Спорные ситуации, аварии и инциденты
ПАО «ЛУКОЙЛ»
в 2018 году

Список спорных экологических ситуаций (критерий 3.6), аварий и
инцидентов (критерий 3.5) для «Рейтинга открытости в сфере экологической
ответственности нефтегазовых компаний России»

Всего в 2018 году зафиксировано 17 спорных ситуаций,
аварий и инцидентов.
В 1 квартале 2018 г. зафиксировано 8 спорных ситуаций, аварий и
инцидентов.
Событие: компания «Лукойл-Коми» и представители органов власти
сообщили о разливе дизельного топлива из расположенного около реки Седью
топливохранилища общей емкостью 1200 кубометров. Часть разлившегося топлива
вышла за пределы обваловки, однако, по мнению компании и представителей
органов власти, оно не попало в поверхностные водотоки.
Дата: 7 января 2018 г. - 9 сентября 2018 г.
Место: Республика Коми, Ухтинский район, р. Седью.
Статус: новое.
Стороны: НШУ «Яреганефть» ООО «Лукойл-Коми», Комитет спасения Печоры,
местные жители.
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер: LUKO-2018-Q1-036-RU-KO
7 января 2018 года на интернет-сайте ООО «Лукойл-Коми» появилось сообщение о
том, что в Ухтинском районе на участке водовода «Ярега – Лачьель» НШУ «Яреганефть»,
где установлены углубленные емкости заводского изготовления для хранения горючесмазочных материалов (ГСМ), произошло вытеснение топлива из емкостей. Попадания
ГСМ за пределы обваловки не выявлено. Анализ проб воды из реки Седью показал
отсутствие следов ГСМ. О случившемся в установленном законодательством порядке
сообщено в контролирующие и надзорные органы. ООО «Лукойл-Коми» оперативно
организованы соответствующие мероприятия.
8 января 2018 г. информационное агентство «Комиинформ» сообщило, что жители
ухтинского поселка Седью обнаружили разлив дизельного топлива в 18 км от своего
населенного пункта. 6 января сообщение об этом поступило в единую дежурнодиспетчерскую службу Ухты, о чем было доложено исполняющему обязанности
руководителя Минприроды Республики Коми и главе администрации г. Ухта.
На следующий день комиссия с участием специалистов ГО и ЧС Ухты провела
осмотр места происшествия. Из находящихся в топливохранилище 8 мягких емкостей,
каждая объемом 250 кубометров у шести крышки оказались выдавлены внутрь снегом.
Две емкости находятся в исправном состоянии. Дизельное топливо вместе с талой водой
находится в резервуарах. Они обвалованы, и жидкость находится внутри обваловки.
Визуально ее утечки за пределы обваловки не наблюдается, равно как и попадания
топлива в р.Седью. Бригада НШУ «Яреганефть» ведет работы по ликвидации последствий
разлива.
15 января 2018 на сайте муниципального образования городской округ (МО ГО)
Ухта появилось сообщение о прошедшей в администрации Ухты с участием и.о. министра
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми Романа
Полшведкина встрече представителей нефтешахтного управления «Яреганефть» со
средствами массовой информации.
И.о. руководителя «Яреганефть» сообщил, что в экологическом плане нарушений
не допущено. Реакция на инцидент была оперативной. Результаты обследования
показывают, что произошло попадание незначительных количеств солярки за обваловку
резервуарного парка. При этом она не попала ни в один водоток, и тем более в реку
Седью. Резервуарный парк находится в 1300 м от водозабора. Идут активные работы по
ликвидации последствий разлива и самого резервуарного парка, который будет

демонтирован до марта 2018 г. Ежедневно проводится отбор проб воды в реке.
Превышений допустимой концентрации на сегодняшний день не зафиксировано.
И.о. министра природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Коми
отметил, что инцидент произошел не внезапно. Снег выпадал и давил на поверхность
мягких емкостей длительное время, утечка топлива происходила постепенно.
Необходимо провести расследование внутри самого предприятия, почему это было
замечено с запозданием.
Что касается разлившихся нефтепродуктов, то они в реку не попали, такой
опасности нет. Министерство будет следить за тем, чтобы загрязнение, даже остаточное,
было убрано до начала паводка. Было также отмечено, что вся информация о ходе работ,
результатах анализ проб должна быть доступна населению.

19 января 2018 г. на сайте Росприроднадзора было опубликовано сообщение о том,
что сотрудник этой структуры осуществил выезд на место разлива 12 января. В ходе
проведенного обследования было установлено, что ведутся работы по ликвидации
разлива, работает техника и около 20 человек персонала НШУ «Яреганефть» ООО
«Лукойл-Коми». Производится перекачка дизельного топлива между резервуарами.
Оборудована траншея для предотвращения дальнейшего распространения разлива по
рельефу местности.
Был осуществлен осмотр прилегающей местности по уклону в сторону Седью и
визуально установлено, что следы дизельного топлива наблюдаются на расстоянии около
150-180 м. При этом попадания топлива в р. Седью, до которой от места утечки около 800
м, не обнаружено.
10 февраля 2018 года на сайте Минприроды республики Коми появилось
сообщение под заголовком «Независимая экспертиза показала отсутствие следов
нефтепродуктов в реке Седью». Пробы воды отбирались 30 января 2018 г. Были
обследованы акватория и водоохранная зона реки Седью и ручья Верхний Бадьяель в
районе водозабора из реки Седью НШУ «Яреганефть» ООО «Лукойл-Коми».
В результате проведенного комиссией обследования растекания нефтесодержащей
жидкости не обнаружено. Скопление жидкости желтого цвета слоем толщиной до 0,3 м с
радужной пленкой на поверхности было зафиксировано в траншее, которая вырыта по
периметру участка, где находятся емкости с дизельным топливом. Там же зафиксированы

навалы загрязненного снега и грунта. На прилегающей территории по результатам
расчистки снега до поверхности грунта загрязнения снега или почвы не выявлено.
Превышений предельно допустимых концентраций (0,05 мг/дм3) в 7 из 8
отобранных проб воды не выявлено. Единственная проба с превышением ПДК (0,095
мг/дм3) была отобрана из ручья Бадьяель.
Министерство ждет результаты проверки, которую проводит Управление
Росприроднадзора по республике Коми, после чего будет приниматься решение о
привлечении виновных лиц к ответственности.
(Прим.сост. Приведенные в сообщении результаты анализов показывают, что
концентрация нефтепродуктов в устье ручья Верхний Бальяель (образец 502) не только
превышает в 1,8 раза ПДК, но и минимум в 10 раз - фоновые концентрации нефтепродуктов в
реке Седью (образцы 504 и 505).
Если смотреть не на ПДК, превышения которых в реке Седью действительно не
выявлено, а на повышение концентрации по сравнению с фоновыми значениями, то образцы 501 и
503, отобранные в месте впадения ручья Верхний Бадьяель в р. Седью демонстрируют явное
повышение концентрации нефтепродуктов до 4 раз по сравнению с фоновыми значениями. Таким
образом, результаты анализов показывает прямо противоположное тому, о чем заявлено в
заголовке сообщения Министерства).

23 октября 2018 г. на сайте Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми появилось сообщение, о том, что емкости для
хранения горючего на месте разлива около р.Седью были демонтированы и вывезены. На
бывшем участке их размещения проведена очистка и планировка территории, проведена
подготовка к рекультивации. Признаки загрязнения территории нефтепродуктами и
несанкционированное размещение отходов не выявлены. Компании ООО «ЛУКОЙЛКоми» рекомендовано провести рекультивацию участка в 2019 году и представить его на
рассмотрение республиканской комиссии по приемке нарушенных и загрязненных
нефтью и нефтепродуктами земель и поверхностных водных объектов.
Источники:
http://komi.lukoil.ru/ru/News/News?rid=192184
https://komiinform.ru/news/158407/
http://mouhta.ru/news/news_detail.php?ID=30587
http://rpn.gov.ru/newsto/razliv-dizelnogo-topliva-na-territorii-uhtinskogo-rayona-vrayone-reki-sedyu
http://mpr.rkomi.ru/62533/
http://mpr.rkomi.ru/left/newsanons/news/70550/
Событие: разлив дизельного топлива из топливохранилища компании
«Лукойл» вызвал беспокойство и протесты местного населения и «Комитета
спасения Печоры»
Дата: 29 декабря 2017 г - 1 квартал 2018 г.
Место: Республика Коми, Ухтинский район, река Седью.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «Лукойл-Коми» (Яреганефть), Комитет спасения Печоры, местное
население Ухтинского района.
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: LUKO-2018-Q1-038-RU-KO
Разлив дизельного топлива около реки Седью создал спорную ситуацию, которая
началась еще в конце декабря 2017 года.
29 декабря 2017 года в Комитет спасения Печоры (КСП) обратились жители
поселка Седью Ухтинского района с сообщением об утечке дизельного топлива из
топливохранилища, расположенного в районе пересечения реки Седью с водоводом
«Ярега-Лачьель». Они сообщили, что часть дизельного топлива попала на поверхность

реки. КСП были немедленно поданы обращения в интернет-приемные Минпрома Коми и
Управления Росприроднадзора по республике Коми.
6 января 2018 в социальных сетях появились фотографии с места события, которые
были сделаны очевидцем еще 26 декабря 2017. По оценке очевидца, не менее 10 м3.
дизельного топлива уже попало в реку. Ниже по течению находится заказник
“Седьюсский”, посёлок Седью (примерно 1200 жителей). После этого КСП повторно
обратился в органы власти, включая Минприроды Республики Коми.

