-god/index.php
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e8f75ee9a79475a16c1ee68

https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/04/09/827639-pozhar
https://www.kommersant.ru/doc/4317834
https://iz.ru/997743/2020-04-09/pozhar-proizoshel-na-ustanovke-neftekhimicheskoikompanii-v-novokuibyshevske
https://tass.ru/proisshestviya/8202209
https://tass.ru/proisshestviya/8204081
https://tass.ru/proisshestviya/8205375
https://ria.ru/20200409/1569823446.html
https://www.interfax.ru/russia/703398
https://regnum.ru/news/accidents/2911204.html
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3255650
https://russian.rt.com/russia/news/736077-neftehimicheskiy-obekt-samarskoi-oblasti
https://trkterra.ru/news/accident/news-rus/v-novokujbyshevske-4-cheloveka-postradali-vrezultate-pozhara-na-ustanovke-nnk
https://ren.tv/news/x/683929-podtverdili-dannye-o-postradavshikh-pri-pozharetruboprovode-nnk
http://www.rupec.ru/news/43835/
http://rcc.ru/article/na-territorii-novokuybyshevskoy-neftehimicheskoy-kompanii-pozharproizoshel-iz-za-vozgoraniya-nefteprodukta-73389
https://nangs.org/news/business/v-novokuybyshevske-zagorelasy-ustanovkaneftehimicheskoy-kompanii
https://63.ru/text/incidents/69081796/
https://samaratoday.ru/news/367387
комментарий Компании от 11.2021
Комментарий Компании:
Проведено устранение последствий и расследование причин происшествия.
По результатам административного расследования в отношении АО «ННК»
возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.21 КоАП РФ,
вынесено постановление о привлечении к административной ответственности. Решением
Ленинского районного суда г. Самары постановление по делу об административном
правонарушении отменено в виду недоказанности обстоятельств по делу и виновности
АО «ННК»
Ответ составителя.
В текст описания включены сведения, представленные в комментарии Компании
от 11.2021, а статус события изменен с «новое» на «завершенное».

8.2. Событие: на Приобском месторождении компании «РН-Юганскнефтегаз»
вследствие внутренней коррозии водовода произошел разлив технической воды.
Идентификационный номер:
Дата: 22 апреля 2020 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Приобское месторождение.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «РН- Юганскнефтегаз».
Критерий: 3.5., 3.6.
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности
(инцидентах) на трубопроводах за 1 полугодие 2020 г.» 22 апреля 2020 г. на Приобском
месторождении произошел порыв водовода диаметром 325 мм. Причина - внутренняя
коррозия трубопровода, который был введен в эксплуатацию в 2006 году.

По официальным данным площадь загрязненных земель - 14450 кв.м., масса
загрязняющего вещества в момент аварии - 9,8 т. Категория земель - земли лесного фонда.
Координаты места события - 61,3850 с.ш. и 70,5466 в.д.
Предприятие, допустившее инцидент - ООО «РН-Юганснефтегаз».
Согласно комментарию Компании от 11.2021 инцидент ликвидирован.
Рекультивационные работы будут проведены в соответствии с разработанным проектом.
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnyeotchety/avariynost/4503635/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-truboprovodakh-za-1polugodie-2020-goda
комментарий Компании от 11.2021
Комментарий Компании:
Инцидент ликвидирован.
Рекультивационные работы будут проведены в соответствии с разработанным
проектом рекультивации.
Ответ составителя
Сведения из комментария Компании включены в описание события, а
сообытия изменен с «новое» на «продолжающееся»

статус

8.3.
Событие:
на
Правдинском
месторождении
компании
«РНЮганскнефтегаз» вследствие внутренней коррозии водовода произошел разлив
технической воды.
Идентификационный номер:
Дата: 3 мая 2020 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Правдинское
месторождение.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «РН- Юганскнефтегаз».
Критерий: 3.5., 3.6.
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности
(инцидентах) на трубопроводах за 1 полугодие 2020 г.» 3 мая 2020 г. на Правдинском
месторождении произошел порыв водовода диаметром 114 мм. Причина - внутренняя
коррозия трубопровода, который был введен в эксплуатацию в 1990 году.
По официальным данным площадь загрязненных земель - 10500 кв.м., масса
загрязняющего вещества в момент аварии - 4,7 т. Категория земель - земли лесного фонда
и земли промышленности.
Координаты места события - 60,8344 с.ш. и 71,9241 в.д.
Предприятие, допустившее инцидент - ООО «РН-Юганснефтегаз».
Согласно комментарию Компании от 11.2021 инцидент ликвидирован.
Рекультивационные работы будут проведены в соответствии с разработанным проектом.
Источники:
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnyeotchety/avariynost/4503635/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-truboprovodakh-za-1polugodie-2020-goda
комментарий Компании от 11.2021
Комментарий Компании:
Инцидент ликвидирован.
Рекультивационные работы будут проведены в соответствии с разработанным

проектом рекультивации.
Ответ составителя
Сведения из комментария Компании включены в описание события, а
сообытия изменен с «новое» на «продолжающееся»

статус

8.4. Событие: общественная организация «Экологическая вахта Сахалина»
сообщила о крупном разливе нефтепродуктов на севере Сахалина из трубопровода
ООО «РН-Сахалинморнефтегаз».
Дата: 7 мая 2020 г.
Место: Сахалинская область, Охинский район, р.Хугузка.
Статус: новое.
Стороны: ООО «РН-Сахалинморнефтегаз».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
7 мая 2020 г. общественная организация «Экологическая вахта Сахалина»
опубликовала сообщение для средств массовой информации о ситуации с ликвидацией
разлива нефти из трубопровода ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» на севере Сахалина.
Крупный разлив нефти произошел в Охинском районе зимой. Его обнаружили не
сразу, т.к. местность была покрыта снегом. Разлившаяся нефть, стекая по склону, попала в
протекающую рядом р.Хугузка, которая впадает в северную часть залива Пильтун.
Точная дата разлива неизвестна, но еще в январе 2020 г. компания «РНСахалинморнефтегаз» приступила к его ликвидации. Был вырыт ряд дренажных канав, в
русле р.Хугузка сделан гидрозатвор.
«Экологическая вахта Сахалина» узнала об этом разливе от местных жителей
только в апреле 2020 г. В начале мая охинские волонтеры организации обследовали место
происшествия и обнаружили, что разлив до сих пор не убран. Нефтяная пленка и сгустки
нефти наблюдались на поверхности реки Хугузка, в том числе ниже заграждений,
установленных нефтяниками. Из-под снега вытаивают все новые участки, загрязненные
нефтепродуктами. С момента разлива произошло более 3 месяцев, но он еще не
ликвидирован.
В ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» экологам сообщили, что разлива нефти не
было, а в водоводе «Тунгор-Одопту» произошла утечка так называемой «подтоварной
воды», в которой частично присутствовала нефть. Как утверждают нефтяники, с
наступлением весны они приняли «превентивные меры» для предотвращения загрязнения,
установив гидрозатвор на р. Хугузке, и не допускают попадания в нее нефти.
Однако общественные активисты утверждают, что это не так, почвы на склоне к
реке Хугузка покрыты слоем нефти, вытаивающей из-под снега, а по реке плывут пленки
и сгустки нефти.
По данным «Эковахты» на момент заявления для прессы имелось только одно
административное
дело,
возбужденное
30.04.2020
г.
Сахалин-Курильским
территориальным управлением Росрыболовства. В управлении МЧС России по
Сахалинской области сообщили, что информация об этом нефтеразливе к ним не
поступала.
Залив Пильтун, в который через реку Хугузка поступает разлившаяся нефть,
является ценным водно-болотным угодьем, на котором останавливаются десятки тысяч
пролетных птиц. Северная часть залива особенно важна для таких видов, включенных в
Красные книги, как малый лебедь и лебедь-кликун, сахалинский чернозобик, большой
песочник, кулик-лопатень и многих других. Во второй половине мая в залив на нерест
начнет массово заходить тихоокеанская сельдь.

По результатам общественного расследования ситуации с разливом нефти на
севере Сахалина «Эковахта Сахалина» готовит официальные обращения в
уполномоченные государственные органы.
Сообщение иллюстрировалось фотографиями с места события.

Средства массовой информации активно освещали это событие. Они публиковали
материалы обращения «Экологической вахты» и дополняли их комментариями
представителей компании и сведениями о действиях государственных структур.
Представители компании продолжали настаивать, что это была не утечка нефти, а
последствия разлива пластовых вод из водовода. Однако, судя по представленным
«Эковахтой» фотографиями, в этих водах содержится удивительно высокое содержание
остаточной нефти.
После публикации на место разлива выезжал мэр г.Оха С.Гусев. Организован
регулярный контроль за выполнением работ по локализации и уборке загрязнений,
которые ведет компания «Экоспас».
Средства массовой информации также сообщили, что Сахалинской межрайонной
природоохранной прокуратурой с привлечением контролирующих органов организовано
рассмотрение публикации СМИ о разливе нефти. По результатам проверки при наличии
оснований уполномоченными органами в рамках компетенции будут приняты меры,
направленные на устранение нарушений.
При этом никаких конкретных сведений о размерах разлива, результатах проверок
и т.д. в открытых источниках информации во 2 квартале 2020 г. обнаружено не было.
Они появились только в сентябре 2020 г., благодаря судебному делу, в котором
компания «РН-Сахалинморнефтегаз» пыталась оспорить наложенные на нее штрафные
санкции (см. Обозрение за 3 квартал 2020 г.).
Источники:
https://ecosakh.ru/2020/05/07/krupnyj-razliv-nefti-proizoshedshij-na-severe-sahalinaeshhe-zimoj-do-sih-por-ne-likvidirovan/
https://regnum.ru/news/accidents/2941250.html
https://otr-online.ru/news/na-severe-sahalina-neskolko-mesyacev-ne-mogut-ustranitkrupnyy-rozliv-nefti-153981.html
http://www.au92.ru/msg/na-severe-sakhalina-rosneft-ne-toropyatsya-likvidirovatkrupnyy-razliv-nefti.html
https://biznes-gazeta.ru/?id=news.view&obj=afe40e961c5cad0c084576a303d1e253
https://nangs.org/news/ecology/neftyaniki-oprovergli-dannye-ob-utechke-namestorozhdenii-odoptu-na-sahaline
https://www.eastrussia.ru/news/ekologi-na-severe-sakhaline-proizoshel-opasnyy-razlivnefti/
https://sakhalin.info/news/188966/

https://sakhalin.info/news/188997
Комментарий Компании:
В настоящее время в связи с выбытием общества из периметра Компания не
может давать комментарии в отношении событий, произошедших в таком обществе.

8.5. Событие: на Приразломном месторождении компании «РНЮганскнефтегаз» вследствие внутренней коррозии водовода произошел разлив
технической воды.
Идентификационный номер:
Дата: 9 мая 2020 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Приразломное
месторождение.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «РН- Юганскнефтегаз».
Критерий: 3.5., 3.6.
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности
(инцидентах) на трубопроводах за 1 полугодие 2020 г.» 9 мая 2020 г. на Приразломном
месторождении произошел порыв водовода диаметром 219 мм. Причина - внутренняя
коррозия трубопровода, который был введен в эксплуатацию в 1988 году.
По официальным данным площадь загрязненных земель - 7050 кв.м., масса
загрязняющего вещества в момент аварии - 0,7 т. Категория земель - земли лесного фонда.
Координаты места события - 60,9811 с.ш. и 70,8450 в.д.
Предприятие, допустившее инцидент - ООО «РН-Юганснефтегаз».
Согласно комментарию Компании от 11.2021 инцидент ликвидирован.
Рекультивационные работы будут проведены в соответствии с разработанным проектом.
Источники:
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnyeotchety/avariynost/4503635/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-truboprovodakh-za-1polugodie-2020-goda
комментарий Компании от 11.2021
Комментарий Компании:
Инцидент ликвидирован.
Рекультивационные работы будут проведены в соответствии с разработанным
проектом рекультивации.
Ответ составителя
Сведения из комментария Компании включены в описание события, а
сообытия изменен с «новое» на «продолжающееся»

статус

8.6. Событие: завершено расследование и направлено в суд дело в отношении
организованной преступной группы, похитившей с использованием незаконных
врезок 136 т нефти у АО «Самотлорнефтегаз» и других компаний.
Идентификационный номер:
Дата: 13 мая 2020 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Нижневартовск и
Нижневартовский район.
Статус: продолжающееся.

Стороны: АО «Самотлорнефтегаз» (Общество Группы ПАО «НК«Роснефть»), ОАО
«Варьеганнефть» (дочерняя «Русснефть»), ПАО «Славнефть — Мегионнефтегаз»,
Критерий: 3.6.
13 мая 2020 г. Следственное управление Следственного комитета Российской
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре сообщило о завершении
расследования и направлении в суд уголовного дела организованной группы,
осуществлявшей хищения нефти. Ее участники обвиняются в совершении преступлений,
предусмотренных п.«а» ч. 4 ст. 215.3 УК РФ (самовольное подключение к нефтепроводам)
и п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).
Следствием было установлено, что в мае — июне 2019 г. житель г. Нижневартовск,
ранее работавший в правоохранительных органах, где занимался выявлением и
пресечением преступлений в топливно-энергетической сфере, создал организованную
группу для хищения нефти на территории г. Нижневартовск и Нижневартовского района.
С этой целью организатором были привлечены другие участники группы —
бывший специалист, работавший в службе безопасности нефтедобывающей компании, а
также сварщик и водитель большегрузного транспорта.
Организатор преступной группы обеспечил в личном гараже место для хранения
орудий преступления, выбирал места для врезок, планировал даты совершения
преступлений, предоставил грузовую автоцистерну объемом 17 т на базе грузового
автомобиля высокой проходимости.
В период с мая по июнь 2019 г. преступной группой было совершено 8 хищений
путем незаконных врезок в напорные нефтепроводы, проходящие по месторождениям
ПАО «Славнефть — Мегионнефтегаз», АО «Самотлорнефтегаз» и ОАО «Варьеганнефть».
Общий объем похищенной нефти — 136 т, что нанесло компаниям ущерба в размере
более 3,5 млн. рублей.
В июне 2019 года участники преступной группы были задержаны по время
очередного хищения.
Организатор преступной группы был заключен под стражу, для остальных ее
участников была назначена мера пресечения — подписка о невыезде. С целью
возмещения ущерба у обвиняемых было арестовано имущество на сумму более 8 млн.
рублей.
Согласно комментарию Компании от 11.2021 в настоящее время уголовное дело
рассматривается по существу Нижневартовским городским судом.
Служба безопасности «Самотлорнефтегаза» принимает все необходимые меры для
предупреждения противоправных действий и уделяет особое внимание укреплению
системного взаимодействия с правоохранительными органами в целях соблюдения
законности и правопорядка на объектах нефтегазодобычи».
Источники:
https://hmao.sledcom.ru/news/item/1463672/
https://www.ugra.kp.ru/online/news/3870039/
https://regnum.ru/news/accidents/2948733.html
https://siapress.ru/news_ugra/95737-bivshiy-silovik-organizoval-v-yugre-gruppirovkupo-hishcheniyu-nefti
https://www.znak.com/2020-0513/v_hmao_sudyat_bandu_sozdannuyu_byvshim_silovikom_dlya_hicheniya_nefti
https://www.nakanune.ru/news/2020/05/13/22573378/
https://ugra-news.ru/article/v_yugre_pokhititeli_ukrali_bolee_100_tonn_nefti/
http://www.ugrapro.ru/2020/05/13/v-nizhnevartovske-budut-sudit-bandu-kotorayapohishhala-neft-u-slavnefti-i-rosnefti/
комментарий Компании от 11.2021

Комментарий Компании:
В настоящее время уголовное дело рассматривается по существу
Нижневартовским городским судом.
Служба безопасности «Самотлорнефтегаза» принимает все необходимые меры
для предупреждения противоправных действий и уделяет особое внимание укреплению
системного взаимодействия с правоохранительными органами в целях соблюдения
законности и правопорядка на объектах нефтегазодобычи».
Ответ составителя
Сведения из комментария Компании включены в описание события, а
сообытия изменен с «новое» на «завершенное»

статус

8.7. Событие: на Восточно-Сургутском лицензионном участке компании «РНЮганскнефтегаз» вследствие внутренней коррозии нефтесборного трубопровода
произошел разлив нефти.
Идентификационный номер:
Дата: 4 июня 2020 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Восточно-Сургутский
лицензионный участок.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «РН- Юганскнефтегаз».
Критерий: 3.5., 3.6.
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности
(инцидентах) на трубопроводах за 1 полугодие 2020 г.» 4 июня 2020 г. на
ВосточноСургутском лицензионном участке произошел порыв нефтесборного трубопровода
диаметром 219 мм. Причина - внутренняя коррозия нефтепровода, который был введен в
эксплуатацию в 2009 году.
По официальным данным площадь загрязненных земель - 3930 кв.м., масса
загрязняющего вещества в момент аварии - 0,3 т. Категория земель - земли лесного фонда,
земли промышленности и запаса.
Координаты места события - 61,0775 с.ш. и 73,7866 в.д.
Предприятие, допустившее инцидент - ООО «РН-Юганснефтегаз».
Согласно комментарию Компании от 11.2021 инцидент ликвидирован.
Рекультивационные работы проводятся в соответствии с разработанным проектом.
Источники:
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnyeotchety/avariynost/4503635/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-truboprovodakh-za-1polugodie-2020-goda
комментарий Компании от 11.2021
Комментарий Компании:
Инцидент ликвидирован.
Рекультивационные работы проводятся в соответствии с разработанным проектом
рекультивации.
Ответ составителя
Сведения из комментария Компании включены в описание события, а
сообытия изменен с «новое» на «продолжающееся»

статус

8.8. Событие: на установке стабилизации нефти ООО «Нижневартовское
нефтеперерабатывающее объединение» вследствие нарушения требований
промышленной безопасности произошел взрыв и пожар, в результате которого
пострадали два человека.
Дата: 12 июня 2020 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск, 12 км
автодороги Нижневартовск - Мегион.
Статус: завершенное.
Стороны: ООО «Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение»
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
12 июня 2020 г. Главное управление МЧС по Ханты-Мансийскому автономному
округу - Югре сообщило, что в 17-31 (мест.) была получена информация о возгорании на
ремонтируемом производственном объекте. На место вызова прибыли 4 единицы техники
и 16 человек личного состава из подразделения МЧС России.
Далее МЧС сообщило, что в 20-43 возгорание резервуара на производственном
объекте в г.Нижневартовск, расположенном на 12 км автодороги «НижневартовскМегион», было ликвидировано. В тушении пожара участвовали 11 единиц техники и 48
человек личного состава.
Сообщение иллюстрировалось фотографией с места события

12.06.2020 г. Следственное управление по ХМАО-Югре СК РФ на своем сайте
разместило информацию, что в этот день около 17-30 произошло возгорание резервуара
для нефтепродуктов, который расположен на 12 км автодороги Нижневартовск-Мегион,
на территории ООО «Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение». Резервуар
находился на плановом ремонте.
Вследствие пожара пострадали два работника предприятия, которые с ожогами
были доставлены в медицинское учреждение. Разлива нефтепродуктов не произошло.
Точная причина возгорания не установлена. Ведется проверка, по результатам
которой будет принято процессуальное решение.
Средства массовой информации активно освещали это событие. Они сообщили о
площади пожара около 400 кв.м (в некоторых публикациях говорилось и о 700 кв.м).
Госпитализированные работники получили серьезные ожоги и находились в
тяжелом состоянии.
В качестве причины первоначально назывались удар молнии и поломка
перекачивающего оборудования. Однако, в дальнейшем, со ссылкой на Следственный

комитет, преобладающей стала версия нарушений техники безопасности, без уточнения
их характера.
Со ссылкой на ООО «Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение»
СМИ подчеркивали, что загоревшийся нефтяной резервуар был пуст в связи проведением
планового ремонта. Благодаря этому произошло возгорание незначительных остатков
нефтепродуктов, без их выхода из резервуара.
СМИ также публиковали фотографии с места события в момент активного горения.

