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Спорные ситуации, аварии и инциденты
ПАО «Газпром»
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 30 спорных ситуаций,
аварий или инцидентов.
В 1 квартале 2018 г. зафиксировано 12 спорных ситуаций, аварий и
инцидентов.
Событие: общественная экологическая экспертиза считает незаконным и
недопустимым строительство газопровода «Северный поток-2» через Кургальский
заказник, предлагает альтернативное решение и надеется, что Росприроднадзор
учтет эти выводы и предложения.
Дата: 15 января 2018 г.
Место: Ленинградская область, Кургальский заказник, Санкт-Петербург.
Статус: продолжающееся.
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q1-002-RU-LEN
Стороны: Nord Stream 2 AG (дочерняя «Газпром»), Центр экспертиз «Эком»
(Санкт-Петербург), Гринпис России и другие общественные природоохранные
организации, эксперты.
15 января 2018 г. на сайте Гринпис России появилось сообщение о завершении
общественной экспертизы проекта «Северный поток-2».
По мнению экспертов общественной экологической экспертизы, предлагаемая
проектом «Северный поток-2» трасса газопровода через территорию Кургальского
заказника противоречит экологическим требованиям в области охраны окружающей
среды, федеральным и региональным законам, подписанным Россией международным
конвенциям в области охраны природы. Это строительство повлечет за собой негативные
экологические последствия для Кургальского заказника.
Предложен альтернативный вариант - прохождение газопровода микротоннелем
под самой южной частью заказника, где это технически возможно. Такого рода решение
будет использовано в месте перехода газопровода с моря на сушу на территории
Германии.
Эксперты общественной экологической экспертизы отметили, что под влиянием
лоббистов Правительство Ленинградской области во время подготовки проекта дважды
меняло нормативную базу.
В июле 2017 года было изменено «Положение о государственном природном
заказнике «Кургальский», в результате чего было легализовано строительство линейных
сооружений через его территорию. Гринпис России оспаривает эти изменения в судебном
порядке.
В декабре 2017 было изменено «Положение о водно-болотном угодье
международного значения «Кургальский полуостров»», в котором были отменен запрет на
изменение гидрологического режима территории и дноуглубительные работы. Гринпис
России направил в Генеральную прокуратуру России протест против этих изменений,
принятых с процедурными нарушениями.
Представители
Гринпис
России
высказали
надежду,
что
эксперты
Росприроднадзора, которые проводят государственную экологическую экспертизу этого
проекта, учтут выводы общественной экологической экспертизы и также выдадут
отрицательное заключение. Это заставит компанию переделать проект и обеспечить его
экологическую безопасность для природы Кургальского заказника.
На странице сообщения Гринпис России о результатах общественной экспертизы
проекта «Северный Поток-2» даны линки на полный текст заключения объемом около 150
страниц и приложения к нему объемом 80 страниц.

Источники:
http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2018/oopt-0115/
https://www.asi.org.ru/news/2018/01/16/obshhestvennaya-ekspertiza-priznalanezakonnoj-prokladku-gazoprovoda-cherez-kurgalskij-zakaznik/
http://bellona.ru/2018/01/16/severnyj-potok-2-experts/
Событие: Проект «Северный поток-2» получил положительное заключение
государственной экологической экспертизы для трассы, проходящей через
Кургальский заказник.
Дата: 25 января 2018 г.
Место: Ленинградская область, Кургальский заказник, Москва - Росприроднадзор.
Статус: продолжающееся.
Стороны: Nord Stream 2 AG (дочерняя «Газпром»), Росприроднадзор РФ.
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q1-003-RU-LEN
Компания Nord Stream 2 AG, созданная для реализации проекта строительства
магистрального газопровода «Северный поток-2», на своем сайте сообщила 25 января
2018 г. о том, что экспертная комиссия государственной экологической экспертизы (ГЭЭ)
Росприроднадзора выдала положительное заключение на проектную документацию по
участку газопровода «Северный поток-2» в России. Экспертная комиссия рассмотрела
представленные проектные материалы объемом в 138 томов. По крайней мере часть этих
материалов имеется в открытом доступе на сайте компании.
Экспертной комиссией были сделаны выводы о возможности реализации проекта и
соответствии представленной проектной документации экологическим требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации. Положительное заключение
ГЭЭ является необходимым условием для подачи заявок на получение разрешений для
строительства газопровода в России. Ожидается, что эти разрешения будут получены в
конце первого - втором кварталах 2018 г, после чего тут же начнется строительство.