По информации КСП 7 – 8 января 2018 г. на месте происшествия
предположительно побывали представители МЧС, Минприроды Республики Коми,

прокуратуры. Этот выезд был сделан в отсутствие заявителей и представителей
общественности.
9 января 2018 г. активист Комитета спасения Печоры вместе с жителем поселка
Седью посетил место разлива возле реки Седью. На месте происшествия работает около
10 человек. Техники у них нет.
От площадки топливохранилища в сторону реки вдоль водовода течет ручей с
примесью дизельного топлива. На расстоянии около 100 м от границы площадки
«организован сбор». Выкопан небольшой колодец, из которого, видимо ведрами,
дизельное топливо вычерпывается в находящуюся рядом временную емкость. Неподалеку
находится полубочка с пятном сажи вокруг нее и оплавленным снегом.
На поверхности реки Седью визуальных признаков загрязнения поверхности льда
нефтепродуктами не обнаружено. Где исчезает ручей с примесью дизельного топлива,
вытекающий от топливохранилища в сторону реки, ввиду короткого зимнего дня
установить пока не удалось.

15-16 января 2018 активист Комитета спасения Печоры совершил второе
посещение места разлива дизельного топлива компании «Лукой-Коми» на реке Седью,
для чего он прошел на лыжах 23 км до места разлива.
Рядом с хранилищем топлива были замечены клубы дыма - сжигание солярки в
полубочках продолжается. Вниз по склону на расстоянии 50-75 м от границы хранилища
были обнаружены следы дизельного топлива, как под снегом, так и на открытой
поверхности. Снег сверху серый от копоти. Руководитель работ, которому были показаны
места разлившегося топлива, дал указание экскаватору войти в лес. Однако для того,
чтобы добраться до ложбины, в которой видны разлитые нефтепродукты и выкопать
вокруг нее канаву, необходимо валить лес, что требует оформления разрешений.
Топливохранилище с двух сторон окопано канавой. В ней находится не менее 30
кубометров дизельного топлива. Накопление топлива в канавах показывает, что солярка
утекает за пределы обваловки мягких хранилищ не через верх, а по грунту по дну
котлована. Просачиваемость дизельного топлива в грунт очень высокая, и земляная
обваловка для него не препятствие.
Необходимо контролировать движение дизельного топлива не только вдоль трассы
водовода, но и по понижениям рельефа в сторону реки от площадки, на которой
расположено топливохранилище.
Сообщения об этом посещении с фотоматериалами были размещены на сайте
Комитета спасения Печоры 18 и 21 января 2018 г.

На прошедшем 21 января в г.Ухта заседании «Комитета спасения Печоры» (КСП)
был рассмотрен вопрос о разливе дизельного топлива на реке Седью. ООО «ЛукойлКоми» было предложено направить своих представителей на заседание, но они не
приехали.
Была рассмотрена представленная активистами информация, в том числе с места
аварии. В обсуждении было высказано опасение, что просочившееся в почву дизельное
топливо может затем длительное время поступать в воды реки Седью.
Было решено подготовить обращения в прокуратуру Республики Коми с
требованиями проверить законность установки хранилища топлива и действий органов
государственного управления.
Должна быть также проведена проверка фактов как сокрытия разлива дизельного
топлива его собственником, так и возможного соучастия в этом сокрытии представителей
государственных органов, проверявших место разлива 7-8 января 2018.
Должно быть организовано обследование загрязненной территории с участием
представителей КСП, включая независимый от компании отбор образцов загрязненных
воды и грунта.
Кроме того, к компании «Лукойл-Коми» будет выдвинуто требование организации
возможности еженедельного общественного контроля за ходом сбора разлившегося
топлива и рекультивации загрязненной территории.
Источники:
http://savepechora.ru/page.php?p=270
http://savepechora.ru/page.php?p=271
http://savepechora.ru/page.php?p=273
http://savepechora.ru/page.php?p=274
http://savepechora.ru/page.php?p=275
Событие:
местное
население
протестует
против
проведения
сейсморазведочных работ в пойме р. Печора подрядчиком «Лукойл - Коми».
Дата: 21 января 2018 г. - 1 квартал 2018 г.
Место: Республика Коми, Усинский район.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ОАО «Севергеофизика» (подрядчик «Лукойл - Коми»), активисты
Комитета спасения Печоры, местные жители н.п. Новикбож, Усть-Уса, Колва.

Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: LUKO-2018-Q1-039-RU-KO
На прошедшем 21 января 2018 г. в г.Ухта заседании «Комитета спасения Печоры»
(КСП) была рассмотрена спорная ситуация, вызванная проведением сейсморазведочных
работ в пойме реки Печора подрядчиком ООО «Лукойл-Коми» компанией ОАО
«Севергеофизика».
В долине реки Печора, в том числе в пойменных лесах, разведка будет вестись
буровзрывным методом. По информации сейсморазведчиков вблизи от русла будет
использоваться импульсный метод. После проведения разведки и обустройства
месторождения начнется его эксплуатация. При развертывании этих работ не учитывается
мнение жителей сел и деревень, попавших в Западно-Усинскую лицензионную площадь, а
это около 3 тысяч человек.
В ноябре 2017 г, еще до начала развертывания работ местные жители
инициировали собрания, на которые пригласили заказчика и подрядчика. В Усть-Усе на
собрание пришли 120 человек, в Новикбоже - 82. Участники собраний единогласно
проголосовали за прекращение подготовительных работ по проведению сейсморазведки в
пойме реки Печоры и её притоков. Они потребовали прогнозной оценки возможного
негативного воздействия предстоящих работ и перспектив дальнейшего промышленного
освоения территории. Однако органы власти и компании не прореагировали на эти
требования.
В декабре 2017 г. жители Усть-Усы и Новикбожа открыли объявленную
«Комитетом спасения Печоры» Неделю протеста. 150 жителей Новикбожа и Усть-Усы
приняли участие в митингах и выступили против вырубки пойменных лесов и проведения
сейсморазведки в пойме Печоры. Однако эти требования, оформленные в виде резолюций
митингов, не получили ответа от органов власти.
Несмотря на высокую потребность в дровах, местные жители, живущие рядом с
р.Печора, никогда не трогали пойменные леса. Однако, когда это понадобилось
нефтяникам - рубки леса стали возможными. При этом деревья, стоявшие сотни лет, будут
повалены и останутся гнить.
В середине января 2018 г. местные активисты провели обследование активно
идущих работ по вырубке просек под сейсмопрофили.
На просьбу показать разрешительные документы работники компании сказали
обращаться в г.Ухта, т.к. все они находятся в головном офисе «Севергеофизики».
На вопрос, сколько километров просек уже вырублено, ответа также не
последовало. Активисты проехали по 12 км просек, которые местами выглядели как
дороги шириной до 8 м. По оценкам активистов, уже вырублено около 35 км просек.
Ширину просек 4-8 метров представители компании объясняют необходимостью
проезда на вездеходах, дальнейшего использования этих просек как противопожарных
минерализованных полос и т.д. Однако для проезда на снегоходах достаточно просеки в 12 м.
Особенную обеспокоенность вызывает вырубка просек в приречных пойменных
лесах. Согласно имеющейся у природоохранных активистов информации для сохранения
водных и рыбных ресурсов в них запрещена вырубка просек шириной более 1 м. По их
мнению, сейсморазведчики работают с нарушением утвержденной в проектной
документации технологии работ. В связи с этим Комитетом спасения Печоры было
принято решение обратиться с иском в суд.
У местного населения имеются проблемы с процессом обсуждения работ по
сейсморазведке в долине реки Печора компанией «Лукойл-Коми» и ее подрядчиком.
Накануне заседания Комитета спасения Печоры, которое прошло 21 января 2018 в Ухте, в
пятницу 19 января в 17:00 в деревне Новикбож была назначена встреча с представителями
«Лукойл-Коми» по этому вопросу. На нее собрались 50 местных жителей, причем не
только из Новикбожа, но также из Колвы и Усть-Усы.

