Газпромнефть
В 2019
инцидентов.

г.

зафиксировано

14

спорных

ситуаций,

аварий

или

В 1 квартале 2019 г. зафиксировано 5 спорных ситуаций.
1. Событие: прокуратура добилась от АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»
проведения
рекультивации
нарушенных
земель
на
Вынгапуровском
месторождении.
Дата: 16 января 2019 г.
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Вынгапуровское месторождение.
Статус: завершенное.
Стороны: АО «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
16 января 2019 г. на сайте прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа
появилось сообщение о том, что АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» устранило
нарушения природоохранного законодательства и провело рекультивацию земель.
Ранее Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой была проведена проверка
выполнения этой компанией требований природоохранного законодательства при добыче
углеводородов на Вынгапуровском месторождении.
В ходе проверки было установлено, что при ремонте нефтесборного трубопровода
в результате механического воздействия был нарушен земельный участок площадью 300
кв.м. Своевременные меры по его рекультивации приняты не были.
Природоохранной прокуратурой было внесено представление генеральному
директору АО «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз». По результатам его рассмотрения
были проведены рекультивационные работы (выравнивание участка и его
оторфовывание). 3 должностных лица компании были привлечены к дисциплинарной
ответственности.
По постановлению природоохранной прокуратуры юридическое лицо и начальник
управления природоохранных работы были привлечены к административной
ответственности по ст.8.7 КоАП РФ (невыполнение или несвоевременное выполнение
обязанностей по рекультивации земель при разработке месторождений полезных
ископаемых) с назначением штрафов на общую сумму 450 тыс. рублей.
В настоящее время штраф оплачен.
Источник: http://www.prokyanao.ru/news/posle-vmeshatelstva-prokuratury-provedenarekultivatsiya-narushennykh-zemel-vinovnye-litsa-podvergnu/
Комментарий компании

Описание корректно.
Силами компании выполнена планировка и торфование участка. Штраф выплачен.
2. Событие: прокуратура добивается от АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»
проведения рекультивации загрязненных в результате разлива нефти и
нефтепродуктов земель на Сугмутском месторождении
Дата: 17 января 2018 г.
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Сугмутское месторождение.

Статус: продолжающееся.
Стороны: АО «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
17 января 2019 г. Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура сообщила о своих
действиях по устранению нарушений природоохранного законодательства АО
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».
Ранее, в результате проведенной прокуратурой проверки, было установлено, что в
результате деятельности этой компании на Сугмутском месторождении произошло
загрязнение нефтепродуктами плодородного слоя почв на землях лесного фонда. Общая
площадь загрязненных участков составила 3,1 тыс.кв.м. Экологический ущерб был
оценен в 2,5 млн.рублей.
Компания не приняла своевременных мер по ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов и возмещению ущерба.
В целях устранения этих нарушений природоохранной прокуратурой директору
филиала «Газпромнефть-Муравленко» АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» было
внесено представление. По результатам его рассмотрения 2 должностных лица были
привлечены к дисциплинарной ответственности.
Поскольку практические меры по устранению нарушений природоохранного
законодательства приняты не были, природоохранный прокурор обратился в суд с
исковым заявлением о возложении на АО «Газпромнефть-Ноябрьск» обязанности
провести работы по рекультивации загрязненных земельных участков и возместить
причиненный ущерб.
20 декабря 2018 г. суд удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме.
По постановлению природоохранной прокуратуры юридическое лицо и начальник
управления экологической безопасности были также привлечены к административной
ответственности по ст.8.7 КоАП РФ (невыполнение или несвоевременное выполнение
обязанностей по рекультивации земель при разработке месторождений полезных
ископаемых) с назначением штрафов на сумму 450 тыс. рублей.
На момент размещения сообщения было выплачено 400 тыс.рублей штрафа.
Фактическое устранение нарушения, возмещение экологического ущерба, а также
оплата оставшейся части штрафа находятся на контроле природоохранной прокуратуры.
Источник:
http://www.prokyanao.ru/news/prokuratura-dobivaetsya-ustraneniyanarusheniy-prirodookhrannogo-zakonodatelstva-i-vozmeshcheniya-mn/
Комментарий компании

Описание корректно.
Площадь загрязненного участка 1033 кв.м. Силами компании выполнена
рекультивация загрязненной территории. Штраф 450 тыс.рублей, ущерб около 2,6
млн.рублей.
3. Событие: прокуратура сообщила о выполнении АО «ГазпромнефтьМуравленко» судебного решения о необходимости официального ввода в
эксплуатацию 6 нефтегазопроводов на 3 месторождениях.
Дата: 29 января 2018 г.
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ.
Статус: завершенное.
Стороны:
филиал «Газпромнефть-Муравленко»
АО «ГазпромнефтьНоябрьскнефтегаз».
Критерий: 3.6.

