Славнефть
В 1 квартале 2020 г. зафиксированы сообщения о 2 спорных
ситуациях.
9.1. Событие: природоохранная прокуратура добилась от «Славнефть Мегионнефтегаз» устранения нарушений требований промышленной безопасности
при эксплуатации опасных производственных объектов.
Дата: 26 февраля а 2020 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
Южно-Аганское,
Тайлаковское и Ватинское месторождения нефти.
Статус: завершенное.
Стороны: ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
26 февраля 2020 г. Ханты-Мансийская межрайонная
природоохранная
прокуратура сообщила, что в результате проведенной ею проверки ОАО «СлавнефтьМегионнефтегаз» были установлены факты незаконного ввода в эксплуатацию
трубопроводов для транспортировки газоводонефтяной эмульсии из скважин ЮжноАганского, Тайлаковского и Ватинского месторождений нефти.
Компания не получала разрешений на эксплуатацию этих трубопроводов, они не
были внесены в реестр опасных производственных объектов.
Бесконтрольная
эксплуатация нефтепроводов создавала угрозу возникновения аварий, которые могли
нанести ущерб людям и окружающей среде.
С целью недопущения этих возможных последствий природоохранный прокурор
обратился в суд с исковым заявлением обязать юридическое лицо устранить выявленные
нарушения. В случае, если это не будет сделано, - запретить эксплуатацию незаконно
введенных в эксплуатацию нефтепроводов.
Иск прокуратуры был удовлетворен, необходимые документы были оформлены.
Источник:
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_86/mass-media/news/archive?item=43681305
9.2. Событие: по результатам проведенной природоохранной прокуратурой
проверки Ростехнадзор оштрафовал ПАО «Славнефть» за нарушение правил
охраны атмосферного воздуха.
Дата: 25 марта 2020 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округа - Югра,
Сургутский и
Нижневартовский районы, Ачимовский лицензионный участок.
Статус: новое.
Стороны: ПАО «НГК «Славнефть».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
25 марта 2020 г. Ханты-Мансийская межрайонная природоохранная прокуратура
сообщила, что в январе 2020 г. ПАО НГК «Славнефть» осуществляло выбросы

загрязняющих веществ в атмосферный воздух при добыче нефти и газа на Ачимовском
лицензионном участке (Сургутский и Нижневартовские районы ХМАО-Югры) при
отсутствии разрешения на выбросы.
В связи с этими нарушениями законодательства природоохранным прокурором в
адрес генерального директора ПАО «НГК «Славнефть» было внесено представление. По
результатам его рассмотрения два виновных должностных лица были привлечены к
дисциплинарной ответственности.
По материалам проверки природоохранной прокуратуры Северо-Уральским
межрегиональным управлением Росприроднадзора юридическое лицо за нарушение
правил охраны атмосферного воздуха привлечено к административной ответственности
по ст. 8.21 КоАП РФ (нарушение правил охраны атмосферного воздуха) с назначением
штрафа на сумму 360 тыс. рублей.
Источник:
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_86/massmedia/news/archive?item=33501888
Во 2 квартале 2020 г. зафиксированы сообщения о 3 спорных
ситуациях, включая меры по их решению и профилактике.
10.1.Событие: суд вынес приговор трем преступникам, похитившим 70 т нефти
у компании «Славнефть — Мегионнефтегаз».
Дата: 6 мая 2020 г.
Место: Ханты-Мансийский региона, г. Мегион.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ПАО «Славнефть — Мегионнефтегаз».
Критерий: 3.6.R
Идентификационный номер:
Координаты:
6 мая 2020 г. средства массовой информации сообщили о приговоре Мегионского
городского суда трем похитителям нефти. Один из них — житель г. Нижневартовск и двое
— жители Казахстана.
Преступники были задержаны правоохранительными органами в ноябре 2019 г во
время закачки нефти в цистерну-полуприцеп. Похищенная нефть хранилась на
арендованной заправочной базе грузовой техники с целью дальнейшей реализации.
Всего из нефтепровода компании «Славнефть — Мегионнефтегаз» было похищено
70 т нефти, что нанесло компании ущерб 1,7 млн. рублей.
Обвиняемые были признаны виновными по ч.3 ст.30, п. «б» и ч.4 ст.158 УК РФ
«Покушение на кражу из нефтепровода, совершенную группой лиц по предварительному
сговору в особо крупном размере».
Приговор участникам группы — лишение свободы сроком от 6 месяцев до 1 года.
Источники:
https://pravdaurfo.ru/news/188181-v-hmao-vynesli-prigovor-po-popytke-hishcheniya-70
https://www.znak.com/2020-0416/v_megione_sud_rassmotrit_ugolovnoe_delo_o_hichenii_syrya_iz_nefteprovoda
https://uralpolit.ru/news/hmao/07-05-2020/199996
https://beta.nv86.ru/news/society/1444675/
10.2. Событие: завершено расследование и направлено в суд дело в отношении
организованной преступной группы, похитившей с использованием незаконных
врезок 136 т нефти у ПАО «Славнефть — Мегионнефтегаз» и других компаний.
Дата: 13 мая 2020 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Нижневартовск и
Нижневартовский район.