Однако в назначенное время приехали только три человека от сейсморазведочной
партии. Представители «Лукойл» приехали, когда люди уже разошлись, через два часа
после назначенного времени. Собрание было сорвано, обсуждение не состоялось.

11 марта 2018 в деревне Новикбож (Усинский район Республики Коми) прошел
митинг протеста против вырубки лесов в пойме р.Печора, загрязнения рек нефтью и
выбросами в воздух вредных веществ компанией «Лукойл-Коми». Несмотря на мороз в
митинге приняли участие 80 человек из Новикбожа и Усть-Усы.
В резолюции митинга, наряду с другими пунктами, содержатся следующие
экологические требования:
 немедленное прекращение любой деятельности по проведению поисковоразведочных работ в пойме реки Печора и её притоков, которые неизбежно
приведут к дальнейшему ухудшению экологического состояния мест
проживания жителей припечорских деревень, разрушению традиционной среды
их обитания;
 предоставление жителям деревни Новикбож и с.Усть-Уса возможности
использовать Дом культуры и Центр досуга для встреч и мероприятий по выбору
и желанию жителей, а не по приказу администрации Усинска;
 просьба Росрыболовству провести оценку ущерба, который будет нанесён
биоресурсам реки Печора в связи с тем, что действия сейсморазведчиков (рубка
просек шириной более 4 м вместо 1 м в водоохранной зоне и пойме реки) не
соответствуют прописанным в согласованном Росрыболовством проекте.
Собравшиеся также выразили протест против преследования активных граждан, в
том числе активистов Комитета спасения Печоры, которые участвуют в общественном
контроле деятельности недропользователей на территории своего проживания. Они
потребовали от Прокурора Республики Коми принять меры по недопущению нарушения
прав и свобод граждан при осуществлении общественного контроля.

В период с 19 до 21 февраял 2018 года «Комитет спасения Печоры» (КСП)
запланировал провести ряд встреч с жителями населенных пунктов Усинского района
Республики Коми с целью отчета о работе, проведенной КСП в 2017 году. Председатель
КСП и его заместитель планировали посетить Усть-Лыжу, Усть-Усу, Новикбож,
Захарвань, Денисовску, Мутный Материк и Щельябож.
Среди вопросов для обсуждения - остро актуальные для местного населения темы:
- итоги аварии на месторождении имени Алабушина;
- сейсморазведка в пойме реки Печора в Усинском районе;
- текущие экологические проблемы бассейна реки Печора;
- сбор предложений по дальнейшей работе Комитета спасения Печоры.
Учитывая холодную погоду и опыт весны 2017 года, когда жителей припечорских
сел и деревень не пускали в местные клубы, чтобы обсудить ситуацию с фонтаном нефти
и пожаром на месторождении им. Алабушина компании «Лукойл» под предлогом

антитеррористических мероприятий, Комитет спасения Печоры обратился в
администрацию МО ГО (муниципальное образование городской округ) «Усинск» в
просьбой оказать содействие этим встречам, разрешив использовать для них дома
культуры и клубы.
В ответе из МО ГО «Усинск» было сказано, что со стороны администрации, при
условии соблюдения норм действующего законодательства, представителям Комитета
спасения Печоры будет оказано содействие в проведении встреч с населением Усинского
района, с предоставлением помещений в домах культуры.
В первом же поселке - Усть-Лыжа в Доме культуры в предоставлении
пустовавшего на тот момент зала хотя бы на час было отказано. Смущенные сельчане
сказали, что сотрудникам терять работу не хочется, а из Усинска заведующий строго
запретил содействовать организации встреч с Комитетом спасения Печоры.
Договориться с руководителем администрации Усть-Усы о решении вопроса не
удалось. В присутствии 4 сотрудников полиции он сообщил собравшимся: «это
административное здание», «вы мешаете нам работать», «я не знаю, о чем вы хотите
говорить».
Встреча в Усть-Лыже все-таки состоялась, но в другом помещении. Это оказалась
вахтовка, предоставленная сейсморазведчиками.
В Новикбоже встреча с населением началась в просторной прихожей местного
магазина. Однако, через некоторое время его заведующая попросила освободить
помещение. Встреча продолжилась на улице. Все это также сопровождалось активным
присутствием нарядов полиции с фотоаппаратами и видеокамерами.
Активисты Комитета спасения Печоры отмечают, что администрация МО ГО
«Усинск» в этой области придерживается политики двойных стандартов, поскольку
компания «Лукойл» получает от нее теплые помещения в холодное время для встреч с
населением без каких-либо проблем.

Начальная фаза встречи Комитета спасения Печоры в деревне Новикбож. Мужчина с
бурой шапке-ушанке с опущенными ушами в меховых варежках с белыми отворотами Председатель КСП Ф.Ф.Терентьев. Судя по одежде, очевидно, что «не жарко».

Завершающая фаза встречи Комитета спасения Печоры с местными жителями в деревне
Новикбож. На заднем плане, за выступающим видна машина сотрудников правоохранительных
органов. В некоторых записях участников мероприятия говорится, что на улице минус 30
градусов.

Источники:
http://savepechora.ru/page.php?p=275
http://savepechora.ru/page.php?p=276
http://savepechora.ru/page.php?p=277
http://savepechora.ru/page.php?p=278
http://savepechora.ru/page.php?p=282
Комментарии компании ПАО «ЛУКОЙЛ» по событиям:
В части претензий по сейсморазведке.
Работы проводились силами ООО «Севергеофизика» в соответствии с проектом,
утвержденным
Северо-Западным
территориальным
отделением
ФБУ
«Росгеолэкспертиза». Все буровзрывные работы проводились в зимнее время по
глубокому снегу с целью максимального сохранения целостности грунта, дерна и
кустарников. В летний период также производилось изучение недр на реке Печора
импульсным методом.
После протестных акций, организованных Комитетом спасения Печоры, был
организован ряд встреч с жителями сел Усть-Уса, Щельябож и деревни Новикбож, на
которых местным жителям рассказали о технологиях, используемых во время
геологоразведки. В частности, для минимизации площади вырубаемого леса в
водоохранных зонах и части приемных профилей вместо четырехметровых просек было
принято решение вырубать метровые.

Публикации:
- В Ухте общественники, промышленники и власть обсудили вопросы
экологической безопасности ярегской промзоны https://komiinform.ru/news/162597
По не представлению помещений для встречи представителей «Комитета
спасения Печоры» с местным населением.
Компания не может отвечать за действия местных органов власти. Необходим
комментарий от Департамента общественных связей.

Событие: АО «РИТЭК» (дочерняя «Лукойл») после продолжительных усилий
со стороны прокуратуры и суда оформило разрешения на ввод в эксплуатацию пяти
нефтепроводов.
Дата: 12 марта 2018 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Белоярский и ХантыМансийский районы (Большой и Ольховский лицензионные участки).
Статус: продолжающееся.
Стороны: АО «РИТЭК» (дочерняя «Лукойл»), природоохранная прокуратура
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ленинский районный суд г.Самары.
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: LUKO-2018-Q1-044-RU-KHM
Природоохранной прокуратурой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
было установлено, что в период с 2014 по 2016 г. АО «РИТЭК» (дочерняя «Лукойл») для
работы на Большом и Ольховском лицензионных участках месторождения им.
В.Н.Виноградова (ХМАО-Югра, Белоярский и Ханты-Мансийский районы) построило и
эксплуатировало 5 трубопроводов для транспортировки нефтесодержащей жидкости.
Согласно действующему законодательству нефтесборные трубопроводы являются
опасными производственными объектами капитального строительства, авария на которых
может повлечь причинение вреда жизни и здоровью людей, а также окружающей среде.
Разрешения на ввод в эксплуатацию этих нефтепроводов АО «РИТЭК» не
оформляло. Кроме того, нефтепроводы не были внесены в реестр опасных
производственных объектов, и государственные органы не контролировали их работу.
В связи с выявленными нарушениями природоохранный прокурор обратился в
Ленинский районный суд г.Самары с иском об устранении нарушений, допущенных
компанией при эксплуатации опасных производственных объектов. Суд рассмотрел иск
прокурора и удовлетворил его в полном объеме.
12 марта 2018 г. на сайте прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа
Югры появилось сообщение о том, что АО «РИТЭК» исполнило судебное решение и
получило необходимые разрешительные документы для эксплуатации нефтепроводов.
Источник: http://www.prokhmao.ru/news/64865/
Комментарии компании ПАО «ЛУКОЙЛ» по событию 9: факт имел место.
Действующие административные процедуры не позволяют ввести объект в эксплуатацию
параллельно с оформлением разрешительной документации.
От составителя
Сейчас в публичном пространстве имеется только сообщение прокуратуры о
выявленных ею нарушениях, судебном иске и его удовлетворении, выполнении судебного
решения. Пояснений компании о том, что действующие административные процедуры
делают это нарушение неизбежным, в публичном пространстве не обнаруживаются.