Идентификационный номер:
29 января 2019 года Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура сообщила о
том, что филиал «Газпромнефть-Муравленко» АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»
выполнил судебное решение об оформлении в официальном порядке документации о
вводе в эксплуатацию 6 нефтегазосборных трубопроводов на 3 месторождениях.
(прим.сост. - названия месторождений в сообщении прокуратуры не указаны).
Ранее, в результате проведенной прокуратурой проверки, было установлено, что
компания использовала трубопроводы без получения разрешений на ввод в эксплуатацию
этих опасных производственных объектов и постановки их на государственный учет.
По итогам проверки природоохранным прокурором был внесено представление
генеральному директору филиала «Газпромнефть-Муравленко» АО «ГазпромнефтьНоябрьскнефтегаз». По результатам его рассмотрения за допущенные нарушения
начальник управления производственной безопасности филиала был привлечен к
дисциплинарной ответственности.
Поскольку после этого ситуация не изменилась, природоохранный прокурор
обратился в суд с 6 исковыми заявлениями о возложении обязанности на предприятие
устранить выявленные нарушения. Требования прокурора суд удовлетворил в полном
объеме. 29 января 2019 г. прокуратура сообщила о том, что процедура официального
ввода в эксплуатацию 6 трубопроводов выполнена.
Источник:
http://www.prokyanao.ru/news/po-trebovaniyu-prirodookhrannoyprokuratury-neftegazodobyvayushchim-predpriyatiem-ustraneny-narushen/
Комментарий компании

Описание корректно.
Разрешения на ввод в эксплуатацию оформлены. Опасные производственные
объекты поставлены на государственный учет. Штраф не предъявлялся.
4. Событие: жители Москвы подумали, что на Московском НПЗ
«Газпромнефти» произошел очередной пожар, но оказалось, что это был
«технологический процесс».
Дата: 6 февраля 2019 г.
Место: г.Москва, Московский нефтеперерабатывающий завод.
Статус: новое.
Стороны: Московский НПЗ АО «Газпром нефть».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
6 февраля 2019 г. в социальных сетях и некоторых средствах массовой информации
стала распространяться информация о пожаре на Московском нефтеперерабатывающем
заводе компании «Газпром нефть».
Очевидцы говорили о факеле пламени высотой в несколько десятков метров в
районе расположения завода. В социальных сетях появились видеоролики, как все это
выглядело.
Однако представители МЧС и пресс-службы завода сообщили, что пожара нет, а
происходило штатное сжигание газов на факеле.
В МЧС сообщили, что сначала на завод все-таки выехали пожарные в связи с
сигналами о пожаре. Однако оказалось, что это не пожар, а «технологический процесс».
Насколько этот «технологический процесс» на территории многомиллионного
города соответствовал требованиям в области охраны окружающей среды - осталось
неясным.

В комментарии «Газпром нефть» к описанию этого события указывается что оно не
корректно. Полный текст комментария и ответ составителя приводятся ниже.
Источники:
https://www.interfax.ru/moscow/649517
https://tass.ru/moskva/6086529
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c5b205a9a794765c8cfb51b
https://www.ntv.ru/video/1697740/
https://www.tvc.ru/news/show/id/154667
https://360tv.ru/news/chp/moskovskij-npz-objasnil-pojavlenie-fakela/
https://echo.msk.ru/news/2366203-echo.html
https://www.m24.ru/news/proisshestviya/06022019/64651
https://www.gazeta.ru/social/news/2019/02/06/n_12609799.shtml
https://radio1.news/article/neftepererabatyvayuschij-zavod-v-kapotne-rabotaet-vshtatnom-rezhime-26114
http://www.rosbalt.ru/moscow/2019/02/06/1762545.html
https://tsargrad.tv/news/nad-moskovskim-npz-v-kapotne-vzmetnulsja-ogromnyj-stolbognja-ochevidcy_182968
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201902061855-3wil.htm

https://riafan.ru/1148571-poyavilos-video-ogromnogo-stolba-ognya-na-npz-v-kapotne
https://polit.ru/news/2019/02/06/fire/
https://news.mail.ru/video/634190/
https://news.rambler.ru/fire/41681922-moskovskiy-npz-obyasnil-poyavlenie-fakela/
https://moslenta.ru/city/polykhayushii-fakel-nad-kapotnei-snyali-na-video-06-022019.htm
https://mos.news/news/yuvao/goryashchiy_fakel_na_mnpz_v_kapotne_prinyali_za_pozh
ar/
https://mfd.ru/news/view/?id=2282439
Комментарий компании