С целью снижения негативных экологических последствий прохождения
трубопровода на протяжении 3,7 км через территорию Кургальского заказника будет
использован инновационный метод строительства с использованием траншейных крепей.
Это позволит сократить ширину строительного коридора, и, соответственно,
потенциальное экологическое воздействие в 2 раза.

Кроме этого, Nord Stream 2 AG провела большой цикл научных и мониторинговых
исследований. Компанией была разработана и 24 января 2018 представлена на круглом
столе в Санкт-Петербурге Стратегия сохранения биоразнообразия Кургальского
заказника.
В ее обсуждении приняли участие вице-губернатор Ленинградской области,
представители Минприроды РФ, правительства Ленинградской области, научноисследовательских институтов, неправительственных природоохранных организаций. На
финансирование мероприятий по сохранении биологического разнообразия и улучшения
управления Кургальским заказником компанией будет выделено 30 млн евро.
Компания Nord Stream 2, помимо соблюдения требований российского
законодательства, также взяла на себя добровольное обязательство следовать стандартам
деятельности по обеспечению экологической и социальной устойчивости Международной
финансовой корпорации (МФК). Эти стандарты в настоящее время считаются самыми
строгими международными нормами в области устойчивого развития.
В России сухопутный участок газопровода «Северный поток-2» на отрезке длиной
3,7 км пересечет южную часть Кургальского заказника. Этот заказник охраняется как
российским законодательством, так и международными конвенциями - Рамсарской
конвенцией о водно-болотных угодьях международного значения и Хельсинкской
конвенцией по защите морской среды района Балтийского моря.
Для проектов, реализуемых на особо охраняемых природных территориях,
стандарт 6 МФК (Сохранение биологического разнообразия и устойчивое управление
живыми природными ресурсами) требует обеспечить улучшение экологических
характеристик территорий в целом за пределами непосредственной зоны влияния проекта,
способствовать достижению природоохранных целей и совершенствованию системы
управления заказником.
Оценка Кургальского заказника была проведена ведущей международной
компанией в области экологического консультирования ERM. Она подтвердила
экологическую ценность и важность этой особо охраняемой природной территории.
Однако, на основе представленной ей проектной документации, ERМ пришла к выводу,
что реализация проекта «Северный поток - 2» не окажет существенного влияния на
характеристики Кургальского заказника как Рамсарской территории. Заказник будет и
далее обеспечивать сохранение местообитаний и видов, естественное течение природных
процессов. Подготовленный план действий по сохранению биоразнообразия позволит
Nord Stream 2 выполнить свои обязательства по соблюдению международных стандартов
в области защиты окружающей среды.
Материалы, размещенные на сайте компании Nord Stream 2 AG, на сайте
правительства Ленинградской области, обсуждение этих новостей в средствах массовой
информации и в других открытых источниках оставляют без ответа несколько важных
вопросов:
1. Каким образом комиссии ГЭЭ и Росприроднадзору удалось доказать, что
выбранная трасса через территорию Кургальского заказника является в экологическом
плане оптимальной? За несколько лет до этого в проектной документации газопровода
«Северный поток» столь же убедительно было доказано, что самым лучшим является
переход трубопровода в море на противоположном, северном берегу Финского залива,
около Выборга?

2. Почему не может быть принят вариант трассы не через основную часть
Кургальского заказника, а вдоль его южной границы, где возможно использовать
микротоннель, аналогично тому, как это будет делаться на территории Германии, о чем
говорилось в результатах общественной экологической экспертизы проекта?
3. За счет чего было достигнуто соответствие проектной документации проекта
действующим в России экологическим требованиям? За счет того, что проектная
документация действительно им соответствует, или за счет того, что в ходе утверждения
этой проектной документации неоднократно были изменены в сторону ослабления
экологические требования (изменены Положение о заказнике, Положение о Рамсарском
водно-болотном угодье и т.д.)?
4. Где в открытом доступе официально можно ознакомиться со списком членов
комиссии Государственной экологической экспертизы и Сводным заключением ГЭЭ?
Является ли этот документ открытым для всех заинтересованных сторон, возможно ли его
обсуждение?