Событие: из-за повреждения газопровода компании «Лукойл» в Пермском
крае были остановлено газоснабжение более 8 тысяч абонентов.
Дата: 13 марта 2018 г.
Место: Пермский край, Бардымский район, н.п. Утяй и г. Оса.
Статус: новое
Стороны: ПАО «Лукойл», местное население.
Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер: LUKO-2018-Q1-045-RU-PER

13 марта 2018 в 12:15 в населенном пункте Утяй (Пермский край, Бардымский
район) произошло повреждение стального трубопровода высокого давления диаметром
300 мм. Газопровод принадлежит и обслуживается ПАО «Лукойл» (основной акционер Lukoil Investments Cyprus Ltd).
Было прекращено газоснабжение 401 абонента в г.Оса. Газоснабжение еще 7585
абонентов осуществлялось за счет остаточного давления газа в трубопроводе.
Температура наружного воздуха - минус 8 градусов.
В 14:10 аварийно-восстановительные работы были завершены, и началась подача
газа потребителям. В 22:00 газоснабжение было восстановлено в полном объеме.
О причинах повреждения трубопровода и о том, произошла ли в результате утечка
газа, в сообщении САЦ Минэнерго информации не обнаружено.
Источник: http://сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
Комментарии компании ПАО «ЛУКОЙЛ» по событию:
13.03.2018 г. на газопроводе природного газа «ГКС «Константиновка» - Оса» (ПК
121+50) в районе д. Утяй Бардымского района обнаружен выход газа. Оперативно
приняты меры по отсечению участка газопровода, сбросу природного газа с отсеченного
участка на факел и ликвидации отказа методом установки ремонтной конструкции.
Причина отказа – утончение стенки трубопровода в результате локальной коррозии.
Участок газопровода протяженностью 1355 м (ПК116+45 – ПК130) заменен при плановом
ремонте в июле 2018 г.

Событие: на месторождении «Покачевнефтегаз» (ООО «Лукойл-Западная
Сибирь») Природнадзор Югры выявил разлив нефтесодержащей жидкости.
Дата: 20 марта 2018 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, 117
квартал Ульт-Ягунского участкового лесничества Сургутского теротдела - лесничества.
Статус: новое.
Стороны: ТПП «Покачевнефтегаз» (ООО «Лукойл - Западная Сибирь»),
Природнадзор Югры.
Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер: LUKO-2018-Q1-046-RU-KHM
20 марта 2018 на сайте Природнадзора Югры появилось сообщение о том, что 14
марта во время патрулирования государственным инспектором Сургутского управления
Природнадзора Югры был выявлен факт загрязнения лесного участка на территории
месторождения, на котором ведет работы «Покачевнефтегаз» (входит в ООО «ЛукойлЗападная Сибирь»). Загрязненный участок находится в 117 квартале Ульт-Ягунского
участкового лесничества Сургутского территориального отдела - лесничества.
Начато административное расследование по факту нарушения ст.8.31 КоАП РФ
(загрязнение лесов сточными водами, химическими, радиоактивными и другими
вредными веществами, отходами производства и потребления и (или) иное негативное
воздействие на леса).

Источник:
https://prirodnadzor.admhmao.ru/vse-novosti/1250100/
Комментарии компании ПАО «ЛУКОЙЛ» по событию 11:
Факт разлива Компанией признается. Разработаны мероприятия по ликвидации
последствий инцидента. Проведены работы по локализации места отказа, загрязненный
грунт вывезен, на участке проведена планировка торфа. В летний период 2018 года
проведен биологический этап рекультивации.

Событие: В результате научно-исследовательских работ, проведенных центром
Минздрава, выявлены огромные незаконные захоронения отходов бурения, особенно
на месторождениях «Лукойл - Западная Сибирь» и «Роснефть». Росприроднадзор
ведет проверку.
Дата: 7 марта 2019 г.
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ
-Югра.
Статус: новое.
Стороны: «Лукойл», «Роснефть», Центр стратегического планирования и
управления медико-биологическими рисками здоровью (ЦСП) Минздрава России,
Росприроднадзор, средства массовой информации.
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: LUKO-2018-Q1-047-RU-YAN
7 марта 2018 года средства массовой информации со ссылкой на письмо Центра
стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью
(ЦСП) Минздрава в адрес Росприроднадзора сообщили об обнаружении
несанкционированных «свалок» буровых отходов на месторождениях Западной Сибири.
Ущерб от этих «свалок» был оценен в сумму более 500 млрд. рублей.
Среди компаний, у которых были обнаружены такого рода «свалки», были названы
«Лукойл - Западная Сибирь» и «Роснефть» На запрос журналистов представитель
Росприроднадзора подтвердил получение письма из ЦСП.
Обнаруживший несанкционированные свалки ЦСП Минздрава в течение 2016–
2018 годов выполнял работы по эколого-гигиенической оценке окружающей среды на
нефтегазовых месторождениях Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов. Они
выполнялись в рамках государственного задания на выполнение прикладных научных
исследований.
Одной из причин нарушений законодательства в области охраны окружающей
среды в письме назван «системный кризис» в руководстве территориальных органов
Росприроднадзора. Управление Росприроднадзора по ХМАО c 2014 года согласовывало
проекты рекультивации нефтебуровых отходов в уведомительном порядке, без

прохождения государственной экологической экспертизы. Результатом этого стало
неконтролируемое обращение с опасными производственными отходами, в частности, с
буровым
шламом.
Это
привело
к
образованию
большого
количества
несанкционированных свалок на территориях лицензионных участков «ЛУКОЙЛ —
Западная Сибирь», «Роснефть» и других нефтедобывающих компаний».
Представитель Росприроднадзора сообщил журналистам, что информация из
письма ЦСП изучается, и по приведенным в нем фактам будет назначена проверка.
За занижение класса опасности отходов или сокрытие по объемам наказываются
ответственные должностные лица в рамках административного дела. В случае причинения
вреда животным или людям, которое повлекло смерть, когда класс опасности занижается
в несколько раз, возбуждается уголовное дело по ст. 247 УК (нарушение правил
обращения опасных веществ и отходов). За это предусмотрено наказание в виде штрафа
до 300 тыс. руб. В случае, если эти нарушения приводят к смерти человека или массовым
заболеваниям, виновный может быть наказан лишением свободы на срок до 8 лет.
Представитель Росприроднадзора пояснил, что если в ходе проверок будут
доказаны факты захоронения до 20 млн. куб. м опасных отходов или занижения их класса
опасности, то к ответственности будут привлечены, в первую очередь, компании,
имеющие лицензию на обращение с опасными отходами. Это могут быть буровые
подрядчики нефтяных компаний — как дочерние структуры самих компаний, так и
сторонние подрядчики, а также логистические компании, занимающиеся перевозкой
отходов и их складированием. К административной ответственности также могут
привлекаться сотрудники компаний, которые отвечают за работу с соответствующими
подрядчиками.
О возможной ответственности различного рода контролирующих органов, которые
допустили эти нарушения, представитель Росприроднадзора разъяснений не дал.
Представитель «Лукойл» сообщил журналистам, что у компании нет свалок
буровых отходов: все буровые отходы, образующиеся на нефтедобывающих объектах
ЛУКОЙЛа, проходят переработку. В Западной Сибири «Лукойл» работает по договорам с
организациями, которые имеют лицензию на этот вид деятельности и применяют
технологии, получившие положительное заключение государственной экологической
экспертизы.
Официальный представитель «Роснефти» заявил, что ЦСП Минздрава не является
органом государственной власти и не уполномочен проводить проверки. Выводы
проведенной им научно-исследовательской работы должны быть подвергнуты
качественной оценке компетентных органов государственного экологического надзора.
Образцы материалов, исследованные ЦСП, являются не отходами, а продукцией,
произведенной из отходов бурения по технологиям, имеющим положительные
заключения государственной экологической экспертизы. Подходы к утилизации отходов
бурения, которые использует «Роснефть», соответствуют природоохранному
законодательству.
На сайте ЦСП Минздрава (http://www.sysin.ru/) какой-либо официально
информации по этому событию обнаружено не было.
Источники:
https://www.rbc.ru/business/07/03/2018/5a9d22999a7947146c388f65?from=main
https://www.rbc.ru/business/13/03/2018/5aa7cb239a794751af600ba9
https://www.vedomosti.ru/business/news/2018/03/07/752987-nezakonnih-svalkah-namestorozhdeniyah-rosnefti-i-lukoila
https://www.kommersant.ru/doc/3568608
https://og.ru/business/2018/03/07/94996
https://wek.ru/centr-pri-minzdrave-obnaruzhil-nezakonnye-svalki-neftyanyx-gigantov
https://nangs.org/news/ecology/otkhody-na-0-5-trln-u-rosnefti-i-lukojla-obnaruzhilinezakonnye-svalki