Через несколько месяцев после этого события Ростехнадзор в разделе «Уроки,
извлеченные из аварий» опубликовал результаты технического расследования.
Согласно данным Ростехнадзора 12.06.2020 г. на установке стабилизации нефти
ООО «Нижевартовское нефтеперерабатывающее объединение» при проведении
подготовительных работ для капитального ремонта при удалении остатка бензина
газового стабильного произошло воспламенение паровоздушной смеси с последующим
взрывом. По оценке Ростехнадзора экономический ущерб от аварии составил 74,6
млн.рублей.
Технической причиной аварии стало образование взрывоопасной концентрации
смеси паров нефтепродукта с воздухом с последующим воспламенением паровоздушной
смеси при применении электрического оборудования (переносного водяного насоса
(мотопомпы) без взрывозащищенного исполнения.
Организационные причины аварии:
• нарушение требований безопасности при проведении газоопасных работ по
перекачке остатков нефтепродукта из резервуара;
• отсутствие на опасном производственном объекте документов (стандартов,
инструкций), уточняющих и конкретизирующих требования к ведению
газоопасных, огневых и ремонтных работ на опасном производственном объекте;
• использование при проведении газоопасных работ оборудования, не
обеспечивающего безопасность его применения во взрывоопасных средах.
В материалах Ростехнадзора указан набор мер по профилактике подобного рода
аварий:
• разработать и утвердить перечень газоопасных работ, документов (стандартов,
инструкций), уточняющих и конкретизирующих требования к ведению
газоопасных, огневых и ремонтных работ на опасном производственном объекте;
• обеспечить работников оборудованием во взрывозащищенном исполнении, а
также спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, изготовленной из
огнезащитной ткани;
• внести
изменения в положение об организации и осуществлении

производственного
контроля,
в
систему
управления
промышленной
безопасностью для приведения их в соответствие с утверждёнными структурой и
штатным расписанием;
• службе производственного контроля провести целевые проверки организации и
проведения газоопасных работ на опасных производственных объектах компании;
• закупить
насосное оборудование для перекачки нефтепродуктов во
взрывозащищенном исполнении, взрывозащищенные рации, переносные
газоанализаторы с возможностью определения кислорода и вредных веществ в
воздухе рабочей зоны.
Согласно комментарию компании от 11.2021 было проведено устранение
последствий и расследование причин происшествия. .
ООО «ННПО» в добровольном порядке внесена плата за сверхнормативный
выброс загрязняющих веществ вследствие возгорания РВС.
Источники:
https://86.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4181587
https://86.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4181636
https://hmao.sledcom.ru/news/item/1472941/
https://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2020-god/index.php
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ee3b19a9a7947590a9bf18e
https://iz.ru/1023022/2020-06-12/pozhar-na-proizvodstvennom-obekte-v-khmao-udaloslokalizovat
https://ugra.mk.ru/social/2020/06/23/prichinoy-pozhara-na-neftebaze-v-yugre-stalonarushenie-tekhniki-bezopasnosti.html
https://tass.ru/proisshestviya/8716427
https://tass.ru/ural-news/8714139
https://ria.ru/20200612/1572863243.html
https://www.interfax.ru/russia/712960
https://regnum.ru/news/2980539.html
https://1prime.ru/energy/20200612/831618685.html
https://www.vesti.ru/article/2420427
https://otr-online.ru/news/v-nizhnevartovske-na-neftyanom-rezervuare-proizoshelpozhar-157064.html
https://oilcapital.ru/news/companies/15-06-2020/goryat-dazhe-pustye-neftyanyerezervuary
https://neftegaz.ru/news/incidental/553808-snova-molniya-v-khmao-proizoshel-pozharna-neftyanom-rezervuare/
https://nangs.org/news/downstream/prichinoy-pozhara-na-obaekte-s-nefteproduktami-vnizhnevartovske-mogla-byty-polomka-tehniki
https://www.znak.com/2020-0613/sk_v_hmao_nachal_proverku_po_faktu_pozhara_s_dvumya_postradavshimi
https://www.znak.com/2020-0612/v_nizhnevartovske_na_predpriyatii_rosnefti_zagorelsya_neftyanoy_rezervuar_dvoe_postrada
li
https://ugranews.ru/article/v_yugre_sk_vozbudil_delo_posle_pozhara_na_rezervuare_dlya_nefteproduktov/
https://vestniksr.ru/news/33032-v-yugre-rezervuar-nagorel-na-ugolovnoe-delo.html
https://siapress.ru/news_vartovsk/96656-ne-molniya-skr-nazval-prichinu-vozgoraniya-vneftyanom-rezervuare-v-nignevartovske
https://ural-meridian.ru/news/216394/
комментарий Компании от 11.2021 г.

Комментарий Компании:
Проведено устранение последствий и расследование причин происшествия. .
ООО «ННПО» в добровольном порядке внесена плата за сверхнормативный
выброс загрязняющих веществ вследствие возгорания РВС.
Ответ составителя
Сведения из комментария Компании включены в описание события, а
сообытия изменен с «новое» на «завершенное»

статус

8.9. Событие: на Южно-Сургутском лицензионном участке компании «РНЮганскнефтегаз» вследствие внутренней коррозии нефтесборного трубопровода
произошел разлив нефти.
Дата: 20 июня 2020 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Южно-Сургутский
лицензинный участок.
Статус: продолжающееся. .
Стороны: ООО «РН- Юганскнефтегаз».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности
(инцидентах) на трубопроводах за 1 полугодие 2020 г.» 20 июня 2020 г. на ЮжноСургутском лицензионном участке произошел порыв нефтесборного трубопровода
диаметром 273 мм. Причина - внутренняя коррозия трубопровода, который был введен в
эксплуатацию в 2017 году.
По официальным данным площадь загрязненных земель - 3085 кв.м., масса
загрязняющего вещества в момент аварии - 5,5 т. Категория земель - земли
промышленности и запаса.Координаты места события - 61,2088 с.ш. и 73,0086 в.д.
Предприятие, допустившее инцидент - ООО «РН-Юганснефтегаз».
В комментарии Компании от 11.2021 указывается на несоответствие характеристик
загрязнения в Отчете об аварийности (инцидентах) на трубопроводах за 1 полугодие 2020
г. Инцидент ликвидирован. Рекультивационные работы проводятся в соответствии с
разработанным проектом рекультивации.
Источники:
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnyeotchety/avariynost/4503635/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-truboprovodakh-za-1polugodie-2020-goda
комментарий Компании от 11.2021
Комментарий Компании:
Несоответствие характеристик загрязнения в Отчете об аварийности (инцидентах)
на трубопроводах за 1 полугодие 2020 г.
Инцидент ликвидирован. Рекультивационные работы проводятся в соответствии с
разработанным проектом рекультивации.
Ответ составителя
Сведения из комментария Компании включены в текст описания, а статус события
изменен с «новое» на «продолжающееся»

В 3 квартале 2020 г. зафиксированы сведения о 17 спорных ситуациях,
авариях или инцидентах, включая меры по их решению и профилактике
7.1. Событие: вследствие аварии на продуктопроводе «Нефтегорский ГПЗ»,
которая привела к выходу в воздух широкой фракции легких углеводородов
(ШЛФУ), было эвакуировано более 1,5 тыс.человек.
Дата: 2 июля 2020 г.
Место: Самарская область, Волжский район, н.п. Верхняя Подстепновка.
Статус: завершенное.
Стороны: АО «Нефтегорский ГПЗ» Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
3 июля 2020 г. в 1-30 на сайте Главного управления МЧС России по Самарской
области была размещена информация о том, что 2.07.2020 в 15-25 (мск) что при
проведении земляных работ аварийной бригадой предприятия была повреждена
незаконная врезка в газопровод низкого давления проведении диаметром 377 мм в 1 км
южнее населенного пункта Верхняя Подстепновка Волжского района.
В связи с выходом газа в ночь с 2 на 3 июля в целях безопасности была начата
эвакуация населения из Верхней Подстепновки в количестве 1640 человек, в том числе
367 детей, в соседние населенные пункты. На момент сообщения 525 человек убыло на
личном автомобильном транспорте, а 89 человек - на автобусах.
Также, в связи с выходом газа и проведением отжига газа в технологическом
колодце в районе населенного пункта Лопатино муниципального района Волжский, было
ограничено движение автотранспорта по Южному шоссе от ул.Утевская до
Стромиловского шоссе. Идут работы по подготовке к отжигу газа в технологическом
колодце в районе северного кладбища г. Новокуйбышевск.
В ликвидации последствий аварии в 1-30 3.07.2020 принимали участие 53 человека
и 18 единиц техники
В сообщении на сайте Главного управления МЧС по Самарской области от 10-48
3.07.2020 давалась дополнительная информация. Выяснилось, что поврежден не
газопровод, а продуктопровод диаметром 377 мм, используемый для перекачки широкой
фракции легких углеводородов (ШФЛУ) Нефтегорского газоперерабатывающего завода.
Исходно в трубопроводе к началу аварии находилось 550 т ШЛФУ. Отжиг ШЛФУ
проводится в технологических колодцах в районе н.п. Лопатино, и в районе северного
кладбища г.Новокуйбышевск. Остаток газа в трубопроводе составляет 90 т. 3.07.2020 к
14-00 ожидается полный выход ШЛФУ из поврежденного участка трубопровода, и
предприятие сможет начать ликвидацию аварии.
На момент публикации сообщения вывезено или выехали уже 1485 человек.
Ситуация находится на контроле у губернатора области.
3.07.2020 МЧС сообщило, что аварийный выход ШФЛУ прекращен. Нефтегорский
газоперерабатывающий завод приступил к плановым восстановительным работам.
Движение по Южному обводному шоссе открыто. Жители Верхней Подстепновки
возвращаются в свои дома.
Средства массовой информации начали размещать сообщения об этом событии
сначала под заголовками «Участок дороги перекрыли под Самарой из-за аварии на
газоперерабатывающем заводе», а затем уже «Более 1,6 тысячи человек эвакуируют из-за
аварии на газопроводе под Самарой» еще 2 июля 2020 г.
3 июля 2020 некоторые заголовки звучали уже энергично: «Хватали детские вещи,
документы и кошек»: нанюхавшиеся газа жители села под Самарой рассказали о ночной
эвакуации».

СМИ сообщили, что АО «Нефтегорский ГПЗ» входит в структуру компании ПАО
«НК «Роснефть».
Несмотря на то, что в некоторых публикациях со ссылкой на МЧС сообщалось
стандартное «превышения ПДК нет» или «загрязнения воздуха не обнаружено», в
некоторых публикациях и комментариях указывалось на «запах газа».
Губернатор области в своем Инстаграм призывал граждан сохранять спокойствие,
но признал, что «если бы я не знал, как проходит регламентный отжиг газа, то тоже бы
впечатлился картинками из интернета с заревом. Не пугайтесь, причин для паники и
страха нет, все необходимые меры принимаются».
Поскольку тысячи жителей области наблюдали и слышали эти картины не в
Интернет, а за окнами своих домов, тем временем среди ночи полным ходом шла массовая
эвакуация жителей Верхней Подстепновки. В администрации этого населенного пункта
журналистам сообщили, что точка аварии находится в 400 м от населенного пункта.
Из 1600 человек, проживающих в 18 многоквартирных домах и частном секторе,
«на ночь глядя» решили или согласились эвакуироваться почти все, за исключением 13
человек. Видимо, обстановка была достаточно убедительной для того, чтобы покинуть
окрестности места этого происшествия. В 2-30 ночи эвакуация была завершена.
В некоторых сообщениях СМИ говорилось, что с места аварии также
самостоятельно выехали 2,5 тыс. человек. В окрестностях Верхней Подстепновки есть
дачные поселки, которые также оказались близко к месту аварии.
СМИ также сообщили, что Следственный комитет по Самарской области в связи с
пожаром завел уголовное дело по несколько странной для изложенных выше
обстоятельств части 1 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной
безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности
причинение крупного ущерба).
Текст, размещенный на сайте Следственного комитета, заставляет по-другому
оценить некоторые обстоятельства этого события, причиной которых, похоже, была
отнюдь не только незаконная врезка:
«Как сообщалось ранее, 2 июля 2020 года в поле, в 1 километре от поселка Верхняя
Подстепновка в Волжском районе Самарской области, при производстве земляных
работ работниками допущены нарушения требований промышленной безопасности, в
результате чего поврежден технологический газопровод, что повлекло выброс сырья и
причинение крупного ущерба АО «Нефтегорский газоперерабатывающий завод».
После окончания работы газоспасательной службы и создания условий
безопасности при первой возможности следственная группа следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области приступит к
осмотру места происшествия. В настоящее время изымается необходимая
документация, с целью проведения судебных экспертиз, проводятся допросы свидетелей
и лиц, непосредственно выполнявших земляные работы».
СМИ также публиковали яркие фотографии с места события.

Согласно комментарию компании от 11.2021 г. инцидент ликвидирован. Проведено
устранение последствий и расследование причин происшествия.
Установлено, что причиной является криминальная врезка в трубопровод.
Источники:
https://63.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4197913
https://63.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4197925
https://63.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4198234
https://63.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4198520
https://www.rosneft.ru/business/Downstream/gas_processing/
https://rg.ru/2020/07/03/reg-pfo/v-samarskoj-oblasti-nachali-evakuaciiu-liudej-iz-zaavarii-na-gazoprovode.html
https://www.kommersant.ru/doc/4405153
https://www.kommersant.ru/doc/4405134
https://www.samara.kp.ru/daily/27151.5/4246916/
https://ria.ru/20200703/1573821075.html
https://ria.ru/20200703/1573821977.html
https://tass.ru/proisshestviya/8875537
https://www.interfax-russia.ru/volga/news/zavershena-evakuaciya-zhiteley-naselennogopunkta-vblizi-povrezhdennogo-gazoprovoda-v-samarskoy-oblasti-gubernator
https://www.interfax.ru/russia/715708

https://www.interfax.ru/russia/715713
https://1prime.ru/energy/20200702/831718433.html
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/202073224-bSli8.html
https://neftegaz.ru/news/incidental/618764-v-samarskoy-oblasti-povrezhdenanezakonnaya-vrezka-v-gazoprovod-neftegorskogo-gpz-potrebovalas-evaku/
https://nangs.org/news/downstream/neftegorskiy-gpz-ustranyaet-problemu-naproduktoprovode-nizkogo-davleniya-pod-samaroy
http://www.rupec.ru/news/44517/
https://www.fontanka.ru/2020/07/03/69347575/
https://tvsamara.ru/news/dvizhenie-po-yuzhnomu-obvodnomu-shosse-otkryto/
https://tvsamara.ru/news/podstepnovka/
https://trkterra.ru/news/accident/news-rus/v-samarskoj-oblasti-vozbudili-ugolovnoe-deloiz-za-povrezhdeniya-gazoprovoda
https://www.currenttime.tv/a/russia-samara-pipeline-evacuation/30704040.html
http://ktv-ray.ru/novost/chuvstvovalsya-strannyy-privkus-jiteli-poselka-perejili-gazovyyshok/67037/
https://progorodnsk.ru/news/view/222758
https://www.niasam.ru/proisshestviya_i_kriminal/su-sk-provedet-dosledstvennuyuproverku-po-faktu-vybrosa-gaza-iz-magistrali-gazoprovoda-v-volzhskom-rajone-154169.html
https://www.niasam.ru/Proisshestviya_i_kriminal/--V-Samare-otmenili-nekotoryedachnye-marshruty-iz-za-proryva-gazoprovoda--154155.html
http://www.mchsmedia.ru/news/item/6638888/
https://sova.info/news/dmitriy-azarov-ugrozy-dlya-lyudey-iz-za-vybrosa-gaza-net/
https://sova.info/news/zhiteli-verkhney-podstepnovki-vozvrashchayutsya-v-doma-posleevakuatsii/
https://63.ru/text/incidents/69346780/
https://63.ru/text/transport/69346603/
Комментарий Компании:
Инцидент ликвидирован.
Проведено устранение последствий и расследование причин происшествия,
установлено, что причиной является криминальная врезка в трубопровод.
Ответ составителя
Сведения из комментария Компании включены в описание события, а
сообытия изменен с «новое» на «завершенное»

статус

7.2. Событие: на Сызранском НПЗ компании ПАО «НК «Роснефть» произошел
пожар.
Дата: 7 июля 2020 г.
Место: Самарская область, г.Сызрань, ул.Астраханская.
Статус: завершенное.
Стороны: АО «Сызранский НПЗ».
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер:
Координаты:
7 июля 2020 г. в 16-58 в Главное управление по Самарской области МЧС России
поступило сообщение о пожаре на реакторе №3 установки гидроочистки дизельного
топлива на территории АО «Сызранский НПЗ» (г.Сызрань, ул. Астраханская). Площадь
возгорания - 40 кв.м.
В 17-28 была перекрыта задвижка подачи топлива.

В 17-46 - проведена пенная атака
В 17-51 было обеспечена локализация пожара. На охлаждении соседних установок
работали 5 лафетных стволов.
В 18-15 возгорание ликвидировано.
Погибших и пострадавших нет. На работу предприятия происшествие не повлияло.
Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не
зафиксировано.
В тушении пожара участвовали 85 человек и 31 единица техники, в том числе, от
МЧС 59 человек и 19 единиц техники.
Средства массовой информации активно освещали это событие со ссылками как на
пресс-службу МЧС, так и на Сызранский НПЗ. Согласно сообщениям СМИ, возгорание
произошло вследствие разгерметизации теплообменного оборудования, которая привела к
незначительному выходу нефтепродукта. Тем не менее, это привело к задымлению,
которое было видно из различных частей города. Спасательные подразделения была
направлены на пожар по повышенному номеру вызова.

Согласно комметарию Компании от 11.2021 в отношении АО «СНПЗ» было
вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по ст. 8.5
КоАП РФ.
Однако решением Сызранского городского суда Самарской области постановление
должностного лица территориального управления Росприроднадзора в отношении АО

«СНПЗ» отменено, а производство по делу прекращено в виду недоказанности факта
правонарушения и виновности лица, привлекаемого к административной ответственности.
Источники:
https://63.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4202013
https://rg.ru/2020/07/07/reg-pfo/v-samarskoj-oblasti-na-neftepererabatyvaiushchemzavode-vspyhnul-pozhar.html
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/07/07/n_14640043.shtml
https://ria.ru/20200707/1574020744.html
https://tass.ru/proisshestviya/8906051
https://www.interfax-russia.ru/volga/news/pozhar-tushat-na-territorii-syzranskogo-npz
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/pozhar-na-territorii-syzranskogoneftepererabatyvayushchego-zavoda-lokalizovan-1029373335
https://etpgpb.ru/posts/8312-na_syzranskom_npz_proizoshlo_vozgoranie/
https://neftegaz.ru/news/incidental/619411-na-syzranskom-npz-proizoshlo-vozgoranie/
https://oilcapital.ru/news/companies/08-07-2020/krupnyy-pozhar-na-reaktoresyzranskogo-npz-likvidirovan
https://russian.rt.com/russia/news/762261-region-pozhar-npz
https://tvsamara.ru/news/pozhar-na-syzranskom-npz-potushen/
https://tvsamara.ru/news/na-syzranskom-npz-zagorelsya-reaktor-krupnyi-pozhar-tushili/
https://trkterra.ru/news/accident/news-rus/na-syzranskom-neftepererabatyvayushchemzavode-proizoshel-pozhar
https://radiosputnik.ria.ru/20200707/1574021810.html
https://govoritmoskva.ru/news/239415/
https://63.ru/text/incidents/2020/07/07/69354640/
https://areasam.ru/news/proisshestviya/33451-v_samarskoy_oblasti_zagorelsya_npz.php
https://samaragis.ru/na-syzranskom-npz-proizoshel-pozhar-na-reaktore-3/
https://www.syzran-small.ru/news-49713
https://www.niasam.ru/proisshestviya_i_kriminal/na-syzranskomneftepererabatyvayuschem-zavode-proizoshel-pozhar-154413.html
https://volga.news/article/543372.html
комментарий Компании от 11.2021
Комментарий Компании:
В отношении АО «СНПЗ» вынесено постановление о привлечении к
административной ответственности по ст. 8.5 КоАП РФ.
Решением Сызранского городского суда Самарской области постановление
должностного лица территориального управления Росприроднадзора в отношении АО
«СНПЗ» отменено, а производство по делу прекращено в виду недоказанности факта
правонарушения
и
виновности
лица,
привлекаемого
к
административной
ответственности.
Ответ составителя
Сведения из комментария Компании включены в описание события, а
сообытия изменен с «новое» на «завершенное»

статус

7.3. Событие: в результате коррозионного повреждения нефтепровода «ОхаКомсомольск-на-Амуре» ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» произошел разлив более
120 т нефти, которая попала в оз.Голое, и, возможно, в реку Амур.
Дата: 13 июля 2020 г.
Место: Хабаровский край, Комсомольский район, 12 км от н.п. Верхнетамбовское,
Статус: новое.