Описание не корректно.
06.02.2019 на МНПЗ произошло горение факела, что является частью
технологического процесса и необходимо для утилизации избыточных газов,
периодически возникающих в процессе производства нефтепродуктов. Жители соседних
районов ошибочно приняли горение факела за пожар.
Согласно регламенту антикризисного реагирования МНПЗ был подготовлен
комментарий о том, что Московский НПЗ работает в штатном режиме, а информация о
возгорании на МНПЗ является недостоверной. В связи с поступившими обращениями о
возгорании на МНПЗ от жителей на пульт городской пожарной охраны, в рамках
реагирования для проверки на предприятие выехали городские подразделения ГУ МЧС
России по г. Москве. Сотрудники городских подразделений пожарной охраны
подтвердили отсутствие возгорания и связь работы факельной системы с технологическим
процессом.
Комментарий от УКК МНПЗ был предоставлен в пресс-службы надзорных
органов, в том числе в ГУ МЧС России по г. Москве, префектуру ЮВАО, управы
соседних районов, распространен в СМИ. После распространения комментария, в СМИ
была опубликована информация об отсутствии возгорания на Московском НПЗ.
Ответ составителя
Размер факела, видный на иллюстрирующих событие снимках, не может быть
признан нормальным и повседневным, тем более на территории столичного города.
Большую часть года факельные установки Московского НПЗ не горят так интенсивно.
В комментарии компании признается, что повышенная интенсивность работы
факельной установки стали причиной выезда пожарно спасательных подразделений МЧС,
которые прибыв на место узнали, что «происходит технологический процесс. Загорания
нет» https://twitter.com/emercom_press/status/1093176436502994947.
Таким образом не только местные жители и СМИ, но и сотрудники МЧС не были
заблаговременно информированы о возможности такого «технологического процесса».
В случае, если теперь такого рода интенсивное сжигание газов на факеле является
нормой - необходимо разместить информацию об этом на сайте компании и представить
разрешительную документацию, допускающую столь не эффективное использование
углеводородного сырья и активное негативное воздействие на окружающую среду в
г.Москва.
В случае, если повышенная интенсивность работы факельной установки 6 февраля
2019 года была связана с отклонениями в штатной работе оборудования завода сообщение об этом должно быть помещено на его сайте.
В публикациях раздела «Новости» на сайте Московского НПЗ от 31 января 2019 г,
8, 15 и 19 февраля 2019 г. не обнаружено информации об случае повышенной
интенсивности работы факельной установки 6 февраля 2019 г, что вызвало активную
реакцию жителей Москвы, МЧС и СМИ.

https://mnpz.gazprom-neft.ru/press-center/news/43603/
https://mnpz.gazprom-neft.ru/press-center/news/44027/
https://mnpz.gazprom-neft.ru/press-center/news/44306/
https://mnpz.gazprom-neft.ru/press-center/news/44403/
5. Событие: прокуратура возбудила против АО «ГазпромнефтьНоябрьскнефтегаз» административное дело в связи с нарушениями требований
промышленной безопасности на Вынгапуровском месторождении, следствием
которых стало причинение вреда здоровью работника.
Дата: 27 марта 2018 г.
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Вынгапуровское месторождение.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура 27 марта 2019 г. сообщила о
результатах проверки сообщений в средствах массовой информации о нарушении
законодательства в области техники безопасности со стороны АО «ГазпромнефтьНоябрьскнефтегаз».
В сообщение прокуратуры не указано какие конкретно сообщения в СМИ стали
причиной проверки. Можно предположить, что это были появившиеся 10 января в
социальных сетях и некоторых СМИ о взрыве на месторождении компании АО
«Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз». В тех сообщениях ошибочно упоминалось
Новогоднее месторождение, в то время как авария произошла на Вынгапуровском
месторождении. В января эти сообщения о произошедшей аварии были отвергнуты
пресс-службой компании и представителями МЧС.
Однако далее в результате проведенной прокуратурой проверки было установлено,
что в январе на кустовой площадке Вынгапуровского месторождения при производстве
газоопасных работ произошел выброс газовоздушной смеси в помещении. В результате
один работник получил ожог головы и кистей рук.
Причиной инцидента, который повлек за собой причинение вреда здоровью
работника, являлись неудовлетворительная организация выполнения опасных работ,
многочисленные нарушения техники безопасности, отсутствие контроля.
Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой по результатам проведенной
проверки генеральному директору АО «Газпром-Ноябрьснефтегаз» было внесено
представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения к
дисциплинарной ответственности были привлечен начальник производственнотехнического отдела.
Прокуратурой в отношении юридического лица и и.о. начальника управления по
добыче нефти и газа были возбуждены дела об административном правонарушении по ст.
9.1 (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на
осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных
производственных объектов).
Государственным инспектором Северо-Уральского управления Ростехнадзора АО
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс.
рублей, оплата которого находится на контроле прокуратуры
Административное дело в отношении должностного лица Общества находится на
рассмотрении.
Комментарий компании

По результатам происшествия:

1. Проведены внеплановые инструктажи.
2. Проведена внеочередная проверка знаний работниками цехового персонала на
знание нормативно-правовых актов.
3. Пересмотрен перечень работ повышенной опасности.
4. Разработан регламент взаимодействия ЦРОНПО (цех ремонта и обслуживания
нефтепромыслового оборудования - прим.сост.) и ЦДНГ (цех добычи нефти и газа прим.сост.).
5. На всех АГЗУ (автоматическая групповая замерная установка - прим.сост.)
тумблеры включения вентиляции расположили перед входными дверями АГЗУ.
Во 2 квартале 2019 г. зафиксирована 1 спорная ситуация.
6. Событие: суды поддержали позицию прокуратуры ЯНАО и обязали АО
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» провести рекультивацию двух лесных участков,
загрязненных в результате разлива нефтепродуктов, а также выплатить почти 32
млн. рублей экологического ущерба.
Дата: 16 апреля 2019 г.
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск.
Статус: продолжающееся.
Стороны: АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
В результате проведенной Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой
проверки
выполнения
компанией
АО
«Газпромнефть-Ноябрьснефтегаз»
природоохранного законодательства были выявлены факты загрязнения нефтепродуктами
двух лесных участков площадью более 16 тыс.кв.м и нарушения плодородного слоя почв
на площади 38 тыс.кв.м.
С целью устранения этих нарушений природоохранным прокурором в адрес
руководителя компании было внесено представление.
В связи с тем, что после этого компания не предприняла мер по рекультивации
земельных участков и возмещения ущерба землям лесного фонда, прокуратура обратилась
в суд г.Ноябрьск. В январе 2019 г. городской суд г.Ноябрьск в полном объеме
удовлетворил иск прокуратуры о возложении на АО «Газпром-Ноябрьскнефтегаз»
обязанности по проведению рекультивационных работ и взыскания в доход государства
31,8 млн. рублей возмещения ущерба, нанесенного лесному фонду.
Это решение было обжаловано компанией. Однако судебная коллегия по
гражданским делам суда Ямало-Ненецкого автономного округа отказала в
удовлетворении жалобы. Принятые ранее судебные акты были оставлены без изменения.
Выполнение решений судов находится на контроле у Ямало-Ненецкой природоохранной
прокуратуры.
Источник: http://www.prokyanao.ru/news/po-iskam-prirodookhrannoy-prokuratury-napredpriyatie-vozlozhena-obyazannost-vozmestit-ushcherb-prir/
Комментарий компании