http://www.oilru.com/news/554997/
https://www.nakanune.ru/news/2018/03/07/22500370/
https://ura.news/news/1052326141
https://www.znak.com/2018-0307/minzdrav_nashel_v_yugre_i_na_yamale_svalki_s_opasnymi_burovymi_othodami
http://pravdaurfo.ru/news/163241-donskoy-uvolil-glavu-rosprirodnadzora-hmao-posle
http://ермак-инфо.рф/2018/03/gigantskie-nezakonnyie-svalki-rosnefti-i-lukoyla-nashlina-urale-ushherb-500-mlrd/
https://news.rambler.ru/ecology/39308036-smi-soobschili-o-nezakonnyh-svalkah-namestorozhdeniyah-rosnefti-i-lukoyla/
http://www.sysin.ru/news
http://www.sysin.ru/news?wp_start=20
http://www.sysin.ru/publications
Комментарии компании ПАО «ЛУКОЙЛ» по событию 12: в тексте статьи.
От составителя:
Для справки - выдержка из текста описания события
«Представитель «Лукойл» сообщил журналистам, что у компании нет свалок
буровых отходов: все буровые отходы, образующиеся на нефтедобывающих объектах
ЛУКОЙЛа, проходят переработку. В Западной Сибири «Лукойл» работает по договорам с
организациями, которые имеют лицензию на этот вид деятельности и применяют
технологии, получившие положительное заключение государственной экологической
экспертизы».

Событие: по результатам прокурорской проверки за нарушение правил
безопасности возбуждено уголовное дело против компании-подрядчика, действия
которой привели к фонтану и пожару на месторождении компании «Лукойл-Коми» в
апреле-мае 2017 г.
Дата: 20 марта 2018 г.
Место: Республика Коми, Усинский район.
Статус: продолжающееся.
Стороны:
ООО
«КомиКуэстИнтернешнл»
(подрядчик
«Лукойл-Коми»),
Прокуратура г. Усинск, Комитет спасения Печоры.
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: LUKO-2018-Q1-048-RU-KO
На сайте Прокуратуры Республики Коми появилось сообщение о результатах
проведенной прокуратурой г. Усинск проверки соблюдения законодательства о
промышленной безопасности в деятельности ООО «КомиКуэстИнтернешнл». Эта
компания в качестве подрядчика выполняла работы на нефтяной скважине №2
месторождения им. А.Алабушина в Усинском районе Республики Коми, в ходе которых
возник нефтяной фонтан, который загорелся. Пожар на скважине был ликвидирован 7 мая
2017. По оценке Управления Росприроднадзора по Республике Коми ущерб от выброса в
результате пожара загрязняющих веществ превысил 4 млн.рублей. Кроме того, пожар на
скважине создал угрозу жизни и здоровью работников предприятия.
В ходе проведенной прокуратурой проверки было установлено, что должностными
лицами ООО «КомиКуэстИнтернешнл» при проведении работ на скважине были
допущены нарушения правил безопасности работ на взрывоопасных объектах. Результаты
проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об
уголовном преследовании виновных лиц. Следственный орган по факту возгорания на

нефтяной скважине возбудил уголовное дело по признакам преступления по ст.217 УК РФ
(нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах).
В публикациях средств массовой информации об этом сообщении прокуратуры
отмечено, что в нем не упоминается название компании «Лукойл-Коми», которая была
заказчиком работ «КомиКуэстИнтнешнл», и которой принадлежит лицензия на добычу
углеводородного сырья на месторождении им. А.Алабушина. Огонь охватил не одну, а
две скважины. Еще одна была заглушена, чтобы на нее не распространился огонь.
Окончательно пожар удалось ликвидировать не 7, а 12 мая.
Представитель Комитета спасения Печоры добавил, что в расследовании аварии на
месторождении им. Алабушина, при которой в апреле-мае 2017 г. действовало два
мощных горящих нефтяных фонтана, повторяется сценарий реагирования
правоохранительных органов на крупный разлив нефти с Ярегского месторождения
нефти. Оно прошло через суд в особом порядке в связи с признанием обвиняемым вины,
без открытого судебного рассмотрения, причин и обстоятельств разлива, с минимальным
наказанием в виде штрафа.
В настоящее время, почти через год после аварии, вещественные доказательства
слабо сохранились - они были закопаны или смыты паводком. Заявленный ущерб в 4 млн.
рублей является малой частью общих потерь. Во время аварии в горящих факелах на
месторождении А.Алабушина ежедневно только нефти по ценам мирового рынка сгорало
на сумму более 10 млн. рублей. В воздух поступали значительные количества попутного
нефтяного газа с высокими концентрациями сероводорода и т.д.
Прокуратурой при проведении проверки были проигнорированы жалобы и
опасения местных жителей, которые много дней наглядно наблюдали и ощущали ее
последствия в виде огромного факела горящей нефти, дающего мощный дымовой след.

Источники:
http://www.prockomi.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=8945
https://7x7-journal.ru/anewsitem/105027
Комментарии компании ПАО «ЛУКОЙЛ» по событию 13: договорные отношения
с компанией «КомиКуэстИнтернешнл» расторгнуты, Компания полностью ликвидировала
последствия аварии на скважине месторождения им.Алабушина. Продолжаются
консультации с экспертами, посетившими место аварии. Следует отметить, что само
негативное событие произошло в 2017 году.
В Усинске по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в
связи с пожаром на нефтяной скважине. 20.03.2019
http://www.prockomi.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=8945

Во 2 квартале 2018 г. зафиксировано 3 спорных ситуации, аварии или
инцидента.
Событие: жители пос. Новикбож в Республике Коми подумали, что на
скважине «Лукойл» опять пожар, но, оказалось, что это использовалась
«высокоэкологичная» технология.
Дата: 7 апреля 2018 г.
Место: Республика Коми, Усинский район, пос. Новикбож, Южно-Ипатское
месторождение.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Лукойл-Коми».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: LUKO-2018-Q2-119-RU-KO
7 апреля 2018 г. в некоторых средствах массовой информации появились
публикации о пожаре на Южно-Ипатском месторождении в Усинском районе Республики
Коми, лицензии на которое принадлежит ООО «Лукойл-Коми». Жители Новикбожа
сообщили, что со стороны этой скважины, которая расположена в 8 км от их поселка,
появились дым и зарево, слышен гул.
6 апреля одна из местных жительниц добралась до скважины и сделала видеоролик,
на котором виден мощный факел и отходящие от него клубы дыма и пара.
Представители МЧС и администрации г.Усинск в ответ на обращение жителей
Новикбожа отвечали, что поводов для беспокойства нет, а «стране нужна нефть».
Местные жители опасались повторения событий 2017 г., когда в течение более
месяца горел фонтан нефти на месторождении им. Алабушина, которое расположено в 20
км от Новикбожа, на котором также работает «Лукойл-Коми». Особые опасения местных
жителей вызывает то, что добываемая там нефть содержит высокие концентрации
токсичного сероводорода. Запах сероводорода ощущался в Новикбоже перед тем как
появился дым, гул и зарево в месте расположения скважины на Южно-Ипатском
месторождении.
7 апреля 2018 г. на сайте компании «Лукойл-Коми» появилось сообщение о том,
что с 5 апреля 2018 на скважине №1 Южно-Ипатская в Усинском районе Республики
Коми подрядной организацией «Шлюмбурже» (Schlumberger) начаты плановые
испытательные работы по изучению параметров скважины для определения и постановки
на государственный учет запасов углеводородов.
Поскольку скважина является поисковой и не подключена к промысловым
нефтепроводам, для этого будет использоваться специальное горелочное устройство. Оно
позволит в полном объеме утилизировать пластовую жидкость, включающую нефть,
попутный газ и воду, при этом «исключая выбросы в атмосферу самой жидкости и
продуктов ее горения». Куда будут деваться те продукты горения - в сообщении не
указывалось.
Появившиеся сообщения о якобы случившемся возгорании скважины на ЮжноИпатской площади не соответствуют действительности. Оказывается, это в безаварийном
режиме использовалась уникальная высокоэкологичная технология. Испытательные
работы на скважине продолжатся до 20 апреля 2018 г.