Стороны: ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
13 июля 2020 г. на сайте Следственного управления по Хабаровскому краю и
Еврейской автономной области Следственного комитета Российской Федерации было
размещено сообщение о том, что 13.08.2020 в правоохранительные органы поступила
информация о том, что в результате разгерметизации нефтепровода на территории
Комсомольского района нефтепродукты попали в озеро Голое.
В настоящее время нефтепровод перекрыт, утечка локализована. На место
происшествия, расположенное в труднодоступном районе, выехала оперативноследственная группа.
Название компании, которой принадлежит нефтепровод, в сообщении не указано.
14 июля 2020 г. Главное управление по Хабаровскому краю МЧС России
сообщило, что из Хабаровска в Комсомольский район вылетел вертолет Ми-8
Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, на борту которого
находились сотрудники МЧС и «ЭКОСПАС», представители Правительства Хабаровского
края. Они на месте проведут оценку ситуации, сложившейся в результате разлива нефти
из магистрального нефтепровода около п.Верхнетамбовское, и будет осуществлять
координацию действий по ликвидации чрезвычайной ситуации.
Сообщение о разгерметизации на магистральном нефтепроводе «ОхаКомсомольск-на-Амуре» в 12 км от населенного пункта Верхнетамбовское
Комсомольского района поступило вечером 13 июля. По предварительным данным
произошёл разлив около 9 тонн нефти на площади 400 кв. м. В результате нефть попала в
три ручья (Безымянный, Кривой, Голый).
Силами сотрудников предприятия были перекрыты задвижки на нефтепроводе,
установлен бандаж, дальнейшая утечка нефти остановлена. На ручьях выставлены
боновые заграждения, попадание нефти в крупные водоемы не допущено. На месте
работают специалисты «РН-Сахалинморнефтегаз», «Экоспас» и других структур. В
ликвидации последствий разлива участвует 40 человек и 10 единиц техники.
17 июля 2020 г. Всемирный фонд дикой природы (WWF) выразил свою
обеспокоенность разливом нефти в результате аварии на нефтепроводе «ОхаКомсомольск-на-Амуре», в результате которого произошло загрязнение оз.Голое в пойме
реки Амур. Про предварительным оценками WWF, объем разлива составил намного
больше официально заявленных 9 т. Запрос с просьбой уточнить информацию о
показателях аварии была направлен в Приамурское межрегиональное управление
Росприроднадзора и Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю.
В заявлении отмечается, что в открытом доступе также отсутствует информация с
места аварии - фотографии, карта загрязнения и т.д. Сложившаяся ситуации указывает на
необходимость развития системы общественного мониторинга, в том числе, с
использованием космических данных.
Средства массовой информации очень широко освещали это событие. В середине
июля в нескольких публикациях, со ссылкой на МЧС, было сообщено о прохождении
пятна нефтяного загрязнения по Амуру, связанного аварией на нефтепроводе, которая
привела к загрязнению оз.Голое.
В конце июля со ссылкой на «Роснефть» было сообщено, что уборка нефти с
поверхности оз.Голое завершена. Было установлено 17 рубежей боновых заграждений,
общей длиной 4 км. В работах по ликвидации последствий разлива участвовало 300
человек. Подчеркивалось, что загрязнение воды в р.Амур было предотвращено.
В комментариях и интервью с очевидцами события в СМИ высказывались
предположения, что объем разлива во много раз превышал первоначально заявленные 9
тонн. Назывались возможные причины разлива - значительный возраст нефтепровода,

который был построен еще в 1974 году, плохое содержание самой трубы и ее трассы.
Отмечалось, что загрязнение оз. Голое 2020 г. далеко не первый случай крупных разливов
нефти из трубопровода «Оха-Комсомольск-на-Амуре».
СМИ сообщили, что компания «Роснефть» в итоге приняла решение прекратить
его эксплуатацию и перейти на другую схему поставки нефти с острова Сахалин.
10 августа 2020 г. на сайте Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры
было размещено сообщение о результатах проверки по факту попадания нефтепродуктов
в оз.Голое в Хабаровском крае. Согласно данным прокуратуры, в результате
разгерметизации в июле 2020 г. в Комсомольском районе Хабаровского края
нефтепровода «Оха-Комсомольск» на рельеф местности вытекло более 120 т нефти. Это
привело к загрязнению 1700 кв.м. почв и 70 тыс.кв.м. акватории оз.Голое.
Постановлением главы Комсомольского муниципального района от 13.07.2020 года
№ 517 был введен режим чрезвычайной ситуации на территории 575,8 км нефтепровода
«Оха - Комсомольск-на-Амуре».
Проведенная прокуратурой проверка выявила системные нарушения при
эксплуатации нефтепровода его собственником - ООО «РН - Сахалинморнефтегаз».
Руководителю предприятия было внесено представление, которое было рассмотрено и
удовлетворено. Предприятием принято решение о завершении эксплуатации
нефтепровода.
Комсомольским-на-Амуре межрайонным природоохранным прокурором вынесено
постановление о возбуждении в отношении ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» дела об
административном правонарушении по ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований
промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов
деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных
объектов).
Приамурским межрегиональным управлением Росприроднадзора производится
расчет ущерба.
Какие конкретно системные нарушения были выявлены, включены в
представление прокуратуры, которое было тут же было рассмотрено и удовлетворено, в
сообщении не указано.
17 сентября 2020 г. Сахалинское управление Ростехнадзора сообщило о
завершении технического расследования причин аварии, произошедшей 13.07.2020 на
магистральном нефтепроводе «Оха-Комсомольск-на-Амуре». Основной причиной аварии
была названа коррозия металла нефтепровода. По результатам расследования был
разработан комплекс мер, направленных на недопущение аналогичных происшествий, с
установлением конкретных сроков их исполнения. Транспорт нефти по магистральному
нефтепроводу остановлен.
Какие конкретно меры были предложены - в сообщении Ростехнадзора не указано.
В конце 2020 г. в разделе «Уроки, извлеченные из аварии» на сайте Ростехнадзора
была размещена информации об аварии на 575,8 км участка магистрального нефтепровода
«Оха-Комсомольск-на-Амуре» компании ООО «РН-Сахалинморнефтегаз».
По оценке Ростехнадзора, экономический ущерб от аварии, включая затраты на
ликвидацию ее последствий, составил 419 млн.рублей.
Непосредственной технической причиной названо разрушение изоляции, что
привело к контакту металла трубы с грунтом и последующими образованием
коррозионных трещин и свища.
Большой
интерес
представляет
список
выявленных
Ростехнадзором
организационных причин аварии, допущенных эксплуатирующей организацией:
1) не в полной мере обеспечены обходы участков магистрального нефтепровода
(МНП);
2) не в полной мере проводилась очистка трассы МНП от деревьев, кустов и их
поросли;

3) не обеспечено диагностирование МНП с целью выявления дефектов в
необходимом объеме;
4) не обеспечен действенный производственный контроль со стороны лиц,
ответственных за его осуществление и проведение, результаты проводимых
проверок производственного контроля носят формальный характер;
5) не оснащен МНП автоматизированной системой телемеханики и контроля утечек;
6) не увеличена зона обхода блок поста № 28 в связи с невосстановлением блок
постов №№ 27 и 29.
По данным Ростехнадзора, эксплуатирующей организацией 10.08.2020 было
принято решение о выводе МНП из эксплуатации и его ликвидации.
Для этого предусмотрены:
1) разработка мероприятий по безопасной временной остановке месторождений и
безопасной остановке МНП;
2) разработка мероприятий и проведение работ по очистке внутренней полости
МНП от транспортируемой среды;
3) разработка проекта ликвидации МНП и его наземной инфраструктуры;
4) проведение экспертизы промышленной безопасности на проект ликвидации;
5) проведение ликвидации МНП и его наземной инфраструктуры строго в
соответствии с требованиями и условиями, отраженными в проекте на
ликвидацию опасного производственного объекта (ОПО);
6) проведение рекультивации освобождающихся территорий после завершения
работ по ликвидации ОПО.
В списке извлеченных уроков в материалах Ростехнадзора указано, что
организации, эксплуатирующие магистральные трубопроводы (МТ), должны:
1) своевременно проводить очистку от деревьев, кустов и их поросли на
протяжении всей трассы МТ;
2) проводить обход МТ по всей его протяженности;
3) иметь возможность отслеживать состояние трубопровода на наличие утечек;
4) проводить работы по восстановлению МТ после проведения экспертизы
промышленной
безопасности
и,
при
необходимости,
проводить
восстановительные работы для дальнейшей безаварийной эксплуатации МТ;
5) для трубопроводов, находящихся в эксплуатации более 20 лет, для снижения
риска аварийности необходимо обеспечить обязательное периодическое
проведение
внутритрубных
обследований
современными
средствами
диагностики.
Источники:
https://khabkray.sledcom.ru/news/item/1481681/
https://27.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4207483
http://dvrpso.ru/news/new_5454.html
https://wwf.ru/resources/news/amur/v-rezultate-povrezhdeniya-truboprovoda-neftpopala-v-ozero-nakhodyashcheesya-v-poyme-amura/
https://epp.genproc.gov.ru/web/abpp/mass-media/news?item=52173501
http://m.gosnadzor.ru/news/65/3239/
http://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2020-god/index.php
https://todaykhv.ru/news/in-areas-of-the-province/27983/
https://news.mail.ru/incident/42636472/
https://rg.ru/2020/07/14/reg-dfo/v-habarovskom-krae-proizoshel-razliv-nefti.html
https://rg.ru/2020/07/17/reg-dfo/ekologi-ocenili-ushcherb-ot-razliva-nefti-vhabarovskom-krae.html
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f0d0e409a7947548b6f077f
https://www.kommersant.ru/doc/4416267

https://www.mk.ru/incident/2020/08/11/ne-9-a-120-tonn-stali-izvestny-novye-fakty-ozatoplenii-ozera-goloe-nefteproduktami.html
https://hab.mk.ru/incident/2020/08/11/120-tonn-nefti-vylilos-iz-nefteprovoda-vkhabarovskom-krae.html
https://life.ru/p/1339362
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/07/14/n_14668231.shtml
https://www.pnp.ru/social/v-fonde-dikoy-prirody-ocenili-posledstviya-nefterazliva-vkhabarovskom-krae.html
https://ria.ru/20200811/1575617482.html
https://www.rosbalt.ru/russia/2020/08/11/1857969.html
https://360tv.ru/news/ekologiya/iz-nefteprovoda-v-komsomolske/
https://neftegaz.ru/news/ecology/625362-v-rezultate-avarii-iz-nefteprovoda-okhakomsomolsk-na-amure-vyteklo-bolee-120-t-nefti/
https://etpgpb.ru/posts/9327-v_rezultate_avarii_iz_nefteprovoda_oha_-_komsomolsk-naamure_vyteklo_bolee_120_t_nefti/
https://www.gubernia.com/news/laworder/bolee-120-tonn-nefti-vyteklo-prirazgermetizatsii-truboprovoda-v-khabarovskom-krae/
https://biznes-gazeta.ru/?id=news.view&obj=681600e66fb8552dee7a7065611050d8
https://deita.ru/article/480559
http://dvkomsomolsk.ru/2020/09/09/katastrofa-rajonnogo-masshtaba/
https://www.eastrussia.ru/news/bolshe-120-tonn-nefti-popalo-v-ozero-v-khabarovskomkrae/
http://www.komcity.ru/news/?id=38433
https://www.nakanune.ru/news/2020/08/11/22580881/
http://trud-ost.ru/?p=719626
http://debridv.com/article/25281/v_rezultate_povrezhdeniya_truboprovoda_neft_popala_v_ozero_nahodyas
hcheesya_v_poyme_amura
https://www.dvnovosti.ru/komsomolsk/2020/07/14/117316/
https://www.dvnovosti.ru/komsomolsk/2020/07/14/117265/
https://www.dvnovosti.ru/komsomolsk/2020/07/20/117572/
https://www.dvnovosti.ru/komsomolsk/2020/08/05/118413/
https://habarov.today/2020-07-14/za-razliv-nefti-v-habarovskom-krae-otvetit-rnsahalinmorneftegaz
https://habarov.today/2020-07-14/avariya-na-nefteprovode-proizoshla-v-habarovskomkrae-nefteprodukti-popali-v-ozero-goloe
https://sakhalin.info/news/192414
https://todaykhv.ru/news/in-areas-of-the-province/28118/?sphrase_id=2878216
https://todaykhv.ru/news/incident/28048/?sphrase_id=2878216
Комментарий Компании:
В настоящее время в связи с выбытием общества из периметра Компания не
может давать комментарии в отношении событий, произошедших в таком обществе.

7.4. Событие: на Средне-Балыкском месторождении компании ООО «РНЮганскнефтегаз» вследствие внутренней коррозии произошел порыв водовода,
загрязнивший 1,0 га.
Дата: 25 июля 2020 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Средне-Балыкское
месторождение.

Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «РН-Юганскнефтегаз».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер
Координаты: 60,5061 с.ш., 72,5561 в.д.
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности
(инцидентах) на трубопроводах за 9 месяцев 2020 г.» 25 июля 2020 г. на СреднеБалыкском месторождении компании ООО «РН-Югагнскнефтегаз» произошел порыв
водовода диаметром трубопровода диаметром 530 мм (номер описания - 337). Причина внутренная коррозия трубопровода, который был введен в эксплуатацию в 2004 году.
Категория земель - земли лесного фонда.По официальным данным масса
загрязняющего вещества в момент аварии - 2,0 т, площадь загрязнения - 1,01 га.
В комментарии Компании от 11.2021 указывается на несоответствие
характеристик водовода Отчете об аварийности (инцидентах) на трубопроводах за 9
месяцев 2020 г.
Инцидент ликвидирован. Рекультивационные работы проводятся в соответствии с
разработанным проектом рекультивации
Источники:
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnyeotchety/avariynost/4788321/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-truboprovodakh-za-9mesyatsev-2020-goda
комментарий Компании от 11.2021
Комментарий Компании:
Несоответствие характеристик водовода в Отчете об аварийности (инцидентах) на
трубопроводах за 9 месяцев 2020 г.
Инцидент ликвидирован. Рекультивационные работы проводятся в соответствии с
разработанным проектом рекультивации.
Ответ составителя
Сведения из комментария Компании включены в текст описания, а статус события
изменен с «новое» на «продолжающееся»

7.5. Событие: на Самотлорском месторождении АО «Самотлорнефтегаз»
вследствие внутренней коррозии трубопровода диаметром 325 мм произошел разлив
нефти.
Дата: 2 августа 2020 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Самотлорское
месторождение.
Статус: продолжающееся.
Стороны: АО «Самотлорнефтегаз».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер
Координаты: 61,0404 с.ш., 76,7788 в.д.
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности
(инцидентах) на трубопроводах за 9 месяцев 2020 г.» 2 августа 2020 г. на Самотлорском
месторождения АО «Самотлорнефтегаз» произошел разлив нефти из нефтесборного
трубопровода диаметром 325 мм (номер описания - 168).
Причина - внутренняя коррозия нефтепровода, который был введен в эксплуатацию
в 2001 году.
Категория земель - земли лесного фонда

По официальным данным масса загрязняющего вещества в момент аварии - 0,6 т,
площадь загрязнения - 0,29 га.
Согласно комментарию Компании от 11.2021 инцидент ликвидирован. Данный
участок будет рекультивирован в соответствии со сроками, установленными в проекте
рекультивации.
Источники:
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnyeotchety/avariynost/4788321/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-truboprovodakh-za-9mesyatsev-2020-goda
комментарий Компании от 11.2021
Комментарий Компании:
Инцидент ликвидирован.
Данный участок будет рекультивирован
установленными в проекте рекультивации.

в

соответствии

со

сроками,

Ответ составителя
Сведения из комментария Компании включены в текст описания, а статус события
изменен с «новое» на «продолжающееся»

7.6. Событие: Росприроднадзор и прокуратура заявляют о загрязнении
Уфимским НПЗ ПАО АНК «Башнефть» нефтепродуктами почвы и водных объектов,
включая р.Белая. Компания отрицает свою причастность.
Дата: 8 августа 2020 г.
Место: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Балтийская д.1.
Статус: продолжающееся.
Стороны: Росприроднадзор, прокуратура, Башнефть-Уфимский НПЗ (филиал
ПАО АНК «Башнефть», однако причастность компании не доказана.
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
21 августа 2020 г. Росприроднадзор сообщил о том, что его инспекторы выясняют
причины загрязнения нефтепродуктами береговой линии р.Белая в Республике
Башкортостан. С этой целью проводится внеплановая выездная проверка в отношении
«Башнефть - УНПЗ» (филиал ПАО АНК «Башнефть»).
11.08.2020 в Росприроднадзор поступила информация об обнаружении на р. Белая
нефтяного пятна и о загрязнении нефтепродуктами земельного участка в г. Уфа. В тот же
день сотрудники Росприроднадзора со специалистами из ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО» и
«ЦЛАТИ по Республике Башкортостан» отобрали пробы почвы и воды для определения
площади и степени загрязнения.
10 сентября 2020 г. на сайте Росприроднадзора было размещено второе сообщение
на эту тему уже под заголовком «ПАО АНК «Башнефть» допустило попадание
нефтепродуктов в р. Белая».
Опять сообщалось о внеплановой проверке, но уже более подробно. Основанием
для ее проведения стала поступившая в августе 2020 г. информация об обнаружении
нефтяного пятна на р.Белая в районе Новоалександровского шоссе около ул.Балтийская
д.1.
Выехавшие на место представители Росприроднадзора обнаружили на почве
густую маслянистую жидкость коричневого цвета со специфическим запахом. Площадь
этого пятна составила 3000 кв.м. На поверхности р.Белая была обнаружена радужная

пленка. Источником загрязнения, по мнению Росприроднадзора, является Уфимский НПЗ
ПАО АНК «Башнефть».
Анализ отобранных образцов почв и вод показал превышение по нефтепродуктам в
р.Белая и загрязнение почвы.
В результате внеплановой проверки были выявлены нарушения требований
действующего природоохранного законодательства.
Юридическому лицу выдано
предписание об устранении нарушений.
Управлением Росприроднадзора также ведется работа по возбуждению
административных дел по всем выявленным нарушениям, виновные лица будут
привлечены к административной ответственности в установленном порядке.
Что конкретно нарушило УНПЗ и какие конкретно нарушения должны быть
устранены, по каким статьям возбуждены административные дела и т.д., в сообщении не
говорится.
Размер вреда, причиненного компонентам окружающей среды вследствие
допущенных нарушений, оценивается более 4 млн. рублей. Также специалисты
Управления участвуют в работе Следственного комитета в рамках расследования
уголовного дела по данному факту.
Когда было возбуждено это уголовное дело и по какой статье - также осталось
неизвестным. Также остается непонятным, что конкретно произошло, по какой причине
и каким конкретно образом виновником всего этого оказался Уфимский НПЗ ПАО
«Башнефть». Остаются без ответа вопросы, какие меры были приняты для ликвидации
этого загрязнения, которое попало и в р.Белая.
Сообщения на сайте Росприроднадзора сопровождались фотоматериалами, на
которых возможно его сотрудники отбирают пробы воды в каком-то овраге. Хотя, может
быть, это и не сотрудники Росприроднадзора, т.к. не видно форменной одежды

На другой фотографии видна маслянистая жидкость коричневого цвета, однако,
она находится не на поверхности почвы, а на поверхности воды ручья. Судя по фото,
похоже, уже тогда предпринимались меры со сбору этого вещества, по крайней мере, с
поверхности ручья.
Но самое интересное, что фотографии датированы 8 или 9 августа 2020 г., т.е. за 2
или 3 дня до того, как информация о загрязнении поступила в Росприроднадзор
(11.08.2020) и была начата проверка.