Описание корректно.
Нарушения 2018г: кв.166 выделы 116,32 МУЛ НЛ, S=38100 кв.м. (ДНС-2 с УДР
между площадкой ДНС-2 и автодорогой Еты-Пуровское м/р).
Выполнена рекультивация загрязненной территории. Работы выполнены
собственными силами (затраты структурных подразделений). Ущерб - 31 847,18 тыс.руб.

В 3 квартале 2019 г. зафиксировано 3 спорные ситуации.
7. Событие: суд второй инстанции подтвердил требования прокуратуры к ОАО
«Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз» возместить ущерб на 3,5 млн. рублей и
провести рекультивацию земельного участка, загрязненного нефтепродуктами на
Новогоднем месторождении.
Идентификационный номер:
Дата: 9 июля 2019 г.
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, Новогоднее
месторождение.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ОАО «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз».
Критерий: 3.6.
В результате проверки ОАО «Газпромнефть — Ноябрьскнефтегаз», проведенной
Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой, было установлено, что при ее работе на
Новогоднем месторождении (Пуровский район ЯНАО) имело место загрязнение
земельного участка нефтепродуктами. Ущерб окружающей среде был оценен в 3,5 млн.
рублей.
Несмотря на внесенное руководителю компании прокурорское представление об
устранении нарушений природоохранного законодательства, мер по рекультивации
загрязненного земельного участка и возмещения ущерб принято не было.
Природоохранный прокурор подал в Ноябрьский городской суд иск к ОАО
«Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз» с требованием возместить ущерб и провести
рекультивацию земельного участка. Судом требования прокурора были удовлетворены в
полном объеме.
Однако компания не согласилась с решением о возмещении ущерба, т. к. по ее
мнению прокуратурой была неверно определена площадь загрязненного нефтепродуктами
земельного участка.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам суда
Ямало-Ненецкого автономного округа жалоба компании была оставлена без
удовлетворения, а решение суда первой инстанции без изменения.
Контроль за исполнением вступившего в законную силу судебного постановления
осуществляется Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой.
В своем комментарии компания не согласно с таким описанием события. Согласно
ее информации (см. комментарий компании ниже) акт осмотра территории от 16.07.2018
года, составленный Ямало-Ненецким природоохранным прокурором, зафиксировал
нефтезагрязненный участок пл. 10 м.кв. и участок со следами рекультивации площадью
0,43га. Иск предъявлен ЯНПП на рекультивированную площадь 0,43га.
Проба загрязненного грунта отбиралась только на участке 10 кв.м.
Рекультивированный участок даже не обследовался, произведен замер площади. Судами 1
и 2 инстанции Акт осмотра и аргументация Общества проигнорированы. Решение суда 2
инстанции от 02.04.2019г.
Загрязненный участок площадью 10 м.кв. зачищен, оторфован, засеян травосмесью.
Участок 0,43га был рекультивирован ПО в 2016 г. Для сдачи участка разработан проект
рекультивации земель, который находится на согласовании в ДПРР
Источник: http://www.prokyanao.ru/news/po-isku-prirodookhrannogo-prokurora-sudvzyskal-s-neftedobyvayushchey-organizatsii-ushcherb-prichine/
Комментарий компании

Описание не корректно

Акт осмотра территории от 16.07.2018 года, составленный Ямало-Ненецким
природоохранным прокурором, зафиксировал нефтезагрязненный участок пл. 10 м.кв. и
участок со следами рекультивации площадью 0,43га. Иск предъявлен ЯНПП на
рекультивированную площадь 0,43га.
Проба загрязненного грунта отбиралась только на участке 10 кв.м.
Рекультивированный участок даже не обследовался, произведен замер площади. Судами 1
и 2 инстанции Акт осмотра и аргументация Общества проигнорированы. Решение суда 2
инстанции от 02.04.2019г.
Загрязненный участок площадью 10 м.кв. зачищен, оторфован, засеян травосмесью.
Участок 0,43га был рекультивирован ПО в 2016г. Для сдачи участка разработан проект
рекультивации земель, который находится на согласовании в ДПРР
Работы выполнены собственными силами (затраты ЦЭБ). Штраф - 400,00 тыс.руб.
Ущерб - 3 594,301. тыс.руб.
Ответ составителя

Описание события составлено на основе информации размещенной на сайте
Прокуратуры Ямало-Ненецкого округа. Компания не согласна с юридической оценкой
ситуации, которая дана прокуратурой и судами двух инстанций. Ее точка зрения
дополнена в описании события.