Источники:
https://7x7-journal.ru/anewsitem/105795
http://komi.lukoil.ru/ru/News/News?rid=211083
https://123ru.net/pechora/142947578/
https://echo.msk.ru/news/2180114-echo.html
http://usinsk-novosti.ru/novosti/article_post/166203
Комментарии компании ПАО «ЛУКОЙЛ» по событию 14:
В апреле 2018 г. на поисковой скважине №1 Южно-Ипатская подрядной
организацией Schlumberger велись плановые испытательные работы. В их ходе, учитывая
отсутствие возможности откачки пластового флюида в трубопровод, потребовалась его
утилизация. Которая и осуществлялась по лицензированной технологии и с помощью
сертифицированного горелочного устройства.
Публикации:
- Сообщение пресс-службы ЛУКОЙЛ-Коми, 07.04.2018
http://komi.lukoil.ru/ru/News/News?rid=211083

Событие: после серии исков от Печорской природоохранной прокуратуры
нефтедобывающие компании в Республике Коми, в том числе «Лукойл» ведут
активную работу по ликвидации объектов размещения нефтесодержащих отходов.
Дата: 12 апреля 2018 г.
Место: Республика Коми.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «Лукойл-Коми», Печорская природоохранная межрайонная
прокуратура.
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: LUKO-2018-Q2-120-RU-KO
12 апреля 2018 г. Печорская природоохранная межрайонная прокуратура сообщила
об итогах своей работы в области обращения с нефтесодержащими отходами.
Согласно результатам проводимого прокуратурой надзора в 2015 году в
Республике Коми было установлено наличие 39 объектов размещения нефтесодержащих
отходов (шламонакопителей, шламовых амбаров), в 2016 году - 18, в 2017 г. - 16, и на
начало 2018 года - 5 такого рода объектов. Большая часть их расположена на территории
производственной деятельности ООО «Лукойл-Коми».

Действующим законодательством установлен запрет на размещение отходов на
объектах, не внесенных в реестр. Проведенные прокуратурой проверки показали, что
проектная документация на объекты размещения нефтесодержащих отходов у
предприятий отсутствует, они не внесены в реестр, контроль за их фактическим
состоянием не проводится. Большая часть объектов размещения нефтесодержащих
отходов находится на землях лесного фонда. Это создает угрозу загрязнения лесов,
особенно в паводковый период.
По результатам проведенных Печорской природоохранной межрайонной
прокуратурой проверок в суды направлено 66 исковых заявлений с требованиями обязать
предприятия нефтегазового комплекса республики осуществить рекультивацию объектов
размещения нефтесодержащих отходов с целью обеспечения их экологической
безопасности.
В настоящее время рассмотрены и удовлетворены 61 исковое заявление, остальные
находятся на рассмотрении.
По итогам изучения исполнительных производств
установлено, что, в настоящее время, уже рекультивировано 56 объектов размещения
нефтесодержащих отходов, по остальным – проводятся технические работы.
Источники:
http://www.prockomi.ru/news/?ELEMENT_ID=9017
https://genproc.gov.ru/smi/news/regionalnews/news-1364068/
Комментарии компании Комментарий ПАО «ЛУКОЙЛ» по событию:
речь идет о доприватизационных старых ущербах. Добыча нефти в ТиманоПечорском регионе ведется более 80 лет. По всем шламовым амбарам, относящимся к
территории деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ведется плановая работа по их
ликвидации.
Публикации:
ЛУКОЙЛ-Коми вводит в эксплуатацию высокотехнологичную установку по
утилизации шламов, 11.10.2017 https://www.bnkomi.ru/data/news/69297/
Озелененная нефтедобыча http://www.gazetasv.ru/spisok-nomerov/2018-god/474-sv40-ot-12-oktyabrya-2018-goda/10380-ozelenennaya-neftedobycha
Собрать и обезвредить http://www.gazetasv.ru/spisok-nomerov/2018-god/477-sv-43ot-2-noyabrya-2018-goda/10416-sobrat-i-obezvredit
Надежное хранилище
http://gazetasv.ru/spisok-nomerov/2018-god/433-sv-01-ot-12-yanvarya-2018-goda/9866nadezhnoe-khranilishche
На Усинском нефтяном месторождении введен в строй полигон для временного
хранения и переработки нефтешламов https://komiinform.ru/news/158187

Событие: более 200 жителей Новикбожа и Усть-Усы в Республике Коми
обратились с коллективным письмом в Совет при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского общества по правам человека с жалобой на
нарушение их конституционных прав в результате деятельности ООО «ЛукойлКоми» и ее подрядчика.
Дата: 26 апреля 2018 г.
Место: Республика Коми, Усинский район, Новикбож и Усть-Уса.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Лукойл-Коми», ОАО «Севергеофизика» (подрядчик «ЛукойКоми»).
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: LUKO-2018-Q2-121-RU-KO
26 апреля 2018 г. на сайте «Комитета спасения Печоры» появилось сообщение о
том, что 220 жителей населенных пунктов Новикбож и Усть-Уса Усинского района

Республики Коми обратились с коллективным письмом в Совет при Президенте
Российской Федерации по развитию гражданского общества по правам человека.
В письме говорится, что ранее уже были направлены обращения в государственные
структуры и на районном, и на республиканском уровнях, но они не были услышаны.
С 2013 года ООО «Лукойл-Коми» начала активную работу на местах, где местные
жители занимались сбором грибов и ягод, ловлей рыбы и охотой - традиционным для
коми-ижемцев использованием природных ресурсов и образом жизни.
Ситуация резко обострилась после того, как подрядчик «Лукойл-Коми»,
сейсморазведочная партия ОАО «Севергеофизика» начала работу в непосредственной
близости от Новикбожа и Усть-Усы. Осенью 2017 года она разместила полевую базу
между Новикбожем и Усть-Усой, причем это был самозахват земель, что было признано
муниципальными властями.
С начала 2018 г. сейсморазведчики прорубили - провалили гусеницами тяжелой
техники просеки шириной до 4,5 - 5 метров для сейсморазведочных профилей, в том
числе в лесах около реки, использование которых для местного населения было
запрещено. За дровами приходилось ездить за 20-30 км.
По лугам, местам произрастания ягодных кустарников - смородины и жимолости,
теперь ездит тяжелая гусеничная техника. В Усть-Усе сейсмопрофиля начинаются прямо
от местного кладбища. Работа геофизиков запланирована не только в 2018, но и в 2019
году.
Вслед за сейсморазведкой начнет разведочное бурение ООО «Лукойл-Коми». К
уже работающей буровой на Южно-Ипатском месторождении добавятся новые, в том
числе в затапливаемой пойме реки Печора.
По мнению подписавшихся, действия властей районного и регионального уровня,
ООО «Лукойл-Коми» и ее подрядчика ОАО «Севергеофизика» нарушают
конституционные права коренного населения, определенные ст. 42 Конституции
Российской Федерации «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду,
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его
здоровью или имуществу экологическим правонарушением».
Источник: http://savepechora.ru/page.php?p=295
Комментарии компании ПАО «ЛУКОЙЛ» по событию – см. ранее данный
комментарий:
«в части претензий по сейсморазведке –
Работы проводились силами ООО «Севергеофизика» в соответствии с
проектом, утвержденным Северо-Западным территориальным отделением ФБУ
«Росгеолэкспертиза». Все буровзрывные работы проводились в зимнее время по
глубокому снегу с целью максимального сохранения целостности грунта, дерна и
кустарников. В летний период также производилось изучение недр на реке Печора
импульсным методом.
После протестных акций, организованных Комитетом спасения Печоры, был
организован ряд встреч с жителями сел Усть-Уса, Щельябож и деревни Новикбож, на
которых местным жителям рассказали о технологиях, используемых во время
геологоразведки. В частности, для минимизации площади вырубаемого леса в
водоохранных зонах и части приемных профилей вместо четырехметровых просек
было принято решение вырубать метровые».