Публикации средств массовой информации, освещавших это событие, вносят
некоторую ясность в описание этого происшествия. Со ссылкой на прокуратуру СМИ
сообщили, что, оказывается, активизация деятельности Росприроднадзора стала
результатом прямого указания природоохранной прокуратуры.
На сайте Прокуратуры Республики Башкортостан еще 11 августа 2020 г. было
размещено сообщение под заголовком «Природоохранная прокуратура приняла меры по
факту загрязнения реки Белой».
В нем сообщается, что Башкирский природоохранный межрайонный прокурор
поручил территориальному управлению
Росприроднадзора провести внеплановую
проверку ПАО АНК «Башнефть» в связи с загрязнением реки Белая нефтесодержащими
отходами.
На место разлива выезжали руководитель специализированной прокуратуры,
сотрудники Южно-Уральского управления Росприроднадзора и специалисты филиала
«ЦЛАТИ по ПФО». Установлено взаимодействие между ГУ МЧС России по РБ,
Госкомитетом РБ по чрезвычайным ситуациям и Управлением гражданской защиты ГО г.
Уфа.
По утверждению прокуратуры «Осмотром территории очистных сооружений
участка водоснабжения и канализации сервисного производства предприятия установлен
факт загрязнения территории неустановленной жидкостью темного цвета с запахом
нефтепродуктов, идентичной обнаруженной в реке Белая».
Предприятию было дано поручение принять незамедлительные меры по
реализации плана ликвидации аварийных разливов нефти. Далее еще раз подчеркивается,
что «в адрес руководителя Управления Росприроднадзора внесено требование о
проведении внеплановой выездной проверки деятельности ПАО АНК «Башнефть» в
части нарушений, приведших к загрязнениям, установить размер вреда, причиненного
водному объекту и почвам, принять меры к его взысканию».
Результаты
внеплановой
проверки,
полное
устранение
нарушений
природоохранного законодательства и возмещение причиненного экологии ущерба будут
находиться на контроле природоохранной прокуратуры.
Сообщение на сайте Прокуратуры иллюстрировалось фотографией радужной
пленки нефтепродуктов на поверхности воды. Какое отношение это фото имело к сути
сообщения было непонятно, тем более, что в одной из публикаций СМИ, использовавшей
это фото, было указано, что оно взято из архивов прокуратуры.
Актуальных фотографий с места событий, иллюстрирующих установленный факт
загрязнения именно Уфимским НПЗ, на сайте прокуратуры обнаружить не удалось.

В публикациях СМИ излагается несколько другая картина события. Разлив был
обнаружен 8.08.2020 в районе Новоалександровского шоссе на территории, прилегающей
к предприятию «Башнефть-УНПЗ».
По результатам осмотра территории очистных сооружений участка водоснабжения
и канализации предприятия, установлен факт загрязнения территории склона
нефтесодержащей жидкостью, идентичной обнаруженной в реке Белой. Находится ли тот
склон на территории «Башнефть-УНПЗ» из сообщений СМИ понять невозможно.
Внятной информации, каким образом этот разлив «на склоне», «на территории» и
т.д. связан с загрязнением акватории р. Белая, обнаружить также не удалось.
В то же время некоторые СМИ, со ссылкой на пресс-службу «Башнефти»,
сообщили, что проведенная проверка работы оборудования и очистных сооружений
никаких внештатных ситуаций не выявила. Источник загрязнение грунтовых и ливневых
вод нефтепродуктами не установлен. Компания по своей инициативе помогла
сотрудникам МЧС ликвидировать последствия аварии.
О загрязнении нефтепродуктами р.Белой сообщения в местных СМИ появились еще 8
августа 2020 г. По одной версии - «Сотрудники управления гражданской защиты Уфы
обнаружили в акватории реки Белой огромное пятно, похожее на разлившийся
нефтепродукт», по другой - «около 16.30, во время мониторинга социальных сетей была
выявлена информация о загрязнении береговой линии акватории реки Белой в районе
Северного автовокзала веществом, похожим на нефтепродукт. На место для уточнения
обстановки были направлены сотрудники Управления гражданской защиты Уфы. По
прибытии информация подтвердилась».
Деликатная тема, есть ли у контрольно-надзорных органов еще какие-то
технологии раннего обнаружения случаев загрязнения окружающей среды, помимо
мониторинга социальных сетей, в публикациях СМИ в связи с этим событием не
обсуждалась.
По данным СМИ пятно находилось в районе Северного автовокзала и имело
протяженность около 500 м. Прибывшие на место события сотрудники спасательных служб
установили боновые заграждения. На иллюстрирующих сообщения СМИ фотографиях видно, что
речь идет о радужной пленке на воде. Информации о более толстых слоях нефтепродуктов на
акватории р.Белая в сообщениях СМИ обнаружено не было.

В комментарии Компании от 11.2021 указывает на отсутствие доказательств, тому
что к нему причастен Башнефть - УНПЗ (филиал ПАО «АНК - Башнефть»).
Никаких происшествий и сбоев за период с 07.08.2020 по 09.08.2020 залповых
сбросов нефтепродукта с объектов Филиала зафиксировано не было, о чем
свидетельствуют данные анализов сточных вод на объектах механической очистки цеха
очистных сооружений. По результатам анализов, трендов, показаний приборов, а также
визуально, превышений уровней в сооружениях цеха очистных сооружений 08.08.2020 не
зафиксировано. Разлив полностью находился за территорией производственной
площадки. Западно-Уральским управлением Ростехнадзора нарушения в работе
производственных объектов Компании не установлены.
Возбужденные Росприроднадзором дела об административных нарушениях, с
попыткой привлечь Общество к ответственности за загрязнение почвы и воды, отменены
Верховным судом РБ, в связи с отсутствием причинно-следственной связи между
происшествием и деятельностью Компании и дела были возвращены на новые
рассмотрения. По результатам вновь рассмотренных и вынесенных Росприроднадзором
постановлений, новых доводов и аргументов, устанавливающих причинно-следственную
связь между происшествием и деятельностью Компании, также не приведено. Вновь
вынесенные постановления рассматриваются в настоящее время Верховным судом РБ.
Приняты меры по предупреждению подобных событий: усилен контроль за
состоянием прилегающей территории и территории производственной площадки,
проводится регулярная работа по выявлению и устранению источников потенциального
загрязнения почв и грунтовых вод, ведется регулярный мониторинг состояния
действующих сырьевых и продуктовых коммуникаций, канализационных сетей,
регулярно проводятся учения по ликвидации аварийных разливов нефти и
нефтепродуктов.
Источники:

https://rpn.gov.ru/news/inspektory_rosprirodnadzora_vyyasnyayut_prichiny_zagryazneni
ya_nefteproduktami_beregovoy_linii_r_bel/
https://rpn.gov.ru/news/pao_ank_bashneft_dopustilo_popadanie_nefteproduktov_v_r_bel
aya/
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_02/mass-media/news/archive?item=52239166
https://www.kommersant.ru/doc/4450893
https://nangs.org/news/ecology/rosprirodnadzor-proveryaet-prichastnosty-ufimskogonpz-k-zagryazneniyu-reki-beloy
https://rupec.ru/news/44889/
https://utv.ru/material/v-ufe-bashneft-obvinili-v-zagryaznenii-pochvy-i-reki-beloj/
https://pravdapfo.ru/news/98311-prokuratura-obvinila-bashneft-v-razlive
https://www.kommersant.ru/doc/4485016
https://nangs.org/news/ecology/ufimskiy-npz-okazalsya-prichasten-k-zagryazneniyu-rekibeloy-rosprirodnadzor
https://rupec.ru/news/45147/
https://utv.ru/material/zavod-bashnefti-v-ufe-obvinili-v-zagryaznenii-reki-beloj/
http://ufa112.ru/na-reke-beloj-obnaruzheno-zagryaznenie-beregovoj-liniinefteproduktom/
https://utv.ru/material/v-ufe-na-reke-beloj-razlilos-veshestvo-pohozhee-na-nefteprodukt/
https://ufa1.ru/text/gorod/2020/08/08/69411142/
https://ufa.aif.ru/society/details/na_reke_beloy_v_ufe_vozle_monumenta_druzhby_obnar
uzheno_maslyanoe_pyatno
комментарий компании от 11.2021 г.
Комментарий Компании:
Событие не подтверждается как происшествие, к которому причастна Компания.
Никаких происшествий и сбоев за период с 07.08.2020 по 09.08.2020 залповых
сбросов нефтепродукта с объектов Филиала зафиксировано не было, о чем
свидетельствуют данные анализов сточных вод на объектах механической очистки цеха
очистных сооружений. По результатам анализов, трендов, показаний приборов, а также
визуально, превышений уровней в сооружениях цеха очистных сооружений 08.08.2020 не
зафиксировано. Разлив полностью находился за территорией производственной
площадки. Западно-Уральским управлением Ростехнадзора нарушения в работе
производственных объектов Компании не установлены.
Возбужденные Росприроднадзором дела об административных нарушениях, с
попыткой привлечь Общество к ответственности за загрязнение почвы и воды, отменены
Верховным судом РБ, в связи с отсутствием причинно-следственной связи между
происшествием и деятельностью Компании и дела были возвращены на новые
рассмотрения. По результатам вновь рассмотренных и вынесенных Росприроднадзором
постановлений, новых доводов и аргументов, устанавливающих причинно-следственную
связь между происшествием и деятельностью Компании, также не приведено. Вновь
вынесенные постановления рассматриваются в настоящее время Верховным судом РБ.
Приняты меры по предупреждению подобных событий: усилен контроль за
состоянием прилегающей территории и территории производственной площадки,
проводится регулярная работа по выявлению и устранению источников потенциального
загрязнения почв и грунтовых вод, ведется регулярный мониторинг состояния
действующих сырьевых и продуктовых коммуникаций, канализационных сетей,
регулярно проводятся учения по ликвидации аварийных разливов нефти и
нефтепродуктов.
Ответ составителя
Сведения из комментария Компании включены в текст описания, а статус события
изменен с «новое» на «продолжающееся»

7.7. Событие: компания ПАО «НК «Роснефть» сообщила об успешном
внедрении и начале серийного производства установок подготовки сбрасываемых
вод.
Дата: 13 августа 2020 г.
Место: Ямало-Ненецкий автономный округу, Барсуковское месторождение.
Статус: новое.
Стороны: Уфимский филиал ООО «РН-Ремонт НПО», ООО «РН-Пурнефтегаз».
Критерий: 3.6.R+
Идентификационный номер:
Координаты:
13 августа 2020 г. компания ПАО «НК «Роснефть» сообщила о начале серийного
производства установок раннего предварительного сброса воды (УРПСВ) на базе
Уфимского филиала ООО «РН-Ремонт НПО». В год планируется произвести 3 такого рода
установки. В период 2020-2030 г. на предприятиях ПАО «НК «Роснефть» может быть
внедрено около 20 такого рода установок, что даст положительный экономический
эффект в 5 млрд.рублей.
Установки
являются
разработкой
корпоративного
института
«РНБашНИПИнефть». Они позволят обеспечить дополнительную добычу нефти на
обводнённых месторождениях.
Техническим новшеством этого оборудования является блок очистки,
позволяющий обеспечить подготовку пластовой воды и снизить содержание
нефтепродуктов до уровня 15 мг на литр (при действующих требованиях не более 50 мг на
литр). По стоимости и техническим параметрам производимые «Роснефтью» установки
выгодно отличаются от существующих на рынке аналогов.
Первая УРПСВ производительностью 5000 м3/сут была построена, успешно
испытана и эксплуатируется с 2017 года на Барсуковском нефтяном месторождении ООО
«РН-Пурнефтегаз». Место для промышленных испытаний было выбрано с целью
определения работоспособности технологии УРПСВ и конструкционных решений в
экстремальных условиях Крайнего Севера. За счёт увеличения пропускной способности
системы нефтесбора экономический эффект от внедрения пилотной установки за 5 лет
составил 259 млн. рублей.
Источник:
https://www.rosneft.ru/press/news/item/202251/
комментарий компании от 11.2021
Комментарий Компании:
Удалить из Обзора, т.к. информация из новостной публикации на сайте не
является спорным событием.
УРПСВ-5000 введена в эксплуатацию в 2017 году на Барсуковском месторождении
ООО «РН-Пурнефтегаз».
Ответ составителя
С целью отражения не только негативных событий - аварий и инцидентов, спорных
ситуации, но и резко активизировавшуюся в последние году деятельность компании по их
решению и профилактике, со второй половины 2020 г. в Обозрения начали включаться
описания и такого рода мероприятий. В связи с чем формулировка включаемой
информации была расширена до «сведения о спорных ситуациях, авариях или
инцидентах, включая меры по их решению и профилактике»
Такого рода события имеют индексы критериев 3.5R+ и 3.6.R+ и являются
показателями высокой социально-экологической ответственности компаний
При подготовке исходного описани была допущена ошибка с индексацией
(поставлено просто 3.6., которая благодаря комментарию компании была исправлена на

3.6.R+

7.8. Событие: в результате некачественного заземления резервуара объемом
3000 куб.м ООО «РН-Юганскнефтегаз» на Киняминском месторождении после удара
молнии произошла его разгерметизации и возгорание.
Дата: 18 августа 2020 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.
Статус: новое.
Стороны: ООО «РН-Юганскнефтегаз».
Критерий: 3.5.,3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
На сайте Ростехнадзора в разделе «Уроки, извлеченные из аварий» за 2020 г. была
размещена информация о том, что 18 августа 2020 г. на Киняминском месторождении
нефти ООО «РН-Юганскнефтегаз» в результате удара молнии в резервуар РВС-3000
произошли хлопок (взрыв) и разгерметизация резервуара с розливом жидкости и
последующим возгоранием. Площадь возгорания составила 250 кв.м.
В качестве последствий аварии указано:
1. Пострадавших нет.
2. Разрушение и термическое повреждение РВС.
3. Расходы на ликвидацию последствий аварии на момент расследования
составляют 150836,57 руб.
В списке мероприятий по устранению и предупреждению причин аварии указано:
«1. Провести
работникам,
осуществляющим
эксплуатацию
опасных
производственных объектов ООО «PH-Юганскнефтегаз» внеплановые инструктажи
с ознакомлением обстоятельств и причинами аварии.
2. Обеспечить эксплуатацию опасных производственных объектов в
соответствии с требованием статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов».
3. Направить в территориальную аттестационную комиссию Ростехнадзора для
прохождения аттестации в области промышленной безопасности (общие требования
промышленной безопасности) по областям А1 и Б.2.1 следующих работников
руководителей, ответственных за эксплуатацию электрооборудования и подготовки и
перекачки нефти; заместителя главного инженера – главного энергетика.
4. Обеспечить соответствие молниезащиты и заземляющих устройств РВС
проектным решениям.
5. Провести внеплановые испытания и измерения устройств молниезашиты и
заземляющих устройств РВС с составлением протокола испытания.
6. Провести
работникам,
осуществляющим
эксплуатацию
опасных
производственных объектов
ООО «PH-Юганскнефтегаз» учебно-тренировочные
занятия согласно плану мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на
опасных производственных объектах (по сценарию произошедшей аварии)».

Источник:
https://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2020-god/index.php

Примечание составителя:
Ввиду наличия существенных замечаний со стороны Компании к исходной версии
описания события, в которой, по ее мнению смешана официальная информации из
сообщения Ростехнадзора и оценочные суждения составителя, оно представлено в
редакции, предложенной Компанией.

7.10. Событие: несмотря на остановку работы нефтепромыслов «РН Сахалинморнефтегаз» на севере Сахалина, из не используемого межпромыслового
трубопровода произошла утечка нефти, которая привела к загрязнению
Набильского залива.
Дата: 26 августа 2020 г.
Место: Сахалинская область, Набильский залив
Статус: новое.
Стороны: ООО «РН-Сахалинморнефтегаз».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:

27 августа 2020 г. на сайте губернатора и правительства Сахалинской области
было размещено сообщение о том, что разлив нефти в Ногликском районе планируют
ликвидировать в течение двух дней.
Информация о разливе в акватории Набильского залива поступила 26.08.2020. В
районе разлива находятся объекты нефтепромысла ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»,
которое признало разгерметизацию неэксплуатируемого участка нефтепровода.
В работах по ликвидации разлива участвуют 20 человек и 4 единицы техники.
Выставлены боновые заграждения, используется сорбент.
По информации Ногликского лесничества, ущерба лесному фонду нет, т.к. это
заболоченная местность, не покрытая лесом. Водные объекты, подвергшиеся загрязнению,
подлежат федеральному государственному экологическому надзору. Информация о
происшествии была направлена в органы Росприроднадзора, Сахалино-Курильского
территориального управления Росрыболовства, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, УГМС,
полиции, а также в администрацию Ногликского района и городскую прокуратуру для
принятия мер реагирования в рамках компетенции.
Сообщение иллюстрировалось фотографиями с места события.

В публикациях средств массовой информации, которые активно освещали это
событие, содержатся дополнительные сведения.
Маслянистые пятна в Набильском заливе были обнаружены местными рыбаками
еще 23-24 августа. Информация об этом была передана в природоохранную организацию
«Экологическая вахта Сахалина». Природоохранные активисты информировали об этой
проблеме компанию «РН-Сахалинморнефтегаз», поскольку, по их мнению, источником
утечки мог быть только подземный межпромысловый нефтепровод этой компании, по
которому нефть с месторождения Набиль перекачивалась на месторождение Катангли.
На момент утечки добыча нефти на севере Сахалина уже более месяца была
остановлена в связи с другой аварией - на магистральном нефтепроводе «ОхаКомсомольск-на-Амуре» в июле 2020 г. По мнению природоохранных активистов,
«Роснефть» после прекращения работы своих промыслов не проводит консервацию и не
обеспечивает их экологическую безопасность.
Представители компании сообщили, что очистка межпромыслового нефтепровода
после остановки работы промысла Набиль планировалась, но пока еще не была проведена.
Объем утечки был оценен как небольшой, по оценке компании площадь загрязнения не
превысила 0,2 га.
Природоохранные активисты подчеркнули, что разлив произошел на экологически
ценной акватории Набильского залива, являющегося важным местом обитания
сахалинского тайменя, включенного в Красную книгу. В 2017 году на этой территории и
акватории планировалось создание особо охраняемой природной территории. По
контракту с
областным правительством "Эковахта Сахалина" подготовила
все необходимые для этого документы и обоснования. Однако, в 2018 году процесс
создания ООПТ по просьбе представителей "Роснефти" был приостановлен.
Источники:
https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=105&tx_ttnews%5Btt_news%5D=15758&cHash=b
0e52c363906a8cffd7dca20c367c511
https://rg.ru/2020/08/26/reg-dfo/na-severe-sahalina-v-nabilskom-zalive-obnaruzhenneftianoj-razliv.html
https://novayagazeta.ru/articles/2020/08/26/86830-ugroza-dlya-prirody-ochen-serieznaya
https://www.interfax.ru/russia/723654
https://ren.tv/news/v-rossii/740472-rybaki-obnaruzhili-razliv-nefti-na-severe-sakhalina
https://skr.su/news/post/141983/
https://skr.su/news/post/141944/
https://skr.su/news/post/141881/
https://biznes-gazeta.ru/?id=news.view&obj=681600e66fb8552dee7a706561487111
https://astv.ru/news/criminal/2020-08-27-razliv-nefti-v-noglikskom-rajone-obeshayutlikvidirovat-za-dva-dnya

https://astv.ru/news/conflict/2020-08-26-krupnyj-neftyanoj-razliv-obnaruzhili-na-severesahalina
https://sakhalinmedia.ru/news/988653/
https://sakhalin.info/news/194375
https://astv.ru/news/conflict/2020-08-26-krupnyj-neftyanoj-razliv-obnaruzhili-na-severesahalina
Комментарий Компании:
В настоящее время в связи с выбытием общества из периметра Компания не
может давать комментарии в отношении событий, произошедших в таком обществе.