8. Событие: Ростехнадзор выявил нарушения требований безопасности на
опасных производственных объектах «Южно-Приобского газоперерабатывающего
завода» (совместное предприятие «Газпром нефть» и «СИБУР».
Идентификационный номер:
Дата: 27 августа 2019 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Южная лицензионная
территория Приобского месторождения.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Южно-Обский газоперерабатывающий завод» (совместное
предприятие «Газпром нефть» и «СИБУР»).
Критерий: 3.6.
27 августа 2019 г. Северо-Уральское управление Ростехнадзора сообщило о
результатах плановой выездной проверки опасных производственных объектов (ОПО) на
ООО «Южно-Обский газоперерабатывающий завод» (совместное предприятие «Газпром
нефть» и «СИБУР»).
В ходе проверки было выявлено 24 нарушения требований промышленной
безопасности ОПО, в том числе:
 нарушения
функционирования
системы
управления
промышленной
безопасностью и осуществления производственного контроля;
 несоответствие технологических регламентов установленным требованиям;
 нарушение
требований
установки
предохранительных
устройств
на
оборудовании, работающем под избыточным давлением;
 нарушения в области готовности к действиям по локализации и ликвидации
последствий аварии.
По результатам проверки юридическое лицо и должностное лицо, ответственное за
указанные нарушения были привлечены к административной ответственности по 9.1.
КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на
осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных
производственных объектов)
Южно-Приобский ГПЗ (совместное предприятие «Газпром нефть» и «СИБУР» был
запущен в эксплуатацию в 2015 г. В пресс-релизе о его запуске отмечалось, что завод

построен по новейшим технологиям, с соблюдением всех требований в области
производственной безопасности и охраны окружающей среды.
Источники:
http://sural.gosnadzor.ru/news/65/429/
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/1108662/
Комментарий компании

Описание корректно.
9. Событие: Ростехнадзор выявил 27 нарушений в области обеспечения
промышленной безопасности опасных промышленных объектов на Московском
НПЗ компании «Газпромнефть», после чего составил 6 протоколов, акт и одно
предписание.
Идентификационный номер:
Дата: 23 сентября 2019 г.
Место: г. Москва
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпромнефть - Московский НПЗ».
Критерий: 3.6.
23 сентября 2019 г. Межрегиональное технологическое управление Ростехнадзора
сообщило о результатах проведенной 19-28 августа выездной проверки соблюдения
требований промышленной безопасности на Московской нефтеперерабатывающем заводе
компании «Газпром нефть».
В ходе проверки было выявлено 27 нарушений обязательных требований в области
промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов.
Характер этих нарушений в сообщении Ростехнадзора не указывается.
По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранению
нарушений. В отношении одного юридического и пяти должностных лиц составлены
протоколы об административных нарушениях по ст. 9.1. КоАП РФ (нарушение
требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов
деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных
объектов).
Источник: http://mos.gosnadzor.ru/news/65/1089/
Комментарий компании

Описание корректно.
В августе 2019 года в рамках постоянного государственного надзора инспекторами
МТУ Ростехнадзора были проведены проверки состояния промышленной безопасности на
установках получения водорода (УПВ), очистки сернисто-щелочных стоков (УОСЩС)
производства № 2 и газораздаточной станции (ГРС) товарного производства. Получено
предписание.
Предлагаемые к выполнению мероприятия не влияют на технологический процесс
установок и касаются ведения документации (паспорта на оборудование, проекты,
приказы, сведения, характеризующие ОПО и т.п.), а также эксплуатации датчиков
загазованности и приведение их в соответствие требований норм и правил промышленной
безопасности. Из 27 пунктов было выполнено в установленные сроки 17 мероприятий.

В 4 квартале 2019 г. зафиксировано 5 спорных ситуаций, аварий или
инцидентов.
10. Событие: Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура добивается от
АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» рекультивации земельного лесного участка,
загрязненного в результате порыва трубопровода компании на Муравленковском
месторождении.
Идентификационный номер:
Дата: 31 октября 2019 г.
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Муравленковское месторождение.
Статус: продолжающееся.
Стороны: АО «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз».
Критерий: 3.6.
31 октября 2019 года Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура сообщила,
что на основании информации, размещенной в Интернет, была проведена проверка по
факту загрязнения лесного земельного участка в результате производственной
деятельности
АО
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»
на
Муравленковском
месторождении.
Было установлено, что, вследствие дефектов сварного шва, 30 ноября 2018 г.
произошла разгерметизация трубопровода с последующим разливом нефтесодержащей
жидкости, в результате чего лесной участок площадью 0,08
га был загрязнен
нефтепродуктами.
Природоохранной прокуратурой было внесено представление генеральному
директору АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Однако, несмотря на привлечение
ответственного должностного лица к дисциплинарной ответственности, практических мер
по ликвидации последствий разлива нефтесодержащей жидкости принято не было.
Природоохранный прокурор обратился с иском в Ноябрьский городской суд с
требованием обязать компанию
разработать и выполнить проект рекультивации
загрязненных земель, и взыскать в счет возмещения причиненного лесному фонду ущерба
160 тыс. рублей. Решением суда иск прокурора был удовлетворен полностью.
Кроме того, по возбужденному природоохранным прокурором делу об
административном правонарушении, предусмотренному ч. 1 ст. 8.7 КоАП РФ
(невыполнение обязанностей по рекультивации земель), юридическому лицу АО
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» был назначен административный штраф в размере 400
тыс. рублей.
Источник:
http://www.prokyanao.ru/news/yamalo-nenetskaya-prirodookhrannayaprokuratura-dobivaetsya-provedeniya-rekultivatsii-zagryaznennogo/
Комментарий компании