В 3 квартале 2018 г. зафиксирована 1 авария или инцидент.
Событие: Природнадзор Югры подтвердил факт разлива нефти из
трубопроводов на Северо-Даниловском лицензионном участке, где работает «Лукойл
- Западная Сибирь».

Дата: 17 июля 2018 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Северо-Даниловский
лицензионный участок.
Статус: новое.
Стороны: ТПП «Урайнефтегаз» (ООО «Лукойл - Западная Сибирь»), Природнадзор
Югры.
Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер: LUKO-2018-Q3-165-RU-KHM
17 июля 2018 г. Природнадзор Югры сообщил, что в его Советский отдел
поступили два сообщения о разливах нефти из трубопроводов Северо-Даниловского
лицензионного участка, на котором работает территориально-производственное
предприятие «Урайнефтегаз» ООО « Лукойл – Западная Сибирь».
Представителями Природнадзора Югры был проведен осмотр лесных участков,
загрязненных нефтесодержащей жидкостью. Место отказа на трубопроводах отсыпано
песком. Но поверхности почвы видны нефтяные пятна, следы работы тяжелой техники.
Факт загрязнения лесных участков нефтью подтвердился. Это является
нарушением правил санитарной безопасности в лесах - загрязнение вредными
веществами, и квалифицируется в соответствии с ч. 2. ст.8.31. КоАП (Загрязнение лесов
сточными водами, химическими, радиоактивными и другими вредными веществами,
отходами производства и потребления и (или) иное негативное воздействие на леса…)
В сообщении Природнадзора Югры нет информации о том, что последовало
дальше, вслед за подтверждением факта загрязнения лесных участков разлившейся
нефтью.
Источник: https://prirodnadzor.admhmao.ru/vse-novosti/1715997/
Комментарии компании ПАО «ЛУКОЙЛ» по событию 17:
5 июля 2018 года на объектах ЦДНГ-6 при плановом обходе трубопроводов были
обнаружены 2 отказа трубопровода, о чем незамедлительно было сообщено в Советский
отдел Природнадзора Югры, Росприроднадзор, ЕДДС МО Советского района ХМАО
путем направления двух оперативных сообщений о разливах нефти и нефтесодержащей
жидкости на трубопроводах Северо – Даниловского лицензионного участка ТПП
«Урайнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь».
Работы по ликвидации отказов проведены оперативно согласно ПЛАРН,
загрязненные участки были локализованы, в течение дня проведены работы по
ликвидации последствий отказов, загрязненный грунт был собран и вывезен на полигон
Северо-Даниловского л.у., территории участков спланированы песком.
Участки внесены в реестр загрязненных земель ХМАО-Югры, год планируемой
рекультивации - 2021.

В 4 квартале 2018 г. зафиксировано 5 спорных ситуаций.
Событие: Природнадзор Югры сообщил о выполнении ТПП «Урайнефтегаз»
ООО «Лукойл-Западная Сибирь» в срок выданных ранее предписаний об
устранении нарушений лесного законодательства.
Дата: 5 октября 2018 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ Югра, лицензионные участки ТПП
«Урайнефтегаз».
Статус: завершено.
Стороны: ТПП «Урайнефтегаз» ООО «Лукойл-Западная Сибирь», Природнадзор
Югры.
Критерий: 3.6.

Идентификационный номер: LUKO-2018-Q4-211-RU-KHM
5 октября 2018 г. на сайте Природнадзора Югры появилось сообщение о том, что
по результатам внеплановой проверки было установлено - ТПП «Урайнефтегаз» ООО
«Лукойл-Западная Сибирь» в полном объеме выполнило 17 выданных ранее предписаний
об устранении нарушений лесного законодательства:
o созданы минерализованные полосы по периметру площадных объектов на
участках, граничащих с лесным фондом;
o осуществлены меры противопожарного обустройства лесов - установлены
аншлаги, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах;
o устранено нарушение лесного законодательства в части крепления к дереву
таблички информационного значения при помощи вкрученного в ствол
шурупа;

Источник: https://prirodnadzor.admhmao.ru/vse-novosti/1949056/
Комментарии компании ПАО «ЛУКОЙЛ» по событию 20:
факт не требует комментариев.
От составителя
Довольно многочисленные нарушения лесного законодательства все-таки имели
место, что привело к действиям со стороны Природнадзора Югры - спорная ситуация
налицо.
Информации об этом на сайте компании не обнаружено.

Событие 21: суд поддержал требование прокуратуры к АО «РИТЭК» по
устранению нарушений в эксплуатации опасного производственного объекта на
месторождении им. Виноградова (ХМАО-Югра).
Дата: 11 октября 2018 г.

Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Белоярский район,
месторождение им. Виноградова.
Статус: новое.
Стороны: АО «РИТЭК» (дочерняя «Лукойл»), природоохранная прокуратура
ХМАО-Югры.
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: LUKO-2018-Q4-212-RU-KHM
В ходе проверки, проведенной природоохранной прокуратурой ХантыМансийского автономного округа – Югры, были установлены нарушения со стороны АО
«РИТЭК» при эксплуатации опасного производственного объекта.
С 2014 года эта компания эксплуатирует на месторождении им.Виноградова
(Белоярский район ХМАО-Югры) малогабаритную установку для сепарации добываемой
нефтесодержащей жидкости, замера продукции и ее налива в автоцистерны.
При этом, в нарушение действующего законодательства, установка не
зарегистрирована как опасный производственный объект и не включена в реестр. Не
заключен договор страхования гражданской ответственности юридического лица владельца опасного производственного объекта.
По мнению прокуратуры, бесконтрольная эксплуатация АО «РИТЭК»
безнадзорного для государственных органов опасного производственного объекта не
обеспечивает безопасность работающих на нем сотрудников и создает угрозу
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Природоохранной прокуратурой был подан в суд иск о запрете эксплуатации этого
опасного производственного объекта до устранения нарушений.
Суд рассмотрел иск и в полном объеме удовлетворил это требование.
Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.
Источник: http://prokhmao.ru/news/69681/
Комментарии компании ПАО «ЛУКОЙЛ» по событию 21:
В соответствии с проектными решениями малогабаритная блочная сепарационноналивная установка (МБСНУ), используемая для сепарации добываемой нефти на м/р
В.Н. Виноградова на период строительства установки подготовки нефти (УПН), входила в
состав проекта УПН. УПН же на момент проверки находилась в стадии строительства и
обустройства, соответственно не была введена в эксплуатацию. По этой причине
зарегистрировать МБСНУ отдельно как ОПО не предоставлялось возможным физически.
На сегодняшний день МБСНУ полностью демонтирована. УПН построена и введена в
эксплуатацию, зарегистрирована как ОПО 01.02.2019, заключен договор гражданской
ответственности владельца ОПО.

Событие: республиканская комиссия проверила строительство очистных
сооружений «Яреганефть» ООО «Лукойл Коми» и гидрозатвора.
Дата: 23 октября 2018 г.
Место: Республика Коми, Ярегское месторождение.
Статус: продолжающееся.
Стороны: НШПП «Яреганефть» ООО «Лукойл-Коми», Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми.
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: LUKO-2018-Q4-213-RU-KO
На сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми размещено сообщение о результатах работы республиканской комиссии
по приемке нарушенных и загрязненных нефтью и нефтепродуктами земель и
поверхностных водных объектов после проведения восстановительных работ.

В работе комиссии приняли участие представители Министерства, компаний (ООО
«Лукойл-Коми», «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз», ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» и «Яреганефть»,
АО «Комнедра» и ООО «Нобель ОЙЛ») и региональной общественной организации
«Комитет спасения Печоры».
Комиссия провела обследование предъявленных для сдачи 70 земельных участков
и 1 водного объекта общей площадью 46,6 га. Большая часть их, всего 65 участков, была
признана прошедшими рекультивацию. Однако 5 объектов были не приняты комиссией и
были направлены на устранение выявленных недостатков и предъявления для повторной
сдачи в 2019 году.
Кроме этого, в сообщении о результатах работы комиссии дается информация по
некоторым других объектам, экологические проблемы которых вызывали высокое
общественное внимание.
Были обследованы объекты строительства очистных сооружений сточных вод
НШПП «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и стационарного гидрозатвора на ручье
Малый Войвож. На момент посещения их комиссией было выполнено 50%
запланированных работ. Их завершение запланировано на декабрь 2018 г. Начало
эксплуатации очистных сооружений и гидрозатвора ожидается в январе 2019 г.
По мнению Министерства, эти сооружения позволят локализовать возможные
аварийные разливы нефти в результате производственной деятельности «Яреганефть», что
должно резко повысить экологическую безопасность добычи нефти на Ярегском
месторождении. Проблема эта является очень острой, особенно после массивного сброса
весной 2017 г. загрязненных нефтепродуктами подтоварных вод в ручей Малый Войвож
и, далее, в реку Седью.
В сообщении Министерства, однако, не упоминаются другие важные факторы
негативного воздействия деятельности «Яреганефть» на окружающую среду нефтесодержащие шламы и содержащие высокие концентрации солей пластовые воды.
Эта тема в начале октября в очередной раз была поднята «Комитетом спасения Печоры».
Источник:
http://mpr.rkomi.ru/left/newsanons/news/70550/
Комментарии компании ПАО «ЛУКОЙЛ» по событию 22:
На данный момент завершаются работы по строительству новых очистных
сооружений на Ярегском месторождении, в летний период 2019 г. запланировано
провести работы по благоустройству территории. Сдача объекта в эксплуатацию
запланирована на сентябрь 2019 г.
Публикации:
- На ручье Малый Войвож появится гидрозатвор для защиты бассейна реки Ярега,
29.12.2017
https://www.bnkomi.ru/data/news/72741/