7.11. Событие: на Самотлорском месторождении АО «Самотлорнефтегаз»
вследствие внутренней коррозии трубопровода диаметром 159 мм произошел разлив
нефти.
Дата: 29 августа 2020 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Самотлорское
месторождение.
Статус: продолжающееся.
Стороны: АО «Самотлорнефтегаз» Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер
Координаты: 61,3472 с.ш., 76,6800 в.д.
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности
(инцидентах) на трубопроводах за 9 месяцев 2020 г.» 29 августа 2020 г. на Самотлорском
месторождения компании «Самотлорнефтегаз» произошел разлив нефти из
нефтесборного трубопровода диаметром 159 мм (номер инцидента - 66).
Причина - внутренняя коррозия нефтепровода, который был введен в эксплуатацию
в 2011 году.
Категория земель - земли лесного фонда.
По официальным данным масса загрязняющего вещества в момент аварии - 0,7 т,
площадь загрязнения - 0,25 га.
Согласно комментарию Компании от 11.2021 инцидент ликвидирован.
Рекультивационные работы проводятся в соответствии с разработанным проектом
рекультивации.
Источники:
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnyeotchety/avariynost/4788321/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-truboprovodakh-za-9mesyatsev-2020-goda
комментарий Компании от 11.2021
Комментарий Компании:
Инцидент ликвидирован.
Данный участок будет рекультивирован
установленными в проекте рекультивации.

в

соответствии

со

сроками,

Ответ составителя
Сведения из комментария Компании включены в текст описания, а статус события
изменен с «новое» на «продолжающееся»

7.12. Событие: на Салымском месторождении компании ООО «РНЮганскнефтегаз» вследствие внутренней коррозии произошел порыв водовода,
загрязнивший 1,3 га.
Дата: 30 августа 2020 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Салымское месторождение.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «РН-Юганскнефтегаз».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер
Координаты: 60,7380 с.ш., 71,2188 в.д.
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности
(инцидентах) на трубопроводах за 9 месяцев 2020 г.» 30 августа 2020 г. на Салымском
месторождении компании ООО «РН-Юганскнефтегаз» произошел порыв водовода
диаметром 219 мм (номер описания 36). Причина - внутренная коррозия трубопровода,
который был введен в эксплуатацию в 1993 году.
Категория земель - земли лесного фонда и земли промышленностиПо
официальным данным масса загрязняющего вещества в момент аварии - 2,3 т, площадь
загрязнения - 1,33 га.
Согласно комментарию Компании от 11.2021 инцидент ликвидирован.
Рекультивационные работы проводятся в соответствии с разработанным проектом
рекультивации.
Источники:
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnyeotchety/avariynost/4788321/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-truboprovodakh-za-9mesyatsev-2020-goda
комментарий Компании от 11.2021
Комментарий Компании:
Инцидент ликвидирован. Рекультивационные работы, направленные на
восстановление естественного состояния участка, будут проведены на основании
разработанного проекта рекультивации.
Ответ составителя
Сведения из комментария Компании включены в текст описания, а статус события
изменен с «новое» на «продолжающееся»

7.13. Событие: на Самотлорском месторождении АО «Самотлорнефтегаз»
вследствие внутренней коррозии трубопровода диаметром 219 мм произошел разлив
нефти.
Дата: 5 сентября 2020 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Самотлорское
месторождение.
Статус: продолжающееся.
Стороны: АО «Самотлонефтегаз».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер
Координаты: 61,8768 с.ш., 76,8768 в.д.
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности
(инцидентах) на трубопроводах за 9 месяцев 2020 г.» 5 сентября 2020 г. на Самотлорском
месторождения компании «Самотлорнефтегаз» произошел разлив нефти из
нефтесборного трубопровода диаметром 219 мм. (номер инцидента - 68)

Причина - внутренняя коррозия нефтепровода, который был введен в эксплуатацию
в 2007 году.
Категория земель - земли лесного фонда.По официальным данным масса
загрязняющего вещества в момент аварии - 0,9 т, площадь загрязнения - 0,27 га.
Согласно комментарию Компании от 11.2021 инцидент ликвидирован.
Рекультивационные работы, направленные на восстановление естественного состояния
участка будут проведены на основании разработанного проекта рекультивации.
Источники:
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnyeotchety/avariynost/4788321/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-truboprovodakh-za-9mesyatsev-2020-goda
комментарий компании от 11.2021
Комментарий Компании:
Инцидент ликвидирован. Рекультивационные работы, направленные на
восстановление естественного состояния участка, будут проведены на основании
разработанного проекта рекультивации.
Ответ составителя
Сведения из комментария Компании включены в текст описания, а статус события
изменен с «новое» на «продолжающееся»

7.14. Событие: ООО «РН-Пурнефтегаз» за последние пять лет добилось
снижения аварийности промысловых трубопроводов на 35%.
Дата: 8 сентября 2020 г.
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ.
Статус: новое.
Стороны: ООО «РН-Пурнефтегаз».
Критерий: 3.5.R+
Идентификационный номер:
Координаты:
8 сентября 2020 г. компания «Роснефть» сообщила, что специалисты «РоснефтьПурнефтегаз» за пять лет 2015-2019 гг. снизили аварийность промысловых трубопроводов
на 35%. Этого удалось добиться за счет реконструкции и ремонта трубопроводной сети, а
также непрерывного антикоррозионного ингибирования.
Для профилактики разгерметизации трубопроводов и мониторинга ситуации на
месторождениях «РН-Пурнефтегаза» активно используются беспилотные летательные
аппараты. С их помощью за последние 3 года было обследовано около 180
тыс.км.трубопроводов.
Общая протяжённость трубопроводов «РН-Пурнефтегаза» составляет около 2000
км. Ежегодное диагностирование и экспертиза промышленной безопасности охватывает
не менее половины действующего фонда.
Суммарный объем реконструкции трубопроводов, с учетом замены устаревших
участков, капитального и текущего ремонтов, достигает 5% общей протяженности. В
соответствии с принятой программой компании ПАО «НК «Роснефть» «Повышение
надежности трубопроводов 2020-2025 гг.» в «РН-Пурнефтегаз» в ближайшие пять лет
предусмотрена замена более 400 км трубопроводов, что составляет 20% действующего
фонда.
ООО «РН - Пурнефтегаз» - одно из основных добывающих предприятий ПАО «НК
«Роснефть» в Ямало-Ненецком автономном округе. Центральный офис компании

находится в г.Губкинский. Производственная деятельность компании идет на 12
лицензионных участках. За время разработки месторождений компанией было добыто
более 260 млн. тонн нефти и газового конденсата, а также - более 110 млрд. м3 газа.
Источник: https://www.rosneft.ru/press/news/item/202671/
Комментарий Компании:
Удалить из Обзора, т.к. информация из новостной публикации не является
спорным событием.
Ответ составителя
С целью отражения не только негативных событий - аварий и инцидентов, спорных
ситуации, но и резко активизировавшуюся в последние году деятельность компании по их
решению и профилактике со второй половины 2020 г. в Обозрения начали включаться
описания и такого рода мероприятий. В связи с чем формулировка включаемой
информации была расширена до «сведения о спорных ситуациях, авариях или
инцидентах, включая меры по их решению и профилактике»
Такого рода события имеют индексы критериев 3.5R+ и 3.6.R+ и являются
показателями высокой социально-экологической ответственности компаний
При подготовке исходного описани была допущена ошибка с индексацией
(поставлено просто 3.6.), которая благодаря комментарию компании была исправлена на
3.6.R+

7.15. Событие: по результатам проведения внеплановой выездной проверки
ООО «РН-Ванкор» Росприроднадзор опубликовал сообщение о богатом
положительном опыте компании в области обеспечения противоаварийной
устойчивости и снижения негативного воздействия на окружающую среду.
Дата: 14 сентября 2020 г.
Место: Красноярский край, Ванкорское месторождение.
Статус: новое.
Стороны: ООО «РН-Ванкор».
Критерий: 3.5.R+, 3.6R+
Идентификационный номер:
Координаты:
14 сентября 2020 г. Росприроднадзор сообщил о результатах внеплановой выездной
проверки, проведенной по поручению Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации Виктории Абрамченко от 24.07.2020 № ВА-П11-8315 в отношении
ООО «РН-Ванкор», осуществляющего деятельность, связанную с обращением нефти и
нефтепродуктов на объектах в Арктической зоне Российской Федерации.
В сообщении говорится о положительном опыте в области противоаварийной
устойчивости объектов и снижения негативного воздействия на компоненты окружающей
природной среды.
Для обеспечения сохранения несущей способности грунтов оснований и
фундаментов зданий и сооружений в районах многолетнемерзлых грунтов используются
естественно действующие трубчатые системы температурной стабилизации грунтов. Они
представляют собой теплопередающие устройства, состоящие из двух основных частей:
охлаждающей трубы, которая размещена в основании сооружения и служит для
циркуляции хладагента и замораживания грунта, и конденсаторного блока, который
располагается над поверхностью грунта и соединяется с испарительной частью. Системы
работают без электроэнергии в автоматическом режиме. В зимний период за счет низких
температур воздуха идет дополнительное охлаждение грунта.

Опыт эксплуатации такого рода систем на объектах Ванкорского месторождения
показал эффективность их работы по поддержанию грунтов оснований в мерзлом
состоянии.
С целью снижения вероятности разгерметизации трубопроводов с последующим
разливом нефти и нефтепродуктов проводится оценка опасности коррозии, на основе
которой планируются противокоррозионные меры. Для этого используются ультразвук,
гравиметрия и метод электросопротивления.
Для сокращения потерь от испарения, уменьшения количества вредных выбросов в
атмосферу, предотвращения развития аэробных бактерий, резервуары для хранения нефти
оснащены системой подачи инертного газа и получения «азотной подушки».
На центральном пункте сбора реализована закрытая система улавливания паров,
предназначенная для их отвода от дыхательных клапанов резервуаров хранения нефти и
отпарных газов установок осушки газа с последующим дожатием для подачи на прием
первой ступени компрессорной станции низкого давления.
Для снижения выбросов вредных веществ в воздух на объектах ООО «РН-Ванкор»
используется возможность подогрева нефти в теплообменниках, с использованием
теплоносителя с ГТЭС. Это исключает необходимость использования печей для нагрева
нефти с соответствующими выбросами загрязняющих веществ.
Кроме того, на одной из производственных площадок применена факельная
система закрытого типа, обеспечивающая бездымное сжигание газа.
Источник:
https://rpn.gov.ru/news/rosprirodnadzor_provodit_vneplanovuyu_vyezdnuyu_proverku_v
_otnoshenii_ooo_rn_vankor/
Комментарий Компании:
Удалить из Обзора, т.к. информация из новостной публикации не является
спорным событием.
На объектах Общества используются системы температурной стабилизации
грунтов, позволяющие поддерживать грунты оснований в мерзлом состоянии,
используются ультразвуковые методы гравиметрия и методы электросопротивления для
определения рисков, связанных с эксплуатацией трубопроводов, применяется закрытая
система улавливания паров, используется нагретый теплоноситель на ГТЭС в целях
подогрева нефти, а также эксплуатируется факельная система закрытого типа.
Ответ составителя
С целью отражения не только негативных событий - аварий и инцидентов, спорных
ситуации, но и резко активизировавшуюся в последние году деятельность компании по их
решению и профилактике со второй половины 2020 г. в Обозрения начали включаться
описания и такого рода мероприятий. В связи с чем формулировка включаемой
информации была расширена до «сведения о спорных ситуациях, авариях или
инцидентах, включая меры по их решению и профилактике»
Такого рода события имеют индексы критериев 3.5R+ и 3.6.R+ и являются
показателями высокой социально-экологической ответственности компаний
При подготовке исходного описани была допущена ошибка с индексацией
(поставлено просто 3.5., 3.6.), которая благодаря комментарию компании была
исправлена на 3.5.R+, 3.6.R+

7.16. Событие: ПАО «НК «Роснефть» сообщило о проведении научной
экспедиции по изучению включенных в Красную книгу атлантического подвида
моржа и белого медведя в акваториях Карского и Баренцева морей и на архипелаге
Земля Франца-Иосифа.
Дата: 24 сентября 2020 г.

Место: Баренцево и Карское море, Земля Франца-Иосифа.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Арктический Научный Центр» (входит в корпоративный научнопроектный комплекс ПАО «НК «Роснефть»).
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
14 августа 2020 г. на сайте ПАО «НК «Роснефть» было размещено сообщение о
начале экспедиции для исследования краснокнижных животных Арктики атлантического подвида моржа и белого медведя. В ней участвуют специалисты ООО
«Арктический Научный Центр» (входит в состав Корпоративного научно-проектного
комплекса «Роснефти») совместно с Институтом проблем экологии и эволюции
им. А.Н. Северцова РАН и Центром морских исследований МГУ.
Научное судно с учеными на борту вышло из порта Архангельск и направилось в
северную часть Северного Ледовитого океана. В течение месяца будут проведены
исследования животного мира в акваториях Карского и Баренцева морей, а также на
архипелаге Земли Франца-Иосифа.
Запланирован подсчет и анализ половозрастной группировки моржей. Состояние
кормовой базы в районе обнаруженных лежбищ будет оцениваться с использованием
телеуправляемых подводных аппаратов и погружных видеокамер. На всех лежбищах
моржей будут проведены воздушные исследования с использованием беспилотных
летающих аппаратов. Будут установлены фотоловушки для оценки сезонного
использования моржами известных лежбищ.
Полноценный учет численности моржей не проводился более 10 лет, а некоторые
популяции не изучались с советских времен. В связи с этим запланировано обследование
всех известных лежбищ атлантического моржа на территории архипелага Земли ФранцаИосифа.
Другое направление экспедиционных работ - изучение белого медведя. Наземные
полевые работы пройдут на Северном острове архипелага Новая Земля в границах
национального парка «Русская Арктика». Комплексные исследования помогут выявить
особенности путей миграции животных в зависимости от ледовой обстановки, а также
оценить уровень состояния здоровья группировки белых медведей, обитающих на севере
Баренцева моря и архипелаге Земля Франца-Иосифа.
Запланирована установка спутниковых маяков для отслеживания перемещения
животных в режиме реального времени.
24 сентября 2020 г. на сайте компании была размещена информация о результатах
экспедиции. Впервые практически одновременно были проведены комплексные
исследования моржей и белых медведей на островах архипелага Земля Франца-Иосифа.
Для атлантического подвида моржа была обследована большая часть известных
лежбищ и обнаружено ранее неизвестное на о. Джексона. На всех местах крупных
скоплений животных удалось отобрать биологические пробы, что позволит провести
масштабный молекулярно-генетический анализ группировки атлантического моржа
архипелага Земля Франца Иосифа. Спутниковые передатчики были установлены на
животных разных половозрастных групп. Всего было учтено более 3300 животных. Ранее
считалось, что эта популяция не превышает 3000 особей.
При исследовании белого медведя были проведены стационарные наблюдения за
животными на суше и на воде. Участникам экспедиции удалось собрать
морфометрические данные 6-ти особей медведей (три самца, три самки), произвести
взвешивание медведей, отбор проб крови, шерсти, биоматериалов, выявить
закономерности распределения и поведения животных в безледовый период.
Источники:
https://www.rosneft.ru/press/news/item/202291/

https://www.rosneft.ru/press/news/item/202939/
Комментарий Компании:
Удалить из Обзора, т.к. информация из новостной публикации не является
спорным событием.
Ответ составителя
С целью отражения не только негативных событий - аварий и инцидентов, спорных
ситуации, но и резко активизировавшуюся в последние году деятельность компании по их
решению и профилактике, со второй половины 2020 г. в Обозрения начали включаться
описания и такого рода мероприятий. В связи с чем формулировка включаемой
информации была расширена до «сведения о спорных ситуациях, авариях или
инцидентах, включая меры по их решению и профилактике»
Такого рода события имеют индексы критериев 3.5R+ и 3.6.R+ и являются
показателями высокой социально-экологической ответственности компаний
При подготовке исходного описани была допущена ошибка с индексацией
(поставлено просто 3.6.), которая благодаря комментарию компании была исправлена на
3.6.R+

7.17. Событие: на Самотлорском месторождения АО «Самотлорнефтегаз»
вследствие внутренней коррозии трубопровода диаметром 426 мм произошел разлив
нефти.
Дата: 24 сентября 2020 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Самотлорское
месторождение.
Статус: новое.
Стороны: АО «Самотлорнефтегаз» Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер
Координаты: 61,1411 с.ш., 76,7958 в.д.
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности
(инцидентах) на трубопроводах за 9 месяцев 2020 г.» 24 сентября 2020 г. на Самотлорском
месторождения компании АО «Самотлорнефтегаз» произошел разлив нефти из
нефтесборного трубопровода диаметром 426 мм (номер инцидента - 7).
Причина - внутренняя коррозия нефтепровода, который был введен в эксплуатацию
в 2003 году.
Категория земель - земли лесного фонда.
По официальным данным масса загрязняющего вещества в момент аварии - 0,9 т,
площадь загрязнения - 0,24 га.
Согласно комментарию компании от 11.2021 инцидент ликвидирован. Данный
участок будет рекультивирован в соответствии со сроками, установленными в проекте
рекультивации.
Источники:
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnyeotchety/avariynost/4788321/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-truboprovodakh-za-9mesyatsev-2020-goda
комментарий компании от 11.2021
Комментарий Компании:
Инцидент ликвидирован.
Данный участок будет

рекультивирован

в

соответствии

со

сроками,

установленными в проекте рекультивации.
Ответ составителя
Сведения из комментария Компании включены в текст описания, а статус события
изменен с «новое» на «продолжающееся»

7.18. Событие: на Правдинском месторождении компании ООО «РНЮганскнефтегаз» вследствие внутренней коррозии произошел порыв водовода,
загрязнивший 1,9 га.
Дата: 25 сентября 2020 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Правдинское
месторождение.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «РН-Юганскнефтегаз».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер
Координаты: 60,8861 с.ш., 71,9002 в.д.
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности
(инцидентах) на трубопроводах за 9 месяцев 2020 г.» 25 сентября 2020 г. на Правдинском
месторождении компании ООО «РН-Юганскнефтегаз»
произошел порыв
водоводадиаметром 219 мм. (номер описания - 159).
Причина - внутренная коррозия трубопровода, который был введен в эксплуатацию
в 1990 году.
Категория земель - земли лесного фонда, болото.
По официальным данным масса загрязняющего вещества в момент аварии - 4,4 т,
площадь загрязнения - 1,92 га.
Согласно комментарию Компании от 11.2021
инцидент ликвидирован.
Рекультивационные работы, направленные на восстановление естественного состояния
участка, будут проведены на основании разработанного проекта рекультивации.
Источники:
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnyeotchety/avariynost/4788321/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-truboprovodakh-za-9mesyatsev-2020-goda
комментарий Компании от 11.2021
Комментарий Компании:
Инцидент ликвидирован.
Рекультивационные работы, направленные на восстановление естественного
состояния участка, будут проведены на основании разработанного проекта
рекультивации.
Ответ составителя
Сведения из комментария Компании включены в текст описания, а статус события
изменен с «новое» на «продолжающееся»

В 4 квартале 2020 г. зафиксированы сведения о 22 спорных
ситуациях, авариях или инцидентах, включая меры по их решению и
профилактике.
8.1. Событие: на Правдинском месторождении ООО «РН-Юганскнефтегаз»
вследствие внутренней коррозии произошел порыв водовода.