Описание корректно
Загрязненный участок в районе 364 км. Автодороги "Сургут-Салехард"
рекультивирован оперативно. Не выполнение рекультивации заключается в отсутствии
согласованного проекта рекультивации земель. Участок рекультивирован. Для сдачи
земель разработан проект рекультивации. Находится на согласовании в ДПРР ЯНАО.
Работы выполнены собственными силами (затраты ЦЭБ)
Штраф - 400,00 тыс.руб. Ущерб - 168,686 тыс.руб.
11. Событие: природоохранная прокуратура ЯНАО сообщила об устранении
многочисленных нарушений в обращении с бытовыми отходами в вахтовых

поселках и вагон-городках на ряде месторождений, в том числе и на ВосточноМессояхском, где ведет работы «Газпром нефть».
Идентификационный номер:
Дата: 12 ноября 2019 г.
Место:
Ямало-Ненецкий
автономный
округ,
Восточно-Мессояхское
месторождение.
Статус: завершенное.
Стороны: АО «Мессояханефтегаз» - совместное предприятие ПАО «Газпром
нефть» и ПАО «НК «Роснефть».
Критерий: 3.6.
12 ноября 2019 года Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура сообщила об
устранении нарушений законодательства в сфере обращения с отходами на ВосточноМессояхском месторождении.
Ранее, по поручению прокуратуры округа, Ямало-Ненецкой природоохранной
прокуратурой были проведены проверки исполнения законодательства при обращении с
твердыми бытовыми и жидкими коммунальными отходами, образующимися при
эксплуатации вагон-городков и вахтовых поселков, расположенных на отдаленных
месторождениях.
Выездные проверки были проведены на
Восточно-Мессояхском, Русском,
Салмановском (Утреннем) месторождениях, на объектах строительства автодороги
Надым-Салехард.
Было выявлено более 300 нарушений закона, связанных с ненадлежащей
организацией сбора, накопления, транспортировки опасных отходов в деятельности более
70 организаций. Они допускали накопление отходов и бытового мусора вне обустроенных
для этих целей площадок. Имеющиеся площадки не отвечали установленным требованиям
- не имели обвалования, укрытия от ветра и атмосферных осадков.
На объектах размещения вагон-городков не организовывался сбор жидких бытовых
отходов в септик, дренажную емкость для последующего их вывоза или обеспечения
утилизации.
Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой было внесено 76 представлений,
по результатам рассмотрения которых выявленные нарушения были устранены. К
дисциплинарной ответственности было привлечено 122 должностных лица, допустивших
нарушения закона.
По постановлениям прокурора 126 юридических и должностных лиц привлечены к
административной ответственности. Назначенные нарушителям штрафы на общую сумму
более 5 млн. рублей оплачены.
Насчет того, какие конкретно изменения произошли в вагон-городках и в вахтовых
поселках, в сообщении прокуратуры не говорится. Нет информации и о том, как
распределились объемы нарушений и санкций между указанными в сообщении
месторождениями, на которых ведут работы разные компании.
На Восточно-Мессояхском месторождении добычу углеводородов ведет АО
«Мессояханефтегаз» - совместное предприятие компаний «Газпром» и «Роснефть».
Источники:
http://www.prokyanao.ru/news/v-rezultate-prinyatykh-mer-ustraneny-narusheniyazakonodatelstva-ob-otkhodakh-proizvodstva-i-potrebl/
https://mesng.ru/
Комментарий компании

Описание корректно
Природоохранной прокуратурой ЯНАО осуществлялась проверка как АО
"Мессояханефтегаз", так и подрядных организаций, оказывающих услуги/выполняющих