Событие:
Природнадзор Югры сообщил о полном устранении ТПП
«Урайнефтегаз» ООО «Лукойл-Западная Сибирь» ранее выявленных 42 нарушениях
лесного законодательства.
Дата: 27 ноября 2018 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ, Советский район.
Статус: завершено.
Стороны: ТПП «Урайнефтегаз» ООО «Лукойл-Западная Сибирь», Природнадзор
Югры.
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: LUKO-2018-Q4-215-RU-KHM
27 ноября 2018 г. на сайте Природнадзора Югры появилось сообщение о том, что в
результате проведенной Советским отделом Природнадзора Югры плановой выездной

проверки в отношении ТПП «Урайнефтегаз» ООО «Лукойл-Западная Сибирь» на
осмотренных 65 участках лесного фонда было выявлено 42 нарушения лесного
законодательства. Это - загрязнение лесных участков нефтью, отходами производства и
потребления, отсутствие минерализованных полос, наличие порубочных остатков, что
создает повышенную пожарную опасность в летний период, отсутствие предусмотренных
аншлагов противопожарной агитации на объектах, эксплуатируемых ТПП Урайнефтегаз.

Компании были выданы предписания об устранении нарушения законодательства.
По данным Природнадзора Югры ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в установленные
сроки выполнило в полном объеме требования этих предписаний.

Источник: https://prirodnadzor.admhmao.ru/vse-novosti/2103406/
Комментарии компании ПАО «ЛУКОЙЛ» по событию:

Повтор события от 5.10.2018. факт не требует комментариев.
От составителя
Возможно сообщение Природнадзора Югры от 27 ноября 2018 года включает в
себя объекты, упомянутые в информации этой организации от 5 октября 2018 г., однако
не может быть полным повтором.
В сообщении от 5 октября говорится, что компания устранила 17 нарушений
лесного законодательства, а в сообщении от 27 ноября - говорится уже о 42 нарушениях
на 65 участках лесного фонда.
Это сообщение показывает, что нарушения требований лесного законодательства
носят достаточно системный характер.

Событие: органы охраны природы Республики Коми принимают меры по
борьбе с нарушениями природоохранных требований при проведении
сейсморазведки на Западно-Усинском лицензионном участке ООО «Лукойл-Коми».
Однако, Комитет спасения Печоры считает это недостаточным и обращается к
местным жителям принять участие в проведении общественного контроля.
Дата: 6 октября 2018 г.
Место: Республика Коми, Усинский район.
Статус: продолжающееся.
Стороны:
ООО «Лукойл-Коми», его подрядчик ОАО «Севергеофизика»,
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми,
Комитет спасения Печоры.
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: LUKO-2018-Q4-263-RU-KO
6 октября 2018 г. на сайте Комитета спасения Печоры появилась публикация, в
которой рассматривались экологические проблемы, связанные с проведением ОАО
«Севергеофизика» сейсморазведочных работ на Западно-Усинском лицензионном участке
ООО «Лукойл-Коми». В сообщении размещен видеоролик, показывающий как выглядят
участки леса и болот после проведения сейсморазведки.

Среди прочих материалов был опубликован подготовленный 5.10.2018
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
ответ на обращение представителей Комитета спасения Печоры от 3 и 7 сентября 2018.
В письме Министерства подтверждается, что на некоторых указанных в обращении
природоохранных активистов участках выявлены следы движения большегрузной
техники и, как следствие, повреждение почвенного покрова, поваленные и поврежденные
деревья. Подтвержден факт захламления ручья Ёль вырубленной древесиной.
30 мая 2018 г. Межведомственной комиссией по проверке выполнения
мероприятий по безопасному пропуску половодья 2018 г. организациями нефтяного
комплекса было проведено наземное обследование участка лесного фонда, арендованного
ООО «Лукойл-Коми» для проведения сейсморазведочных работ ОАО «Севергеофизика»
на Западно-Усинской площади. В результате был установлен факт захламления ручья без
названия древесиной, спиленной при разрубке сейсмопрофилей.
Усинским городским комитетом по охране окружающей среды Республики Коми
была проведена проверка, в результате которой было выявлено нарушение требований
охраны водных объектов. Постановлением городского комитета от 29.08.2018 на
юридическое лицо ОАО «Севергеофизика» наложен штраф по ст.8.13. КоАП РФ
(нарушение правил охраны водных объектов) в размере 35 тыс.руб. Выдано
представление о проведении очистки водных объектов от вырубленной древесины в срок
до 29.09.2018.
По факту нарушения Правил пожарной безопасности в лесах в кварталах 297 и 335
Усть-Усинского участкового лесничества в отношении ООО «Лукойл-Коми» 09.07.2018
был составлен протокол об административной ответственности, а постановлением от
15.08.2018 компания была привлечена к административной ответственности по ст.8.32.
КоАП РФ (нарушение правил пожарной безопасности в лесах) с назначением штрафа в
размере 60 тыс. руб.
На основании обращения от 03.09.2018 Минприроды издало приказ о проведении
планового (рейдового) осмотра. В ходе проверки были выявлены нарушения в виде
незаконной рубки и повреждения роста деревьев и кустарников, самовольное снятие,
уничтожение или порча почв и самовольное использование лесов.
В адрес ООО «Лукойл-Коми» 24.09.2018 Минприроды Республики было
направление уведомление о составлении протокола об административном нарушении от
05.10.2018.
На момент подготовки ответа из Минприроды ОАО «Севергеофизика» проводила
техническую рекультивацию на вырубленных профилях путем измельчения и
складирования порубочных остатков на профилях. После их завершения будет
организована сдача очищенных участков Усинскому лесничеству.
В ответном письме в адрес Минприроды Республики Коми Комитет спасения
Печоры сообщил, что признает факт проведения контрольно-надзорными органами
значительной работы по выявлению нарушений природоохранного законодательства в
ходе сейсморазведки на Западно-Усинской площади. Однако, при общей протяженности
сейсмопрофилей до 7000 км, большая часть нарушений остается не зафиксированной.
Связанный с этим ущерб не будет возмещен, меры по устранению нарушений не будут
приняты. Жители деревни Новикбож - охотники и грибники - сообщают о такого рода
нарушениях, но не имеют технических средств их фиксации (фотоаппаратура с
географическими привязками снимков).
В связи с этим Комитет спасения Печоры настаивает на обследовании всей
площади сейсморазведки на Западно-Усинской площади с использованием методов
дистанционного зондирования (материалы аэрофотосъемки или космические снимки
высокого разрешения).

Комитет также просит предоставить схемы разрубленных сейсморазведочных
профилей на всей площади, на которой работало ОАО «Севергеофизика» на ЗападноУсинской площади.
Комитет спасения Печоры считает
контроль государственных органов за
производимыми сейсморазведочными работами некачественным и намерен, с помощью
местных жителей, осуществлять общественный экологический контроль.
В завершении публикации Комитет спасения Печоры обращается к жителям
Щельябожа, Усть-Усы, Кушшора и Новикбожа и Праскана с просьбой предоставить
имеющуюся у них информацию о нахождении тяжёлой техники в летний период 2018
года в лесу (акты, фото, видео, свидетельские показания), о взрывах и бурении (под
датчики и заряды).
Источник: http://savepechora.ru/page.php?p=315
Комментарии компании ПАО «ЛУКОЙЛ» по событию:
Сдача арендованных земель лесного фонда запланирована на июль-сентябрь
2019 года. В летний период все сейсмопрофили будут приведены силами ООО
«Севергеофизика» в нормативное состояние.