Дата: 7 октября 2020 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.
Статус: продолжающееся. .
Стороны: ООО «РН - Юганскнефтегаз».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер
Координаты:
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности
(инцидентах) на трубопроводах за 12 месяцев 2020 г.» 7 октября 2020 г. на Правдинском
месторождении ООО «РН-Юганскнефтегаз» произошел порыв водовода диаметром 159
мм, который был введен в эксплуатацию в 1986 г. Причина - внутренняя коррозия.
Координаты места события - 60,898611 с.ш. и 71,754444 в.д.
Категория земель - земли лесного фонда, промышленности и запаса
По официальным данным масса загрязняющего вещества в момент аварии - 0,43 т,
площадь загрязнения - 5280 кв.м.
Согласно комментарию Компании от 11.2021 инцидент ликвидирован.
Рекультивационные работы, направленные на восстановление естественного состояния
участка, будут проведены на основании разработанного проекта рекультивации.
Источники:
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnyeotchety/avariynost/5284780/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-truboprovodakh-za-12mesyatsev-2020-goda
Комментарий Компании от 11.2021
Комментарий Компании:
Инцидент ликвидирован.
Рекультивационные работы, направленные на восстановление естественного
состояния участка, будут проведены на основании разработанного проекта
рекультивации.
Ответ составителя
Сведения из комментария Компании включены в описание события, а
сообытия изменен с «новое» на «продолжающееся»

статус

8.2. Событие: Росприроднадзор завершил проверку по факту разлива нефти из
магистрального
нефтепровода
«Оха
Комсомольск-на-Амуре»
«РН
Сахалинморнефтегаз», который произошел в июле 2020 г.
Дата: 12 октября 2020 г.
Место: Хабаровский край, Комсомольский район, н.п. Верхнетамбовское.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «РН - Сахалинморнефтегаз».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
12 октября 2020 г. в средствах массовой информации появились немногочисленные
публикации о результатах проведенной Росприроднадзором проверки по факту утечки
нефти из магистрального нефтепровода «Оха-Комсомольск-на-Амуре» компании «РН Сахалинморнефтегаз» в июле 2020 г.
При этом СМИ ссылались на материалы проверки Росприроднадзора, которые
были размещены где-то на сайте Генеральной прокуратуры РФ. На сайтах системы
Росприроднадзора материалов этой проверки в открытом доступе обнаружить не удалось.

В разделе «Новости» на странице Амурского межрегионального управления
Росприроднадзора в период сентябрь - октябрь 2020 г. никаких упоминаний о результатах
проверки по факту разлива нефти из трубопровода «Оха-Комсомольск-на-Амуре»
обнаружить не удалось.
СМИ отметили, что проверка, связанная с обследованием объектов и территории
нефтепровода, отбором образцов вод и почвы должна была быть проведена в период
между 14 июля и 10 августа. Однако, в начале сентября 2020 г. руководитель
Росприроднадзора сообщила журналистам, что проверка продолжается.
По данным СМИ в итоге, по результатам проверки, были выявлены 4 нарушения,
из которых 3 должны быть устранены до 15.10.2020. Среди нарушений указаны:
• отсутствие немедленного оповещения органов государственной власти и
местного самоуправления о факте разлива, а также об организации работ по его
локализации и ликвидации;
• имело место как загрязнение земель, так и попадание разлившейся нефти в
водные объекты, в том числе, в оз.Голое;
• при сборе и накоплении отходов в ходе ликвидации разлива не соблюдались
требования по охране окружающей среды.
О каких-либо санкциях по результатам проведенной Росприроднадзором проверки
не сообщалось, равно как о размере вреда, нанесенного окружающей среде, и мерах по его
компенсации.
В публикациях СМИ в связи с завершением проверки Росприроднадзора
сообщалось, что разлив нефтепродуктов в районе 575 км нефтепровода "Оха Комсомольск-на-Амуре", который соединяет Сахалин с материком и принадлежит
компании "РН-Сахалинморнефтегаз", был обнаружен в июле 2020 г. В августе Амурская
бассейновая природоохранная прокуратура заявила, что произошло попадание в
окружающую среду 120 тонн нефтесодержащей жидкости, что привело к загрязнению
700 квадратных метров почвы и 70 тысяч квадратных метров воды озера Голое.
В одной из публикаций СМИ говорилось о загрязнении 0,04 га земель.
Компания "РН-Сахалинморнефтегаз" сообщила, что ликвидация последствий этого
прорыва были завершена 1 августа. Уже в июле "Роснефть" сообщила, что из-за
соглашения ОПЕК+ она временно ограничивает добычу нефти на Сахалине, и начала
работу по изменению маршрута её транспортировки в связи с изношенностью
магистрального трубопровода "Оха - Комсомольск-на-Амуре".
Незадолго до появления сообщений СМИ о результатах проведенной
Росприроднадзором проверки информация об этом событии под заголовком «Михаил
Дегтярев держит под контролем экологическую ситуацию в Хабаровском крае» 8.10.2020
была размещена на сайте Правительства Хабаровского края.
Разлив нефти на 575,8 км магистрального нефтепровода «Оха-Комсомольск-наАмуре» компании ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» был обнаружен 13 июля 2020 г. в 12
км от села Верхнетамбовское Комсомольского района Хабаровского края
Вновь назначенный врио губернатора Хабаровского края М.Дегтярев был
информирован об этом 21.07.2020. Он оценил ситуацию как вопиющую, и отметил
необходимость расследования причин этого происшествия, наказания виновных и
недопущения повторения такого рода случаев в дальнейшем. Объем утечки составил 120
т., площадь загрязненного земельного участка - 0,21 га. Часть разлившейся нефти попала
в водные объекты. Предельно допустимые концентрации нефтепродуктов в пойме и устье
ручья Голый, а также в акватории озера Голое были превышены.
Относительно попадания нефтяного загрязнения в р.Амур приводим цитату из
сообщения на официальном сайте: «Дальневосточное УГМС организовало отбор проб
воды из Амура в районе разлива нефти и ниже по течению. В результате случаев
высокого и экстремально высокого загрязнения нефтепродуктами обнаружено не было».

Причиной разлива, которая была установлена Приамурским межрегиональным
управлением Росприроднадзора, стал язвенно-коррозийный износ трубы нефтепровода.
В ликвидации последствий разлива участвовала аварийно-спасательная служба
«Экоспас», сотрудники «РН-Сахалинморнефтегаз». Всего в работах было занято 300
человек и 50 единиц техники. Для локализации нефтепродуктов было установлено 443
боновых заграждения общей протяженностью около 4,5 км.
Приамурскими
межрегиональным
управлением
Росприроднадзора
и
территориальным управлением Росрыболовства были возбуждены административные
дела за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды в отношении
юридического лица и должностных лиц ООО «РН-Сахалинморнефтегаз».
Документы по причиненному ущербу в настоящее время находятся на
рассмотрении в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, которая
определит размер штрафа для нефтекомпании.
Проект рекультивации земель, загрязненных в результате утечки, будет разработан
до конца ноября. После окончания работ по рекультивации запланирован выезд к месту
аварии с привлечением общественности для контроля за качеством проведенных работ.
Публикация сопровождалась рядом фотографий с места события.

В связи с информацией, размещенной на сайте Правительства Хабаровского края, в
СМИ появились материалы, показывающие обеспокоенность природоохранных
активистов
сложившейся
ситуацией,
которая
была
охарактеризована
как
«беспрецедентное сокрытие информации об этой аварии».
Представители WWF России отметили, что до сих пор неизвестен ни объем
разлива, ни его экологические последствия. Первоначально было заявлено об объеме
разлива 9 т, но затем контрольно-надзорные органы сообщили о 120 т нефти, попавшей в
окружающую среду.
У WWF России нет новой информации о состоянии окружающей среды, т.к. власти
препятствуют независимому расследованию, и не пускают на место события журналистов.
Было отмечено, что уже прошло три месяца после аварии, но ни Росприроднадзор, ни
Росрыболовство не опубликовали своих отчетов об этом событии с официальными
оценками экологического ущерба.
Прим.сост.
Действительно,
сведения
о
результатах
проведенной
Росприроднадзором проверки крайне скудные и обрывочные, а
информация,
размещенная на сайте Правительства Хабаровского края 8.10.2020, вызывает ряд
вопросов.
Непонятно, как трактовать фразу об отсутствии случаев высокого и экстремально
превышения ПДК в образцах воды из р.Амур, которые были отобраны в связи с разливом.
Означает ли это, что случаи превышения ПДК все-таки были, но они не достигали
высокого и экстремально высокого уровня?
Бросаются в глаза значительные различия по площади загрязненных земель - от
0,04 - до 0,21 га.
Непонятно, почему техническую причину утечки нефти определял
Росприроднадзор, т.к. обычно это функция Ростехнадзора.
Какими были результаты административных расследований, возбужденных
Росприроднадзором и Росрыболовством? С момента обнаружения разлива до публикации
от 8.10.2020 на сайте Правительства Хабаровского края прошло уже три месяца, пора бы
уже получить какие-то результаты. Тем более, если заявляется, что ситуация «на
контроле» у губернатора края.
Непонятно, в каком состоянии находится работа по оценке ущерба, вызванного
разливом нефти, и о каком «штрафе» в связи с этим идет речь, если должно быть
предъявлено требование (а потом, возможно, и иск) о возмещении ущерба?
Источники:
https://ria.ru/20201012/razliv-1579473148.html
https://www.interfax.ru/russia/731132
https://rpn.gov.ru/regions/27/news/

https://www.khabkrai.ru/events/news/180261
http://club-rf.ru/27/news/58017
https://www.gubernia.com/news/society/rekultivatsiey-zemel-posle-utechki-neftizaymutsya-v-khabarovskom-krae/
Комментарий Компании:
В настоящее время в связи с выбытием общества из периметра Компания не может
давать комментарии в отношении событий, произошедших в таком обществе.
8.3. Событие: на Самотлорском месторождении АО «Самотлорнефтегаз»
вследствие внутренней коррозии трубопровода произошел разлив нефти.
Дата: 12 октября 2020 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Самотлорское
месторождение.
Статус: продолжающееся.
Стороны: АО «Самотлорнефтегаз»
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер
Координаты:
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности
(инцидентах) на трубопроводах за 12 месяцев 2020 г.» 12 октября 2020 г. на Самотлорском
месторождении произошел порыв нефтесборного трубопровода диаметром 325 мм.
Причина - внутренняя коррозия нефтепровода, который был введен в эксплуатацию в
2008 году.
Координаты места события - 61,260379 с.ш. и 76,662693 в.д.
Категория земель - земли лесного фонда.
По официальным данным масса загрязняющего вещества в момент аварии - 0,64 т,
площадь загрязнения - 2750 кв.м.
В комментарии Компании от 11.2021 отмечается несоответствие характеристик
трубопровода в Отчете об аварийности (инцидентах) на трубопроводах за 12 месяцев 2020
г.
Инцидент ликвидирован. Данный участок будет рекультивирован в соответствии со
сроками, установленными в проекте рекультивации.
Источники:
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnyeotchety/avariynost/5284780/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-truboprovodakh-za-12-mesyatsev2020-goda

Комментарий Компании от 11.2021
Комментарий Компании:
Несоответствие характеристик трубопровода в Отчете об аварийности
(инцидентах) на трубопроводах за 12 месяцев 2020 г.
Инцидент ликвидирован.
Данный участок будет рекультивирован в соответствии со сроками,
установленными в проекте рекультивации.
Ответ составителя
Сведения из комментария Компании включены в описание события, а
сообытия изменен с «новое» на «продолжающееся»

статус

8.4. Событие: благодаря попытке ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» оспорить в
суде размеры штрафных санкций за разлив подтоварных вод из трубопровода
Тунгор-Одопту суша», стала известна площадь загрязненных лесных почв - 2,6 га.
Дата: 15 октября 2020 г.
Место: Сахалинская область, Охинский район, 131 и 132 кварталы Тунгорского
участкового лесничества Охинского лесничества.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «РН-Сахалинморнефтегаз».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
7 мая 2020 г. общественная организация «Экологическая вахта Сахалина»
опубликовала информацию о крупном разливе нефти (по версии природоохранных
активистов) или подтоварных вод (по версии «РН-Сахалинморнефтегаз») в Охинском
районе Сахалинской области, и о низких темпах очистных работ. Однако, при
последующем освещении этого события средствами массовой информации, которое
включало также комментарии органов власти и компании, оставались без ответа вопросы
о размерах нанесенного ущерба и мерах по его возмещению. Впервые официальная
информация на эту тему в открытых источниках появилась только через 4 месяца.
15 октября 2020 г. средства массовой информации сообщили, что ООО «РНСахалинморнефтегаз» не смогло в суде уменьшить штраф за загрязнение лесных почв
нефтесодержащей жидкостью. Суд г.Оха рассмотрел жалобу компании на постановление
директора департамента Министерства экологии Сахалинской области, которым были
наложены штрафные санкции в максимальном размере 300 тыс.рублей. Постановление
было вынесено в июне 2020 г. на основании протокола сотрудника Охинского лесничества
о загрязнении почв нефтесодержащей жидкостью, разлившейся вследствие отказа
межпромыслового водовода высокого давления "Тунгор — Одопту суша".
В апреле площадь загрязнения составила 0,14 га. В начале мая она уже достигла
2,62 га вследствие таяния снега. Анализ почв показал превышение концентрации
нефтепродуктов более чем в 100 раз по сравнению с фоном.
Компания, не оспаривая вину, считает чрезмерными размеры штрафа. Она также не
согласна с результатами замеров и с отказом департамента в повторном осмотре места
происшествия и т.д.
Однако, суд не нашел оснований для изменения обжалуемого постановления и
оставил его без изменений.
Официальные материалы этого дела позволяют добавить важные технические
детали.
Решение Охинского городского суда Сахалинской области по делу №12-36/2020
было принято 28.09.2020 г. Рассмотрена жалоба ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» на
постановление директора департамента государственного надзора в установленных
сферах деятельности и оперативного реагирования министерства экологии Сахалинской
области от 17 июня 2020 года №29-ОБ о привлечении ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» к
административной ответственности по части 2 статьи 8.31 КоАП РФ (нарушение правил
санитарной безопасности в лесах - загрязнение лесов сточными водами, химическими,
радиоактивными и другими вредными веществами, отходами производства и потребления
и (или) иное негативное воздействие на леса).
Протокол об административном нарушении был составлен 2.06.2020 г. участковым
лесничим Охинского лесничества - филиала ГКУ «Сахалинские лесничества». Согласно
протокола, 28.04.2020 г. в 12-35 было обнаружено загрязнение почвенного покрова
нефтесодержащей жидкостью, которая разлилась на площади 0,14 в кварталах 131 и 132
(ч.в. 5, 6). Тунгорского участкового лесничества Охинского лесничества вследствие

отказа водовода высокого давления «Тунгор-Одопту суша», эксплуатируемого ООО «РНСахалинморнефтегаз»
По состоянию на 07.05.2020 г. площадь разлива составила 2,62 га, в том числе:
квартал 131 - 0,95 га, 132 - 1,06 га, 132 - 0,61 га. Возможная для определения площадь
разлива увеличилась за период с 28.04.2020 г. по 07.05.2020 г. вследствие таяния снега.
Анализ отобранных образцов показал, что превышение концентрации нефтепродуктов в
почве по сравнению с фоном составило более чем 100 раз.
Постановлением директора департамента государственного надзора в
установленных сферах деятельности и оперативного реагирования министерства экологии
Сахалинской области от 17.06.2020 г. №29-ОБ ООО «РН-СМНГ» было привлечено к
административной ответственности по ч. 2 ст. 8.31. в виде административного штрафа в
размере 300000 рублей, что является его максимальным размером.
В жалобе со стороны ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» выражено несогласие с
назначением максимального, а не минимального, размера штрафа, который составляет
100 тыс.рублей для юридических лиц, а также содержится требование провести
повторный осмотр территории разлива с участие представителей компании.
В суд представителями министерства экологии Сахалинской области были
представлены дополнительные документы, подтверждающие факт и размеры загрязнения
лесных почв (схемы расположения места отказа и разлива, акты осмотра, фототаблица,
экспертные заключения, результаты анализов почв и т.д.), которые суд счел хорошо
согласованными и убедительными.
В удовлетворении жалобы ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» было отказано.
Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по административным делам
Сахалинского областного суда через Охинский городской суд.
Источники:
https://sakhalin.info/news/196954
https://okha65.ru/news/neft-i-gaz/7814.html
https://sakhalin.biz/news/oil/196954/
https://sudact.ru/regular/doc/YWtMk4BjgR1C/
Комментарий Компании:
В настоящее время в связи с выбытием общества из периметра Компания не
может давать комментарии в отношении событий, произошедших в таком обществе.

8.5. Событие: на Ван-Еганском месторождении АО «Нижневартовское
нефтегазодобывающее предприятие» вследствие внутренней коррозии трубопровода
произошел разлив нефти.
Дата: 2 ноября 2020 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.
Статус: новое.
Стороны: АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (дочернее
«Роснефти»).
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер
Координаты:
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности
(инцидентах) на трубопроводах за 12 месяцев 2020 г.» 2 ноября 2020 г. на Ван-Еганском
месторождении АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» произошел
порыв нефтесборного трубопровода диаметром 273
мм, который был введен в
эксплуатацию в 2009 г. Причина - внутренная коррозия.

Координаты места события - 61,815318 с.ш. и 77,236104 в.д.
Категория земель - земли лесного фонда, торф.
По официальным данным масса загрязняющего вещества в момент аварии - 0,9 т,
площадь загрязнения - 2350 кв.м.
Источник:
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnyeotchety/avariynost/5284780/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-truboprovodakh-za-12-mesyatsev2020-goda
Комментарий Компании:
В настоящее время в связи с выбытием общества из периметра Компания не
может давать комментарии в отношении событий, произошедших в таком обществе.