работы на объектах на территории Восточно-Мессояхского лицензионного участка. В
ходе проверки нарушения требований природоохранного законодательства были
выявлены в ряде подрядных организаций, в отношении производственных объектов АО
"Мессояханефтегаз" нарушения не вывалены.
Факт устранения выявленных нарушений отображен непосредственно в описании
события. АО "Мессояханефтегаз" на регулярной основе организован производственный
экологический контроль производственный объектов, в том числе и подрядных
организаций
Затраты на проведение мероприятий понесли подрядные организации
12. Событие: на Капитоновском месторождении «Газпромнефть-Оренбург» в
Оренбургской области произошло возгорание.
Идентификационный номер:
Дата: 23 ноября 2019 г.
Место: Оренбургская область, Сергиевский район, с.Верхняя Платовка.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпромнефть - Оренбург».
Критерий: 3.5., 3.6.
Главное управление МЧС России по Оренбургской области сообщило, что 23
ноября 2019 г. в 5-37 поступило сообщение о возгорании в Сергиевском районе, около
села Верхняя Платовка на Капитоновском месторождении. Площадь пожара уточняется.
Угрозы населенному пункту нет.
В следующем сообщении говорилось, что к месту происшествия выехал начальник
ГУ МЧС России по Оренбургской области в ранге генерал-майора внутренней службы.
Категория пожара - 2.
Администрацией местного сельсовета был проведен подворовый обход населения
села Верхняя Платовка. На стационарном посту контроля качества атмосферного воздуха
превышений ПДК по сероводороду не зафиксировано.
В 8-40 было ликвидировано открытое горение, а в 9-04 - возгорание полностью.
Были начаты мероприятия по герметизации скважины.
В 13-16 работы по установке заглушки были завершены, скважина
законсервирована.
В ликвидации возгорания и консервации скважины участвовали 51 человек и 16
единиц техники.
Сообщение на сайте МЧС сопровождалось фото с места события. На нем видно,
что размер факела измерялся десятками метров.

Средства массовой информации широко освещали это событие. В их публикациях
сообщалось, что добычу углеводородов на Капитоновском месторождении ведет
компания «Газпромнефть - Оренбург».
В некоторых сообщениях, со ссылкой на представителей этой компании,
говорилось, что площадь возгорания составила 2 кв.м., но такого рода информация
противоречила тому, что видно на фотоматериалах, размещенных на сайте МЧС.
СМИ отмечали, что возгорания на скважинах Капитоновского месторождения
происходили и ранее. В декабре 2017 г. из-за «хлопка» попутного газа загорелась
технологическая установка. Тогда ликвидация пожара заняла 2 часа.
Нефть Капитоновского месторождения имеет очень высокое содержание попутного
газа - до 600 куб.м. на тонну. Малейшее несоблюдение правил техники безопасности или
неисправность оборудования могут вызвать серьёзное возгорание.
В феврале 2010 г. такого рода пожар на Капитоновском месторождении около села
Верхняя Платовка не могли потушить более 5 суток. Высота пламени достигала 40 м.
На сайте ООО «Газпромнефть- Оренбург» в разделе «Новости» упоминаний о
возгорании на Капитоновском месторождении 23.11.2019 г. обнаружено не было.
Источники:
https://56.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/3033560
https://56.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/3033550
https://orb.gazprom-neft.ru/press-center/news/?PAGEN_1=2
https://ria.ru/20191123/1561498813.html
https://www.mk.ru/incident/2019/11/23/v-orenburgskoy-oblasti-vozniklovozgoranie-na-mestorozhdenii-nefti.html
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/print.asp?id=1084060&type=news
https://tass.ru/proisshestviya/7184275
https://snob.ru/news/185529/
https://regnum.ru/news/2787248.html
https://360tv.ru/news/proisshestviya/pozhar-na-neftjanom-mestorozhdenii-podorenburgom-potushili/
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/20191123846-Yb5wD.html
https://vz.ru/news/2019/11/23/1009940.html
https://ren.tv/news/v-rossii/628550-na-mestorozhdenii-nefti-v-orenburgskoi-oblastiproizoshel-pozhar
https://svpressa.ru/accidents/news/249809/
https://vm.ru/news/764646-pozhar-na-neftyanom-mestorozhdenii-proizoshel-vorenburgskoj-oblasti
https://nation-news.ru/486786-pozhar-na-neftyanom-mestorozhdenii-proizoshel-vorenburgskoi-oblasti
http://www.angi.ru/news/2876637-%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0
%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D1%84%D
1%82%D1%8C-%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80/

https://56orb.ru/news/incident/23-11-2019/na-kapitonovskom-mestorozhdeniigazpromneft-orenburga-proizoshel-silnyy-pozhar
https://orenonline.ru/news/v-novsergievskom-rajone-proizoshyol-krupnyj-pozhar-naneftyanom-mestorozhdenii/
https://www.kp.ru/daily/24441.5/607699/
https://www.ural56.ru/news/499764/

Комментарий компании

Описание не корректно.
Ответ составителя

Ввиду отсутствия конкретных замечаний, что не корректно, описание оставлено
без изменений.
Первая часть текста включая фотографию является изложением двух сообщений на
сайте Главное управление МЧС России по Оренбургской области. Информация о том, что
«Газпромнефть - Оренбург» ведет добычу на Капитоновском месторождении размещена
на сайте компании https://orb.gazprom-neft.ru/about/company/
Подтверждением наличия серьезных проблем с обеспечением безаварийной работы
на Капитоновском месторождении является очередной пожар, который произошел 19
марта
2020
г.
https://56.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnayainformaciya/operativnye-sobytiya/4109679

13. Событие: на основании проведенных Ямало-Ненецкой природоохранной
прокуратурой проверок, которые выявили на месторождениях «Газпромнефть ННГ» 25 участков земель, загрязненных в результате разливов нефти, было
возбуждено 23 уголовных дела.
Идентификационный номер:
Дата: 25 декабря 2019 г.
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Ноябрьское
и Надымское
лесничества (Восточно-Пякутинское, Вынгаяхинское, Крайнее, Муравленковское,
Сугмутское и Суторминское месторождения).
Статус: продолжающееся.
Стороны: АО «Газпромнефть Ноябрьскнефтегаз».
Критерий: 3.6.
В результате проведенных Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой
проверок АО «Газпромнефть Ноябрьскнефтегаз» были выявлены факты загрязнения
земель лесного фонда Ноябрьского и Надымского лесничеств (Восточно-Пякутинское,
Вынгаяхинское, Крайнее, Муравленковское, Сугмутское
и Суторминское
месторождения).
Они были вызваны порывами внутрипромысловых трубопроводов вследствие
невыполнения
требований
по
эксплуатации
трубопроводов,
установленных
нормативными правовыми актами в данной сфере.