Источники:
https://www.nord-stream2.com/ru/dlia-pressy/novosti-i-meropriiatiia/nord-stream-2poluchila-polozhitelnoe-zakliuchenie-rosprirodnadzora-na-proektnuiu-dokumentatsiiu-posevernomu-potoku-2-81/
https://www.nord-stream2.com/ru/protsedura-otsenki-vozdeistviia-na-okruzhaiushchuiusredu-v-rossii/protsedura-ovos-v-rossii/
https://www.nord-stream2.com/ru/dlia-pressy/novosti-i-meropriiatiia/nord-stream-2predstavila-strategiiu-sokhraneniia-bioraznoobraziia-kurgalskogo-zakaznika-80/
https://www.kommersant.ru/doc/3528696
http://lenobl.ru/news24921.html
https://neftegaz.ru/news/view/168563-Nord-Stream-2-rasschityvaet-poluchit-razresheniena-stroitelstvo-gazoprovoda-Severnyj-potok-2-na-territorii-Rossii-v-kontse-1-go-nachale-2-gokvartala-2018-g
https://neftegaz.ru/news/view/168601-Nord-Stream-2-predstavila-strategiyu-sohraneniyabioraznoobraziya-Kurgalskogo-zakaznika.-WWF-budet-dovolen
https://neftegaz.ru/news/view/168844-Nezavisimyj-tsentr-ekologicheskoy-ekspertizyzavershil-obschestvennuyu-ekspertizu-proektnoy-dokumentatsii-po-gazoprovodu-Severnyjpotok-2
https://oilcapital.ru/news/export/25-01-2018/nord-stream-2-poluchila-polozhitelnoezaklyuchenie-ekologicheskoy-ekspertizy-proekta
https://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/nord_stream_nbsp_2_karty_na_nbsp_stol/

http://www.vestifinance.ru/articles/96737
https://russian.rt.com/business/news/474065-rosprirodnadzor-severnyi-potok
http://47news.ru/articles/133379/
http://portnews.ru/news/252504/
http://mr7.ru/articles/175699/
https://www.dp.ru/a/2018/01/25/Rosprirodnadzor_razreshil
https://www.finam.ru/analysis/newsitem/rosprirodnadzor-vydal-polozhitelnoezaklyuchenie-po-severnomu-potoku-2-20180125-131314/
http://tass.ru/obschestvo/4903602
http://bellona.ru/2018/01/31/severnyj-potok-2-gosudarstvennaya-ekologicheskayaekspertiza-obshhestvennuyu-prosto-ne-zametila/
Событие: «Газпром» намерен и дальше снижать потери газа, прежде всего в
системе распределения Северо-Кавказского федерального округа.
Дата: 21 февраля 2018 г.
Место: Северо-Кавказский федеральный округ.
Статус: новое.
Стороны: Совет директоров ПАО «Газпром».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q1-006-RU
21 февраля 2018 на сайте ПАО «Газпрома» появилось сообщение о том, что Совет
директоров компании принял к сведению информацию об организации системы учета
расхода природного газа, в том числе при приеме-передаче на источниках газоснабжения,
а также мер по снижению потерь природного газа.
В настоящее время измерение потоков природного газа в Единой системе
газоснабжения (ЕСГ) осуществляется на газоизмерительных станциях в процессе добычи
и транспортировки по магистральным газопроводам, на газораспределительных станциях
при передаче в газораспределительные сети, а также на узлах измерения расхода газа
на собственные технологические нужды.
Компания проводит планомерную работу по повышению эффективности
транспортировки газа, в том числе совершенствует системы учета, использует передовые
методы обнаружения возможных утечек. Благодаря реализации комплекса мероприятий
потери природного газа в ЕСГ в 2009–2017 годах снижены в 2,4 раза. Конкретные
размеры этих потерь в сообщении не указаны.
На заседании особое внимание было уделено вопросу снижения потерь газа
в газораспределительных сетях при поставке потребителям. Основные их причины —
несанкционированный отбор газа, вмешательство в работу средств измерения
и неудовлетворительное техническое состояние распределительных газопроводов.
По итогам 2017 года 97% потерь газа приходится на регионы Северо-Кавказского
федерального округа (СКФО). Отмечено, что 2/3 сетей в округе принадлежат сторонним
организациям или являются бесхозными.