8.6. Событие: на Салымском месторождении ООО «РН-Юганскнефтегаз»
вследствие внутренней коррозии трубопровода произошел разлив нефти.
Дата: 5 ноября 2020 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «РН - Юганскнефтегаз»
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер
Координаты:
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности
(инцидентах) на трубопроводах за 12 месяцев 2020 г.» 5 ноября 2020 г. на Салымском
месторождении ООО «РН-Юганскнефтегаз» произошел порыв нефтесборного
трубопровода диаметром 159 мм, который был введен в эксплуатацию в 1995 г. Причина
- внутренняя коррозия.
Координаты места события - 60,743056 с.ш. и 71,289167 в.д.
Категория земель - земли лесного фонда
По официальным данным масса загрязняющего вещества в момент аварии - 0,26 т,
площадь загрязнения - 3540 кв.м.
Согласно комментарию Компании от 11.2021 инцидент ликвидирован.
Рекультивационные работы, направленные на восстановление естественного
состояния участка, будут проведены на основании разработанного проекта
рекультивации.
Источники:
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnyeotchety/avariynost/5284780/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-truboprovodakh-za-12mesyatsev-2020-goda
комментарий Компании от 11.2021

Комментарий Компании:
Инцидент ликвидирован.
Рекультивационные работы, направленные на восстановление естественного
состояния участка, будут проведены на основании разработанного проекта
рекультивации.
Ответ составителя
Сведения из комментария Компании включены в описание события, а
сообытия изменен с «новое» на «продолжающееся»

статус

8.7. Событие: на Салымском месторождении ООО «РН-Юганскнефтегаз»
вследствие внутренней коррозии трубопровода произошел разлив нефти.
Дата: 6 ноября 2020 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «РН - Юганскнефтегаз» Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер
Координаты:
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности
(инцидентах) на трубопроводах за 12 месяцев 2020 г.» 6 ноября 2020 г. на Салымском
месторождении ООО «РН-Юганскнефтегаз» произошел порыв нефтесборного
трубопровода диаметром 159 мм, который был введен в эксплуатацию в 1995 г. Причина
- внутренняя коррозия.
Координаты места события - 60,743056 с.ш. и 71,289167 в.д.
Категория земель - земли лесного фонда.
По официальным данным масса загрязняющего вещества в момент аварии - 0,32 т,
площадь загрязнения - 3900 кв.м.
Согласно комментарию Компании от 11.2021 инцидент ликвидирован.
Рекультивационные работы, направленные на восстановление естественного
состояния участка, будут проведены на основании разработанного проекта
рекультивации.
Источники:
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnyeotchety/avariynost/5284780/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-truboprovodakh-za-12-mesyatsev2020-goda
комментарий Компании от 11.2021 г.

Комментарий Компании:
Инцидент ликвидирован.
Рекультивационные работы, направленные на восстановление естественного
состояния участка, будут проведены на основании разработанного проекта
рекультивации.
Ответ составителя
Сведения из комментария Компании включены в описание события, а
сообытия изменен с «новое» на «продолжающееся»

статус

8.8. Событие: на Мало-Балыкском месторождении ООО «РН-Юганскнефтегаз»
вследствие внутренней коррозии произошел порыв водовода.
Дата: 8 ноября 2020 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «РН - Юганскнефтегаз».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер
Координаты:
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности
(инцидентах) на трубопроводах за 12 месяцев 2020 г.» 8 ноября 2020 г. на МалоБалыкском месторождении ООО «РН-Юганскнефтегаз» произошел порыв водовода

диаметром 219 мм, который был введен в эксплуатацию в 1993 г. Причина - внутренняя
коррозия.
Координаты места события - 60,470278 с.ш. и 72,323889 в.д.
Категория земель - земли лесного фонда
По официальным данным масса загрязняющего вещества в момент аварии - 1,3 т,
площадь загрязнения - 6800 кв.м.
Согласно комментарию Компании от 11.2021 инцидент ликвидирован.
Рекультивационные работы, направленные на восстановление естественного
состояния участка, будут проведены на основании разработанного проекта
рекультивации.
Источники:
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnyeotchety/avariynost/5284780/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-truboprovodakh-za-12-mesyatsev2020-goda
комментарий Компании от 11.2021 г.

Комментарий Компании:
Инцидент ликвидирован.
Рекультивационные работы, направленные на восстановление естественного
состояния участка, будут проведены на основании разработанного проекта
рекультивации.
Ответ составителя
Сведения из комментария Компании включены в описание события, а
сообытия изменен с «новое» на «продолжающееся»

статус

8.9.
Событие:
Прокуратура
Республики
Башкортостан
выявила
многочисленные нарушения требований законодательства в связи с порывами
промысловых трубопроводов ООО «Башнефть-Добыча» и потребовала их
устранения.
Дата: 9 ноября 2020 г.
Место: Республика Башкортостан (адрес офиса компании - г.Уфа, ул.Карла
Маркса, д.30 корп 1.)
Статус: новое.
Стороны: ООО «Башнефть-Добыча» (Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
9 ноября 2020 года Прокуратура Республики Башкортостан сообщила о результатах
проверки ООО «Башнефть-Добыча», которая была проведена Башкирской
природоохранной межрайонной прокуратурой.
Было установлено, что с февраля 2019 года по февраль 2020 года на промысловых
трубопроводах этой компании были зафиксирован 371 инцидент, в результате которых
происходило загрязнение земель на площади от 20 до 210 кв.м.
В соответствии с действующим законодательством лица, чьи действия приводят к
загрязнению земель, обязаны обеспечить разработку проекта и начать их рекультивацию в
срок не более чем 7 месяцев с момента загрязнения.
В эти сроки компания разработала проекты рекультивации только для 12 участков.
В связи с этим, по требованию природоохранной прокуратуры, юридическое и
должностное лицо были привлечены к административной ответственности по ст. 8.7
КоАП РФ (невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по
рекультивации земель), с назначением штрафов на общую сумму 425 тыс. руб.

В адрес руководства компании было внесено прокурорское представление с
требованием устранить нарушения закона. По результатам его рассмотрения компания
приняла комплекс мер, направленных на разработку проектов рекультивации земельных
участков, загрязненных в результате порывов на ее промысловых трубопроводах.
Источник: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_02/mass-media/news?item=55461467
Комментарий Компании:
Период в большей степени относится к 2019 году (335 инцидентов из 371
указанных), не должно быть включено в Обзор за 2020 год.
Обществом разработан и реализуется План мероприятий по устранению
нарушений, выявленных по результатам проверки Башкирской природоохранной
межрайонной прокуратуры. В установленном порядке ведется разработка и согласование
с собственниками (правообладателями) проектов рекультивации земельных участков,
загрязненных в результате отказов промысловых трубопроводов, осуществляется
проведение работ по рекультивации земель с последующей сдачей земельных участков
собственникам (правообладателям).
Ответ составителя
В случае, если сведения о событии из заслуживающих доверия источников,
становятся известны с задержкой, для них указывается дата публикации информации,
однако при этом указывается, что речь о ранее произошедшем событии.

8.10. Событие: на Салымском месторождении ООО «РН-Юганскнефтегаз»
вследствие внутренней коррозии трубопровода произошел разлив нефти.
Дата: 10 ноября 2020 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «РН - Юганскнефтегаз» Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер
Координаты:
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности
(инцидентах) на трубопроводах за 12 месяцев 2020 г.» 10 ноября 2020 г. на Салымском
месторождении ООО «РН-Юганскнефтегаз» произошел порыв нефтесборного
трубопровода диаметром 159 мм, который был введен в эксплуатацию в 1995 г. Причина
- внутренняя коррозия.
Координаты места события - 60,743056 с.ш. и 71,289444 в.д.
Категория земель - земли лесного фонда..
По официальным данным масса загрязняющего вещества в момент аварии - 0,361 т,
площадь загрязнения - 3610 кв.м.
Согласно комментарию Компании от 11.2021 инцидент ликвидирован.
Рекультивационные работы, направленные на восстановление естественного
состояния участка, будут проведены на основании разработанного проекта
рекультивации.
Источники:
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnyeotchety/avariynost/5284780/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-truboprovodakh-za-12-mesyatsev2020-goda
комментарий Компании от 11.2021 г.

Комментарий Компании:
Инцидент ликвидирован.
Рекультивационные работы, направленные на восстановление естественного
состояния участка, будут проведены на основании разработанного проекта
рекультивации.
Ответ составителя
Сведения из комментария Компании включены в описание события, а
сообытия изменен с «новое» на «продолжающееся»

статус

8.11. Событие: на Приразломном месторождении ООО «РН-Юганскнефтегаз»
вследствие внутренней коррозии трубопровода произошел разлив нефти.
Дата: 14 ноября 2020 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «РН - Юганскнефтегаз».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер
Координаты:
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности
(инцидентах) на трубопроводах за 12 месяцев 2020 г.» 14
ноября 2020 г. на
Приразломном месторождении ООО «РН-Юганскнефтегаз» произошел порыв
нефтесборного трубопровода диаметром 114 мм, который был введен в эксплуатацию в
1995 г. Причина - внутренняя коррозия.
Координаты места события - 60,934722 с.ш. и 70,704444 в.д.
Категория земель - земли лесного фонда
По официальным данным площадь загрязнения - 2,7 га, масса загрязняющего
вещества не указана.
В комментарии Компании от 11.2021 отмечается несоответствие фактических
данных в «Отчете об аварийности (инцидентах) на трубопроводах за 12 месяцев 2020 г.»:
Инцидент ликвидирован. Рекультивационные работы, направленные на
восстановление естественного состояния участка, будут проведены на основании
разработанного проекта рекультивации
Источники:
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnyeotchety/avariynost/5284780/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-truboprovodakh-za-12-mesyatsev2020-goda

Комментарий Компании от 11.2021
Комментарий Компании:
Несоответствие фактических данных в Отчете об аварийности (инцидентах) на
трубопроводах за 12 месяцев 2020 г.
Инцидент ликвидирован.
Рекультивационные работы, направленные на восстановление естественного
состояния участка будут проведены на основании разработанного проекта
рекультивации.
Ответ составителя
Сведения из комментария Компании включены в описание события, а
сообытия изменен с «новое» на «продолжающееся»

статус

8.12. Событие: на Хохряковском месторождении АО «Нижневартовское
нефтегазодобывающее предприятие» вследствие внутренней коррозии трубопровода
произошел разлив нефти.
Дата: 19 ноября 2020 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.
Статус: новое.
Стороны: АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер
Координаты:
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности
(инцидентах) на трубопроводах за 12 месяцев 2020 г.» 19 ноября 2020 г. на Хохряковском
месторождении АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» произошел
порыв нефтесборного трубопровода диаметром 273
мм, который был введен в
эксплуатацию в 2005 г. Причина - внутренная коррозия.
Координаты места события - 61,524408 с.ш. и 79,394303 в.д.
Категория земель - земли лесного фонда, суходол..
По официальным данным масса загрязняющего вещества в момент аварии - 0,7 т,
площадь загрязнения - 2880 кв.м.
Источник:
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnyeotchety/avariynost/5284780/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-truboprovodakh-za-12-mesyatsev2020-goda

Комментарий Компании:
В настоящее время в связи с выбытием общества из периметра Компания не
может давать комментарии в отношении событий, произошедших в таком обществе.

8.13.
Событие:
на
Мало-Балыкском
месторождении
ООО
«РНЮганскнефтегаз» вследствие внутренней коррозии трубопровода произошел разлив
нефти.
Дата: 23 ноября 2020 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «РН - Юганскнефтегаз».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер
Координаты:
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности
(инцидентах) на трубопроводах за 12 месяцев 2020 г.» 23 ноября 2020 г. на МалоБалыкском месторождении ООО «РН-Юганскнефтегаз» произошел порыв нефтесборного
трубопровода диаметром 219 мм, который был введен в эксплуатацию в 2014 г. Причина
- внутренняя коррозия.
Координаты места события - 60,450278 с.ш. и 72,368333 в.д.
Категория земель - земли лесного фонда.
По официальным данным масса загрязняющего вещества в момент аварии - 0,17 т,
площадь загрязнения - 3670 кв.м.
В комментарии Компании от 11.2021 сообщатеся, что инцидент ликвидирован.

Рекультивационные работы, направленные на восстановление естественного
состояния участка, будут проведены на основании разработанного проекта рекультивации
Источники:
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnyeotchety/avariynost/5284780/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-truboprovodakh-za-12-mesyatsev2020-goda

Комментария Компании от 11.2021
Комментарий Компании:
Инцидент ликвидирован.
Рекультивационные работы, направленные на восстановление естественного
состояния участка будут проведены на основании разработанного проекта
рекультивации.
Ответ составителя
Сведения из комментария Компании включены в описание события, а
сообытия изменен с «новое» на «продолжающееся»

статус

8.14. Событие: на Мамонтовском месторождении ООО «РН-Юганскнефтегаз»
вследствие строительного брака произошел порыв водовода.
Дата: 23 ноября 2020 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «РН - Юганскнефтегаз».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер
Координаты:
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности
(инцидентах) на трубопроводах за 12 месяцев 2020 г.» 23 ноября 2020 г. на
Мамонтовском месторождении ООО «РН-Юганскнефтегаз» произошел порыв водовода
диаметром 530 мм, который был введен в эксплуатацию в 2015 г. Причина строительный брак трубопровода.
Координаты места события - 60,646944 с.ш. и 72,891111 в.д.
Категория земель - земли лесного фонда. .
По официальным данным масса загрязняющего вещества в момент аварии - 9,4 т,
площадь загрязнения - 4410 кв.м.
В комментарии Компании от 11.2021 сообщатеся, что инцидент ликвидирован.
Рекультивационные работы, направленные на восстановление естественного
состояния участка, будут проведены на основании разработанного проекта рекультивации
Источники:
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnyeotchety/avariynost/5284780/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-truboprovodakh-za-12-mesyatsev2020-goda

Комментария Компании от 11.2021
Комментарий Компании:
Инцидент ликвидирован.
Рекультивационные работы, направленные на восстановление естественного
состояния участка будут проведены на основании разработанного проекта
рекультивации.

Ответ составителя
Сведения из комментария Компании включены в описание события, а
сообытия изменен с «новое» на «продолжающееся»

статус

8.15. Событие: на Тюменском месторождении АО «Самотлорнефтегаз»
вследствие внутренней коррозии трубопровода произошел разлив нефти.
Дата: 23 ноября 2020 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменское месторождение.
Статус: продолжающееся.
Стороны: АО «Самотлорнефтегаз».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер
Координаты:
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности
(инцидентах) на трубопроводах за 12 месяцев 2020 г.» 23 ноября 2020 г. на Тюменском
месторождении произошел порыв нефтесборного трубопровода диаметром 325 мм.
Причина - внутренняя коррозия нефтепровода, который был введен в эксплуатацию в
2015 году.
Координаты места события - 61,619388 с.ш. и 77,604480 в.д.
Категория земель - земли лесного фонда
По официальным данным масса загрязняющего вещества в момент аварии - 0,88 т,
площадь загрязнения - 2500 кв.м.
Согласное комментарию компании от 11.2021 инцидент ликвидирован.
Данный участок будет рекультивирован в соответствии со сроками,
установленными в проекте рекультивации.
Источники:
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnyeotchety/avariynost/5284780/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-truboprovodakh-za-12mesyatsev-2020-goda
комментарий Компании от 11.2021
Комментарий Компании:
Инцидент ликвидирован.
Данный участок будет рекультивирован
установленными в проекте рекультивации.

в

соответствии

со

сроками,

Ответ составителя
Сведения из комментария Компании включены в описание события, а
сообытия изменен с «новое» на «продолжающееся»

статус

8.16. Событие: прокуратура добилась от ООО «Башнефть-Добыча»
рекультивации лесного участка около г.Кумертау, которые был загрязнен в
результате разлива нефти.
Дата: 25 ноября 2020 г.
Место: Республика Башкортостан, г.Кумертау.
Статус: завершенное.
Стороны: ООО «Башнефть - Добыча» (Критерий: 3.5.
Идентификационный номер:
Координаты:

25 ноября 2020 г. Прокуратура Республики Башкортостан сообщила, что по
требованию прокуратуры г.Кумертау ООО «Башнефть-Добыча» рекультивировало
загрязненный земельный участок.
Ранее в результате проведенной прокуратурой проверки было установлено, что в
лесном массиве возле г.Кумертау на земельном участке, эксплуатируемом ООО
«Башнефть-Добыча», произошел порыв трубопровода. Разлившиеся нефтепродукты
загрязнили 45 кв.м. поверхности почвы.
В связи с этим по требованию прокуратуры должностное лицо нефтяной компании
было привлечено к административной ответственности по ст. 8.6 КоАП РФ (порча земель)
с наказанием в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.
В адрес руководства компании было также внесено прокурорское представление.
По результатам его рассмотрения ответственное лицо было привлечено к дисциплинарной
ответственности, а загрязненный лесной участок был рекультивирован.
Источник:
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_02/mass-media/news?item=56055316
Комментарий Компании:
Инцидент ликвидирован.
Данный участок будет рекультивирован в соответствии с проектом рекультивации.
Ответ составителя
Видимо специалист, готовивший этот комментарий Компании, недостаточно
внимательно ознакомился с текстом. В нем со ссылкой на официальное сообщение
прокуратуры говорится, что участок уже рекультивирован.

8.17. Событие: на участке неэксплуатируемого магистрального нефтепровода
«Оха - Комсомольск-на-Амуре» «РН - Сахалинморнефтегаз» произошел еще один
разлив нефти - журналисты и общественники требуют доступа на место события.
Дата: 25 ноября 2020 г.
Место: Хабаровский край, Комсомольский район, н.п. Верхнетамбовское.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «РН - Сахалинморнефтегаз».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
По данным Ситуационно-аналитического центра Минэнерго России 25 ноября 2020
г. в 14-05 в 12 км от населенного пункта Верхнетамбовское (Комсомольский район
Хабаровского края) при проведении подготовительных работ к демонтажу произошел
порыв подземного неэксплуатируемого магистрального нефтепровода «Оха-Комсомольскна-Амуре».
Трубопровод
диаметром
530
мм
принадлежит
ООО
«РНСахалинморнефтегаз» В результате порыва произошел разлив нефтепродуктов на
площади 1000 кв.м. Часть их попала в ручей Безымянный и оз. Голое.
Нефтепровод перекрыт, место разлива локализовано. Для сбора разлившейся нефти
установлено 4 линии боновых заграждений общей длиной 40 м. Идут работы по сбору и
утилизации загрязненного грунта. В них участвует 33 человека и 16 единиц техники.
По планам компании планируемое время завершения сбора и утилизации
загрязненного грунта - 16 декабря 2020 г.
27 ноября сообщение об этом событии было размещено на сайте администрации
Хабаровского края. В нем отмечалось, что аналогичный случай уже произошел на
аварийном участке нефтепровода в июле 2020 г.

На сайте Следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Хабаровскому краю также было сообщено, что по факту разлива, который
привел к загрязнению - 0,1 га в Комсомольском районе, проводится проверка. По версии
следствия разлившиеся нефтепродукты не попали в реку Амур и в оз. Голое.
В публикациях средств массовой информации об этом событии сообщалось, что
для остановки распространения нефтепродуктов по ручью, ведущему к оз.Голое, было
установлено 7 рубежей боновых заграждений, а также гидрозатворы. Представители «РНСахалинморенфтегаз» и специалисты сахалинского центра «Экоспас» заявляют, что в
озеро Голое нефтепродукты не попали. Проводится регулярный отбор проб воды для
анализа, а также съемки с дронов. Лед на озере Голое чистый, без следов
нефтесодержащей жидкости.
Работы по уборке разлива идут круглосуточно. Убирается также загрязненный лед.
Собранные загрязненный грунт и лед накапливают в гидроизолированных амбарах,
откуда они будут вывезены на утилизацию.
11 декабря 2020 СМИ сообщили, что уборка разлива с водных объектов завершена.
Для локализации нефтепродуктов было установлено 9 рубежей бонов и 5 гидрозатворов.
Вопрос объема нефтепродуктов, которые разлились в октябре, и попали ли они в
оз. Голое, вызвал оживленную дискуссию.
1 декабря 2020 г. корреспондент DVHAB.ru, побывав в районе оз.Голое, своими
глазами видел, как экскаваторы ломают здесь лед и вывозят его куски с примерзшей
нефтью. На освобожденной от покрова льда воде работают скиммеры.
Однако, присутствующие на месте разлива сотрудники службы безопасности
Комсомольского НПЗ перекрыли дорогу. Они удерживали журналиста, не позволяя ему
покинуть место, пока с карты памяти фотоаппарата не был удален ряд снимков, прежде
всего на которых видны работы на поверхности льда.
1.12.2020. WWF России сообщил, что отправил письмо в ООО «РНСахалинморнефтегаз» с запросом информации об объемах разлива и предложением
допустить представителей общественности на место разлива. Со ссылкой на компанию
было сообщено, что на этот раз объем разлива составил 46 т, а площадь загрязнения
оценена в 0,3 га. При этом компания подчеркнула, что, благодаря установке в ручьях 9
рубежей бонов и гидрозатворов, попадание нефтесодержащей жидкости в оз.Голое было
исключено.
По данным WWF России Хабаровское краевое отделение Всероссийского общества
охраны природы (ВООП) обратилось в правительство края с предложением провести
заседание краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором рассмотреть
вопрос разливов нефти в Комсомольском районе, а также необходимости участия
представителей общественности в оценке ущерба и экологической экспертизе проекта
рекультивации утечек. ВООП также считает необходимым проведение комплексного
мониторинга утечек на всей протяженности нефтепровода «Оха – Комсомольск-наАмуре», который выведен из эксплуатации.
4.12.2020 WWF России разместил очередное сообщение по этой теме в связи с
заседанием межведомственной рабочей группы при комиссии по ЧС и пожарной
безопасности Правительства Хабаровского края. На нем были представлены результаты
проведенного WWF России анализа космических снимков от 2.12.2020, на которых видно
изменение ширины и цвета русла ручья Безымянный на протяжении 1,2 км от места
пересечения с нефтепроводом «Оха – Комсомольск-на-Амуре» до места впадения в ручей
Голый, который впадает в оз.Голое. Для верификации данных спутниковой информации
нужна полевая инспекция с участием общественности. В очередной раз была отмечена
необходимость мониторинга состояния выводимого из эксплуатации нефтепровода, а
также экспертизы проекта рекультивации по его трассе, который подготовлен ООО «РНСахалинморнефтегаз».