Всего было установлено 25 фактов загрязнения земель лесного фонда на общей
площади более 6 га. Это нанесло ущерб в размере более 56 млн. рублей на территории
Ноябрьского и Надымского лесничеств.
По результатам проверок был принят комплекс мер прокурорского реагирования,
включая направление материалов в ОМВД России по Пуровскому району и в ОМВД
России по Надымскому району для решения вопроса об уголовном преследовании
виновных лиц по ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли).
За такого рода преступления предусмотрено наказание:
o штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев;
o либо лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет;
o либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо
исправительные работы на срок до двух лет.
По результатам рассмотрения этих материалов дознаватели ОД ОМВД России по
Пуровскому району и ОМВД России по Надымскому району возбудили 23 уголовных
дела.
Источник:
http://www.prokyanao.ru/news/po-materialam-proverki-provedyennoyprirodookhrannoy-prokuraturoy-vozbuzhdeny-ugolovnye-dela-po-fakt/
Комментарий компании

Описание корректно
Судом вынесены 33 решения о взыскании ущерба на сумму 55,454 млн. руб. По
спорным решениям в части размера ущербов поданы заявления в суд второй инстанции.
ОМВД Пуровского р-на испрошены материалы по загрязненным участкам
Загрязненные участки рекультивированы собственными силами. Конкурсный
отбор ПО для разработки и согласования проектов рекультивации земель.
Работы выполнены собственными силами (затраты структурных подразделений).
Ущерб - 24 776,787 тыс.рублей.
14. Событие: прокуратура предупредила руководителя АО «Газпромнефть ННГ» о недопустимости продолжения сжигания попутного газа на ЗападноЧатылькинском месторождении.
Идентификационный номер:
Дата: 29 декабря 2019 г.
Место:
Ямало-Ненецкий автономный округ, Западно-Чатылькинское
месторождение.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз».
Критерий: 3.6.
29 декабря 2019 г. Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура сообщила о
своих действиях в связи с невыполнением АО «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз»
требований по утилизации попутного газа.
В ходе проведенной Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой проверки
было установлено, что АО «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз» при добыче
углеводородного сырья на Западно-Чатылькинском месторождении не выполняет
установленное проектной документацией требование об 95% утилизации попутного
нефтяного газа.
По итогам 9 месяцев 2019 года этот показатель по ЗападноЧатылькинскому месторождению составляет только 85%.

С целью недопущения фактов нерационального использования недр ЯмалоНенецким природоохранным прокурором 15.11.2019 генеральному директору АО
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» было объявлено предостережение о недопустимости
нарушения закона. В случае неисполнения требований законодательства он может быть
привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.10 КоАП РФ
(нарушение требований по рациональному использованию недр). Она предусматривает
наказание для должностных лиц в виде штрафа до пятидесяти тысяч рублей, для
юридических лиц - до одного миллиона рублей.
23 декабря 2019 г. на сайте «Газпромнефть - Нобрьскнефтегаз» было размещено
сообщение о начале строительства подготовки и компримирования попутного нефтяного
газа (ПНГ) на Чатылькинском месторождении. Ввод в эксплуатацию этой установки,
запланированный на весну 2021 года позволит довести уровень полезного использования
ПНГ до 95% и повысить эффективность нефтедобычи на Отдаленной группе
месторождений, которые расположены в Пуровском и Красноселькупском районах ЯНАО
(Равнинное, Холмистое, Южно-Удмуртское, Чатылькинское, Воргенское и ЗападноЧатылькинское месторождения).
Часть ПНГ будет использоваться для выработки тепловой и электрической
энергии, необходимой для работы промыслов. Часть будет закачиваться в недра для
поддержания внутрипластового давления.
Источник:
http://www.prokyanao.ru/news/prirodookhrannaya-prokuraturapredosteregla-rukovoditelya-neftedobyvayushchego-predpriyatiya-o-nedop/
Комментарий компании

Описание корректно
Строительство ГПА на Чатылькинском месторождении для компримирования
ПНГ, в т.ч. с Западно - Чатылькинского м/р, освещено на интернет -ресурсах
https://nng.gazprom-neft.ru/press-center/news/56236/. Фактические затраты на проведение
мероприятий составят 1122187,00 тыс.руб. Штрафные санкции со стороны прокуратуры
не предъявлялись
Ответ составителя

Описание сообщения дополнено информацией о действиях компании по решению
проблемы использования попутного газа, опубликованной по указанному в комментарии
гиперлинку.