Совет директоров одобрил проводимую
Группой «Газпром» работу
по совершенствованию системы учета расхода и снижению потерь газа. Правлению было
поручено разработать программу мероприятий по совершенствованию учета и снижению
потерь газа в СКФО.
Относительно немногочисленные публикации средств массовой информации об
этом событии вышли под заголовками от стандартных - «Газпром» займется разработкой
программы снижения потерь газа на Кавказе», «За 2009–2017 годы потери газа в Единой
системе газоснабжения снизились в 2,4 раза», до «Воровство газа стало частью культуры
Северного Кавказа». В них не содержится существенной дополнительной информации,
показывающей остроту проблемы.

Дополнительный поиск представляет яркие примеры, почему необходимо
заниматься этой проблемой.
Потери газа в республике Ингушетия в январе-сентябре 2017 составили 248,9
3
млн.м - это 50,4% от общего объема поставленного в регион газа. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года потери снизились на 26,8 млн. м3 или на 5,9%. Где
формируются потери, являются ли они следствием изношенности сетей или воровства,
еще предстоит выяснить.
За первое полугодие 2017 г. в республике Дагестан было возбуждено 120
уголовных дел в связи с незаконными врезками в газопровод и хищением газа. Ущерб
оценен в сумму более 44 млн. руб.
В январе 2018 в Махачкале была обнаружена хорошо замаскированная подземная
врезка. Труба вела к газопроводу, принадлежащему «Дагнефтегазу». По предварительным
оценкам, за последние 6 месяцев из газопровода могло быть отобрано 12,6 млн. м3 газа на
79,9 млн. руб. Судя по внешним признакам, врезка давняя, ее могли использовать уже
несколько лет.
Источники:
http://www.gazprom.ru/press/news/2018/february/article405960/
https://www.kommersant.ru/doc/3555363
http://energyland.info/news-show--neftegaz-168665
https://www.finam.ru/analysis/newsitem/gazprom-v-2009-2017-godax-snizil-poteri-gazav-edinoiy-sisteme-gazosnabzheniya-v-2-4-raza-20180221-102255/
https://rns.online/energy/Gazprom-do-leta-razrabotaet-programmu-snizheniya-potergaza-v-respublikah-Severnogo-Kavkaza-2018-02-21/
https://neftegaz.ru/news/view/169339-O-samom-vazhnom.-Sovet-direktorov-Gazpromaobsudil-voprosy-sokrascheniya-poter-i-gaza-i-snizheniya-zadolzhennosti-potrebiteley
https://neftegaz.ru/news/view/166152-Poteri-gaza-v-respublike-Ingushetiya-prevysili-50ot-postavlyaemogo-obema.-Ranshe-bylo-esche-huzhe
https://neftegaz.ru/news/view/168731-Masshtabno.-V-Dagestane-vyyavlenanezakonnaya-vrezka-v-gazoprovod
https://neftegaz.ru/news/view/167054-Ne-Kavkaz-no-vse-zhe...-V-Rostovskoy-oblastiobnaruzheno-bolee-400-nezakonnyh-vrezok-v-gazoprovody
Событие: разгерметизация и возгорание на газопроводе «Ямбург-Тула-1» в
Нижегородской области.
Дата: 3-6 марта 2018 г.
Место: Нижегородская область, Пильненский район, с.Шахово.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q1-007-RU-NIZ
3 марта 2018 г. в 2:36 в Пильнинском районе Нижегородской области в 1 км от с.
Шахово на 2445 км магистрального газопровода «Ямбург-Тула-1» (ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород») диаметром 1420 мм произошел порыв с последующим
факельным горением газа. Высота пламени достигала 15 м.
Жертв и пострадавших нет.
В 3:02 аварийный участок газопровода с 2438 по 2446 км был перекрыт.
Транспортировка газ осуществлялась по резервной линии газопровода диаметром 1200
мм. Газоснабжение конечных потребителей не нарушено.
В 12:00 выгорание остаточного газа завершилось.
Планируемое время завершения аварийно-восстановительных работ — 9:00 6
марта.

Из сообщений на сайте Главного управления МЧС по Нижегородской области
можно добавить, что информация об этой разгерметизации с последующим факельным
горением поступила в 3:13, т.е. через 40 минут после порыва трубопровода. К ликвидации
последствий пожара привлекалось 36 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС 5
человек и 2 единицы техники. По мнению МЧС, угрозы ближайшему населенному пункту
Шахово не было.