О каких-либо результатах этих обращений в открытых источниках информации не
обнаружено.
Через несколько месяцев после этой аварии Ростехнадзор опубликовал результаты
ее технического расследования. 25.11.2020 г. на 575,7 км магистрального нефтепровода
«Оха-Комсомольск-на-Амуре», благодаря внеплановому обходу при проведении работ по
опорожнению бездействующего нефтепровода, был обнаружен выход нефтепродуктов.
Экономический ущерб от аварии по данным Ростехнадзора составил 92,3
тыс.рублей.
Техническая причина аварии - точечная коррозия металла в околошовной зоне
трубы, образовавшаяся вследствие контакта металла трубы с грунтом вследствие
ухудшения состояния изоляционного покрытия, а также физического износа
трубопровода.
Организационные и прочие причины аварии:
• проектная и исполнительная документация по данному участку нефтепровода
отсутствует;
• отсутствует автоматизированная система телемеханики и контроля утечек;
• недостаточный уровень производственного контроля;
• сложный рельеф местности и повышенная увлажненность почвы. Участок, на
котором произошел отказ, находится в низменной части рельефа с самотёчным
движением нефти.
Для профилактики подобного рода аварий в дальнейшем необходимо:
• проработать альтернативные варианты обнаружения мест отказа магистрального
нефтепровода в период вытеснения нефти и скорректировать проекты
производства этих работ;
• разработать и реализовать предупреждающие мероприятия по строительству
нефтеулавливающих заграждений в охранной зоне нефтепровода для
предупреждения разливов в случае его разгерметизации в период выполнения
работ по переводу его в безопасное состояние;
• в планах производства работ по вытеснению нефти пропуском очистного
устройства и перекачки нефти по нефтепроводу предусматривать дополнительные
меры безопасности и контроля, включая наличие мобилизованных сил и средств
для локализации возможных отказов нефтепровода, усиленных звеньев пешего
мониторинга состояния трассы, воздушного патрулирования;
• с учетом условий непрерывного процесса вытеснения, оценить необходимость
ограничений
проведения
работ
по
времени
суток,
обустройство
нефтеулавливающих сооружений, организации на блок-постах групп
оперативного реагирования.
Сообщение Ростехнадзора иллюстрировалось фотографией с места события, на
которой видно, что объем разлившейся нефти и загрязнение ледового покрова были
значительными.

Источники:
http://сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
https://mpr.khabkrai.ru/events/Novosti/3904
https://khabkray.sledcom.ru/news/item/1518345/
https://www.interfax.ru/russia/738917
https://nedradv.ru/nedradv/ru/page_news?obj=c2f338cbad5a5de4469e3f03c808653d
https://biznes-gazeta.ru/?id=news.view&obj=c2f338cbad5a5de4469e3f03c808653d
https://sakhalinmedia.ru/news/1032162/
https://sakhalinmedia.ru/news/1029756/
https://www.dvnovosti.ru/khab/2020/12/01/123532/
https://wwf.ru/resources/news/amur/wwf-napravil-segodnya-zapros-v-rosneftsakhalinmorneftegaz-na-dopusk-predstaviteley-ekologicheskikh-/
https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/amurskiy-filial-wwf-rossii-gotovitobrashchenie-v-rosprirodnadzor-po-faktu-razliva-nefti-na-truboprovode-oha-komsomolsk
https://wwf.ru/resources/news/amur/vsled-za-wwf-rossii-kchs-pravitelstvakhabarovskogo-kraya-podderzhala-initsiativu-napravit-predstavi/
https://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2020-god/index.php
Комментарий Компании:
В настоящее время в связи с выбытием общества из периметра Компания не
может давать комментарии в отношении событий, произошедших в таком обществе.

8.18. Событие: на Самотлорском месторождении АО «Самотлорнефтегаз»
вследствие внутренней коррозии трубопровода произошел разлив нефти.
Дата: 26 ноября 2020 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Самотлорское
месторождение.
Статус: продолжающееся.
Стороны: АО «Самотлорнефтегаз»
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер
Координаты:

Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности
(инцидентах) на трубопроводах за 12 месяцев 2020 г.» 26 ноября 2020 г. на Самотлорском
месторождении произошел порыв нефтесборного трубопровода диаметром 219 мм.
Причина - внутренняя коррозия нефтепровода, который был введен в эксплуатацию в
2006 году.
Координаты места события - 61,264369 с.ш. и 76,807207 в.д.
Категория земель - земли лесного фонда
По официальным данным масса загрязняющего вещества в момент аварии - 23 кг,
площадь загрязнения - 2860 кв.м.
Каким образом 23 кг загрязняющего вещества хватило, чтобы загрязнить 2860
кв.м., в сообщении не анализируется.
Согласно комментарию Компании от 11.2021 инцидент ликвидирован.
Данный участок будет рекультивирован в соответствии со сроками,
установленными в проекте рекультивации.
Источники:
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnyeotchety/avariynost/5284780/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-truboprovodakh-za-12-mesyatsev2020-goda
комментарий Компании от 11.2021
Комментарий Компании:
Инцидент ликвидирован.
Данный участок будет рекультивирован
установленными в проекте рекультивации.

в

соответствии

со

сроками,

Ответ составителя
Сведения из комментария Компании включены в описание события, а
сообытия изменен с «новое» на «продолжающееся»

статус

8.19. Событие: апелляционный суд поддержал решение о взыскании по иску
Росприроднадзора с ООО «РН-Ставропольнефтегаз» более 4 млн. рублей ущерба,
нанесенного р.Кума в результате разлива нефти.
Дата: 1 декабря 2020 г.
Место: Ставропольский край, Левокумский раойн, с. Урожайное.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «РН-Ставропольнефтегаз»
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
1 декабря 2020 году Росприроднадзор сообщил, что Шестнадцатый арбитражный
апелляционный суд 23.11.2020 в полном объеме удовлетворил иск Северо-Кавказского
межрегионального управления Росприроднадзора о взыскании с ООО «РНСтавропольнефтегаз» 4,4 млн.рублей в качестве возмещения ущерба, причиненного
водному объекту.
По результатам проведенных Росприроднадзором контрольно-надзорных
мероприятий был установлен факт попадания в р.Кума около 400 кг нефтесодержащей
жидкости из напорного нефтепровода УПСВ Подсолнечное - ЦППН-1 в районе
с.Урожайное Левокумского района Ставропольского края (дата этой аварии в сообщении
Росприроднадзора не указана).

Проведенный химический анализ выявил в месте разлива двукратное превышение
предельно допустимых концентраций по нефтепродуктам для рыбохозяйственных
водоемов.
По факту нарушения Водного кодекса юридическое и должностное лица ООО «РН
- Ставропольнефтегаз» были привлечены в административной ответственности. Штрафы
были выплачены в полном объеме.
Северо-Кавказским межрегиональным управлением Росприроднадзора был также
произведен подсчет ущерба, нанесенного водному объекту. Арбитражным судом
Ставропольского края была принято решение о взыскании его с ООО «РНСтавропольнефтегаз». Однако компания не согласилась с этим и подала апелляцию,
которая была рассмотрена Шестнадцатым арбитражным апелляционным судом и
отклонена.
Относительно немногочисленные публикации средств массовой информации
содержат существенную дополнительную информацию об этом событии.
Разлив нефтесодержащей жидкости объемом 26 куб.м. (21,3 т) произошел 31
января 2019 г. Площадь загрязнения земной поверхности составила 60 кв.м. В водный
объект поступило 400 кг нефтесодержащей жидкости, исходя из чего была рассчитана
сумма ущерба.
Однако по утверждению компании обводненность жидкости составила 87%, так
что в воду реки Кума попало только 0,052 т. В этом случае сумма ущерба должна
составить около 0,8 млн.рублей. Компания отмечает, что причиной утечки стала
незаконная врезка. Она считает, что должно быть учтено, что затраты на ликвидацию
разлива со стороны компании уже составили более 2,0 млн.рублей.
Однако суды двух инстанций не согласились с этой аргументацией компании и
поддержали требования Росприроднадзора.
Источники:
https://rpn.gov.ru/news/apellyatsionnyy_sud_vynes_reshenie_v_polzu_rosprirodnadzora_
po_vzyskaniyu_s_ooo_rn_stavropolneftegaz/
https://pobeda26.ru/stati/pochemu-na-stavropole-zatyanulsya-sud-dochki-rosnefti-srosprirodnadzorom-iz-za-razliva-nefti
http://stavropol-news.net/society/2020/11/12/46747.html
https://www.lawtek.ru/news/117810/apellyatsionny_sud_vynes_resheniye_v_polzu_rospr
irodnadzora_po_vzyskaniyu_s_ooo_rn_stavropolneftegaz_boleye_4_mln_rub
http://5portal.ru/content/novosti/obschestvo/stavropolskiy-filial-rosnefti-objaluet-summuuscherba-posle-razliva-nefti~159814
https://sudact.ru/regular/doc/EsCGcwnGTYQJ/
Комментарий Компании:
В настоящее время в связи с выбытием общества из периметра Компания не
может давать комментарии в отношении событий, произошедших в таком обществе.

8.20. Событие: на Самотлорском месторождении АО «Самотлорнефтегаз»
вследствие внутренней коррозии трубопровода произошел разлив нефти.
Дата: 9 декабря 2020 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Самотлорское
месторождение.
Статус: новое.
Стороны: АО «Самотлорнефтегаз»
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер

Координаты:
Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности
(инцидентах) на трубопроводах за 12 месяцев 2020 г.» 9 декабря 2020 г. на Самотлорском
месторождении произошел порыв нефтесборного трубопровода диаметром 219 мм.
Причина - внутренняя коррозия нефтепровода, который был введен в эксплуатацию в
2006 году.
Координаты места события - 61,208376 с.ш. и 76,569916 в.д.
Категория земель - земли лесного фонда
По официальным данным масса загрязняющего вещества в момент аварии - 0,90 т,
площадь загрязнения - 2340 кв.м.
Согласно комментарию компании от 11.2021 инцидент ликвидирован.
Данный участок будет рекультивирован в соответствии со сроками,
установленными в проекте рекультивации.
Источники:
https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnyeotchety/avariynost/5284780/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-truboprovodakh-za-12mesyatsev-2020-goda
комментарий Компании от 11.2021
Комментарий Компании:
Инцидент ликвидирован.
Данный участок будет рекультивирован
установленными в проекте рекультивации.

в

соответствии

со

сроками,

Ответ составителя
Сведения из комментария Компании включены в описание события, а
сообытия изменен с «новое» на «продолжающееся»

статус

8.21. Событие: на месторождении им.Требса компании «Башнефть-Полюс» в
результате выброса нефтегазовой смеси один человек погиб и еще трое получили
ранения.
Дата: 12 декабря 2020 г.
Место: Ненецкий автономный округ, месторождение им.Требса.
Статус: завершенное.
Стороны: ООО «Башнефть - Полюс» Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
13 декабря 2020 г. Следственный комитет Российской Федерации по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу сообщил о том, что 12.12.2020
в Ненецком автономном округе на нефтяном месторождении один сотрудник подрядной
организации погиб, и еще три получили травмы. Причиной стал хлопок при стравливании
давления затрубного пространства, что привело к выбросу нефтегазовой смеси.
Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение
правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть
человека).
На место происшествия вылетела следственно-оперативная группа. Скважина
заглушена, нефтеразлива нет.
Названия месторождения и компаний, которые ведут на нем работы, в сообщении
следственного комитета не указаны.

Средства массовой информации, со ссылкой на пресс-службу регионального
Главного управления МЧС России, сообщили, что событие произошло на месторождении
им.Требса компании «Башнефть-Полюс», которую контролирует ПАО «НК «Роснефть». В
других публикациях уточнялось, что «Башнефть-Полюс» является совместным
предприятием «Башнефть» (74,9%) и «Лукойл» (25,1%). Работы по ремонту скважины
проводились на кусте №6 силами подрядной организации ПВП «АБС». Трое
пострадавших были госпитализированы, их состояние оценивается как среднее и
тяжелое.
Несмотря на то, что речь шла о разгерметизации шланга, находящегося под
высоким давлением, и выбросе нефтегазовой смеси, все сообщения в СМИ указывали, что
разлива или даже выброса нефти не произошло.
Однако фотографии с места события говорят о том, что, похоже, разлив
нефтепродуктов был, но имел локальный характер и не вышел за пределы
производственной площадки.

Согласно комментарию Компании от 11.2021 было проведено устранение
последствий и расследование причин происшествия.

Административные дела в области охраны окружающей среды в отношении ООО
«Башнефть - Полюс» не возбуждались.
Источники:
https://arh.sledcom.ru/news/item/1522503/
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5fd510939a79471a3ee69fef
https://www.kommersant.ru/doc/4613860
https://www.kommersant.ru/doc/4614322
https://www.izvestia29.ru/2020/12/13/5fd62531bb06166c8d435ed2.html
https://www.mk.ru/incident/2020/12/12/prokuratura-nao-nachala-proverku-posle-chp-naneftyanom-mestorozhdenii.html
https://www.dp.ru/a/2020/12/13/V_NAO_v_rezultate_CHP_na
https://tass.ru/proisshestviya/10242627
https://ria.ru/20201212/avariya-1588953349.html
https://www.interfax.ru/russia/741066
https://regnum.ru/news/3140081.html
https://lenta.ru/news/2020/12/12/nao/
https://russian.rt.com/russia/news/812502-sledovateli-proverka-nao
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/202012122219-Z1Gik.html
https://360tv.ru/news/obschestvo/stalo-izvestno-o-sostojanii-postradavshih-namestorozhdenii-v-nao/
https://radiomayak.ru/news/article/id/2498002
https://rossaprimavera.ru/news/02bb9900
https://proufu.ru/news/society/99550sk_zanyalsya_avariey_na_mestorozhdenii_bashnefti_v_kotoroy_pogib_chelovek/
https://нд29.рф/2020/12/14/sledovateli-razbirajutsja-v-gibeli-rabochego-na-neftjanojskvazhine-v-nao/
https://nao24.ru/proishestviya/24884-yuriy-bezdudnyy-postradavshih-na-mestorozhdeniiimeni-trebsa-dostavili-v-okruzhnuyu-bolnicu.html
https://vdvsn.ru/articles/society/v-nenetskom-avtonomnom-okruge-na-neftyanommestorozhdenii-pogib-rabochiy-eshchye-troe-poluchili-trav/
https://bloknot-stavropol.ru/news/v-rezultate-chp-na-neftyanom-mestorozhdenii-pogib-1293213
https://neftegaz.ru/news/drill/634694-na-mestorozhdenii-im-r-trebsa-obustroyat-novuyukustovuyu-ploshchadku/
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8.22. Событие: на Комсомольском НПЗ ПАО «НК «Роснефть», вследствие
нарушений при эксплуатации и ремонте технологического оборудования, произошло
возгорание на площади 50 кв.м.
Дата: 22 декабря 2020 г.
Место:
Хабаровский
край,
Комсомольск-на-Амуре,
Комсомольский
нефтеперерабатывающий завод.

Статус: завершенное.
Стороны: ООО «РН - Комсомольский НПЗ».
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер:
Координаты:
22 декабря 2020 г. в 21-30 (хбр.) в Главное управление по Хабаровскому краю МЧС
России поступила информация о возгорании на Комсомольском НПЗ компании
«Роснефть». На место происшествия были направлены подразделения пожарной охраны
по повышенному номеру вызова.
По прибытию было установлено, что произошла разгерметизация трубопровода на
одной из технологических установок, после чего нефтепродукты загорелись на площади
около 50 кв.м.
В 23-07 (хбр.) в результате успешно проведенной пенной атаки пожар был
локализован, а открытое горение прекращено. На ликвидации последствий происшествия
было занято 36 человек и 11 единиц техники.
Угрозы для рядом стоящих объектов нет. Информация о пострадавших не
поступала.
Публикации в СМИ об этом событии, в основном, повторяли сообщение на сайте
МЧС, добавляя, что авария не повлияла на производственные процессы, угрозы
окружающей среде нет, и т.д.
В то же время, некоторые публикации сообщали, что в социальных сетях
распространяется информация и визуальные материалы, показывающие, что в результате
пожара образовался плотный дым, который вряд ли содержал вещества, полезные для
здоровья.

Через несколько месяцев на сайте Ростехнадзора в разделе «Уроки, извлеченные из
аварий» было размещена информация о причинах возгорания.
На площадке цеха установки ЭЛОУ-АВТ-2 ООО «РН-Комсомольский НПЗ»
произошла разгерметизация предохранительного клапана трубопровода «мазут от насоса
в печь». Последовал неконтролируемый выброс мазута с последующим его
самовоспламенением и образованием факельного горения в месте разгерметизации.

В результате были разрушены и повреждены технологические трубопроводы,
динамическое оборудование, электрооборудование и кабельные линии насосной.
Пострадавших нет. Экономический ущерб от аварии оценен в 3,8 млн.рублей.
Технической причиной аварии являлось разрушение паронитовой прокладки
клапана, которая рассчитана на рабочую температуру до +300 градусов Цельсия, при
эксплуатационной температуре трубопровода +360 градусов.
Организационные причины - неудовлетворительный контроль за качеством работ
по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, а также
эксплуатация технологических трубопроводов без теплоизоляции, предусмотренной
проектной документацией.
Согласно комментрию Компании от 11.2021 г. проведено устранение последствий
и расследование причин происшествия. Административный штраф оплачен.
Источники:
https://27.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/operativnyesobytiya/4338180
https://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2020-god/index.php
https://rg.ru/2020/12/22/reg-dfo/v-mchs-rasskazali-prichiny-pozhara-na-komsomolskomnpz.html
https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/prokuratura-komsomolska-na-amureustanovit-prichiny-pozhara-na-neftezavode
https://ria.ru/20201222/pozhar-1590411532.html
https://iz.ru/1103131/2020-12-22/pozhar-proizoshel-na-npz-v-komsomolske-na-amure
https://360tv.ru/news/proisshestviya/pozhar-sluchilsja-na-npz-v-komsomolske-na-amure/
https://ren.tv/news/v-rossii/785058-pozhar-proizoshel-na-neftepererabatyvaiushchemzavode-pod-khabarovskom
https://www.tinkoff.ru/invest/news/514365/
https://rossaprimavera.ru/news/7a319728
https://todaykhv.ru/news/incident/31610/
http://amurpress.ru/business/24180/
https://mfd.ru/news/view/?id=2401760
https://www.mchsmedia.ru/news/item/6648330/
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