Статус: продолжающееся.
Стороны:
ПАО «Славнефть — Мегионнефтегаз», АО «Самотлорнефтегаз»
(дочерняя «Роснефть»), ОАО «Варьеганнефть» (дочерняя «Русснефть»).
Критерий: 3.6.R
Идентификационный номер:
Координаты:
13 мая 2020 г. Следственное управление Следственного комитета Российской
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре сообщило о завершении
расследования и направления 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 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.
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/
10.3. Событие: ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» сообщило о переброске в
Норильск сил и специалистов для участия в ликвидации последствий разлива
дизельного топлива, допущенного компанией «Норильский никель».
Дата: 4 июня 2020 г.
Место: Красноярский Край, г. Норильск.

Статус: новое.
Стороны: ПАО «Славнефть — Мегионнефтегаз».
Критерий: 3.5.R
Идентификационный номер:
Координаты:
4 июня 2020 г. на сайте ПАО «Славнефть — Мегионнефтегаз» было размещено
сообщение о том, что экологи компании в составе объединенного аварийно-спасательного
отряда «Газпром нефти» вылетели в г. Норильск для участия в работах по ликвидации
последствий разлива более 20 тыс. т дизельного топлива, допущенного компанией
Норильский Никель.
В состав объединенного отряда входит 70 профессиональных спасателей и
специалистов из Ханты-Мансийска, Мегиона, Ноябрьска и Санкт-Петербурга.
Кроме того «Газпром нефть» и «Славнефть — Мегионнефтегаз» перебрасывают
транспортными самолетами специализированную технику, включая нефтесборное и
насосное оборудование, экскаваторы и боновые заграждения, палаточный городок и
автономные системы обеспечения. Общий его вес - более 85 т.
Также дополнительно планируется переброска грузовыми вертолетами
оборудования с месторождений компаний на полуострове Ямал и Гыдан.

Источник:
http://sn-mng.ru/press-sluzhba/press-relizy/spetsialisty-megionneftegaza-primut-uchastiev-likvidatsii-posledstviy-chs-v-nor/
В 3 квартале 2020 г. зафиксированы сведения о мерах по решению 1
спорной ситуации.
8.1. Событие: за счет использования технологии «Зеленая сейсмика 2.0»
компания «Славнефть-Мегионнефтегаз» обеспечила снижение негативного
экологического воздействия при проведении сейсморазведки на Правобережной
группе месторождений в Нижневартовском районе ХМАО-Югры.
Дата: 29 июля 2020 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нижневартовский район,
Правобережная группа месторождений.
Статус: новое.
Стороны: ПАО «Славнефть - Мегионнефтегаз».
Критерий: 3.6.R

Идентификационный номер:
Координаты:
29 июля 2020 г. ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» сообщило об успешном
досрочном выполнении трехлетней программы сейсморазведки на Правобережной группе
месторождений в Нижневартовском районе ХМАО-Югры. Было обследовано 650 кв.км.
На завершающем этапе работ на одном из наиболее сложных участков впервые
была использования технология «Зеленая сейсмика 2.0». Она предусматривает полный
отказ от использования тяжелой вездеходной техники и применение облегченного
оборудования. Это позволяет сократить в два раза ширину лесосек и уменьшить объемы
вырубаемых для этого лесов. Подготовка линий возбуждения производится по
криволинейной траектории в обход крупных деревьев. Для бурения исследовательских
скважин используются малогабаритные установки. Сбор сейсмической информации
проводился с использованием беспроводной системы сбора данных.
«Славнефть-Мегионнефтегаз» является самым крупным добывающим активом
компании «Славнефть», которая на паритетных началах принадлежит ПАО «НК
«Роснефть» и ПАО «Газпром нефть».
Источники:
http://sn-mng.ru/press-sluzhba/press-relizy/megionneftegaz-uspeshno-primenil-zelenuyuseysmiku-pri-issledovanii-mestorozhden/
https://neftegaz.ru/news/Geological-exploration/623227-megionneftegaz-uspeshnoprimenil-zelenuyu-seysmiku-pri-issledovanii-mestorozhdeniy/
https://pravdaurfo.ru/news/191283-megionneftegaz-provel-seysmorazvedku-v
https://www.nakanune.ru/news/2020/07/29/22579865/
https://energybase.ru/news/companies/megionneftegaz-successfully-applied-greenseismic-to-field-exploration-2020-07-29
https://muksun.fm/news/tek/29-07-2020/v-megionneftegaze-otsenili-effektivnostzelenoy-seysmiki
http://novpriob.ru/articles/media/2020/8/1/zelyonaya-sejsmika-les-berezhyot/
https://uralpolit.ru/news/hmao/29-07-2020/211524
https://ura.news/news/1052442809
https://fedpress.ru/news/86/industry/2546960
https://glavteh.ru/news/%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD
%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%8E/