Насчет ощущений жителей этого села, которые, похоже, проснулись среди ночи от
загоревшегося газопровода, ни в сообщении САЦ Минэнерго, ни в сообщениях МЧС
информации нет.
Публикации средств массовой информации не добавляют что-либо существенное
об этом событии. В заголовках используются термины «пожар» и «разгерметизация». Из
приводимых в этих публикациях визуальных материалов с места событий видно, что
высота факела горящего факела была не менее 15 метров, возможно и более. Судя по
опыту аналогичных событий, пожару, скорее всего, предшествовала утечка природного
газа, которая завершилась мощным взрывом.
Предыдущий аналогичный взрыв газопровода «Ямбург Тула», который случился
на территории Пильнинского района Нижегородской области 22 апреля 2008 в 1 км от
деревни Заря, имел более заметные последствия.
На месте взрыва образовалась воронка диаметром до 35 м и глубиной 8 м. Выброс
грунта произошел в радиусе до 500 м. Разброс фрагментов поврежденной трубы и
железобетонных блоков - элементов крепления трубопровода - составил от 30 до 200 м
В радиусе до 500 м от места взрыва выгорела трава. Сгорела также солома,
складированная между газопроводом деревней Заря, а также 6 пролетов линии
электропередач, проходящей вдоль газопровода. Тогда, ввиду длительной эксплуатации
газопровода, который был построен в середине 1980-х, в июне 2008 планировали провести
диагностику, в том числе на поврежденном участке. Но не успели.
Что планировали и собираются делать на этот раз - неизвестно.
На сайте ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» сообщений об этом событии
не обнаружено. В разделе новости находятся публикации:
1.03.2018 «Общество «Газпром трансгаз Нижний Новгород»: надежность,
безопасность, эффективность»
14.03.2018 «Выборы 2018»
15.03.2018 «Гарант стабильной работы».

Источники:
http://сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
http://n-novgorod-tr.gazprom.ru/
http://n-novgorod-tr.gazprom.ru/press/about-company/2018/03/11/
http://n-novgorod-tr.gazprom.ru/press/news/2018/03/169/
http://n-novgorod-tr.gazprom.ru/press/news/2018/03/168/
http://52.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/6568645/
http://52.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6567987/
https://rg.ru/2018/03/03/reg-pfo/pozhar-na-gazoprovode.html
https://www.nnov.kp.ru/online/news/3039609/
https://www.nnov.kp.ru/daily/26802.7/3836981/
https://www.niann.ru/?id=521323
http://krpress.ru/2018/03/04/v-pilninskom-rayone-zagorelsya-gazoprovod.html
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=913985&sec=1671
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a9a41569a79477c36cf61b2
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/10
94507/v_nizhieghorodskoi_oblasti_na_ghazoprovodie_proizoshiol_pozhar
https://newsnn.ru/news/society/10-04-2009/summa-materialnogo-uscherba-ot-razryvagazoprovoda-yamburg-tula-v-pilnenskom-rayone-do-sih-por-ne-us
https://progorodnn.ru/news/73628
http://fedpress.ru/news/52/incidents/1978074
https://m.nn.ru/news/more/pozhar_na_gazoprovode_proizoshel_nochyu_v_nizhegorodsk
oy_oblasti/53608591/
https://opennov.ru/news/51263-magistralnyy-gazoprovod-zagorelsya-v-pilninskomrayone-3-marta
http://ren.tv/novosti/2018-03-03/foto-s-mesta-pozhara-na-magistralnom-gazoprovode-vnizhegorodskoy-oblasti
https://www.nakanune.ru/news/2018/03/03/22499967/
https://news.rambler.ru/fire/39279533-gazoprovod-prorvalo-v-pilninskomrayone/?updated
https://newsnn.ru/news/society/10-04-2009/summa-materialnogo-uscherba-ot-razryvagazoprovoda-yamburg-tula-v-pilnenskom-rayone-do-sih-por-ne-us
Событие: на магистральном газопроводе в Воронежской области произошло по
одним источникам «возгорание», по другим - мощный взрыв и пожар.

Дата: 4-7 марта 2018 г.
Место: Воронежская область, Кантемировский район, с.Писаревка.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром трансгаз Волгоград», местное население.
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q1-008-RU-VOR
Согласно публикации Ситуационного аналитического центра при Минэнерго 4
марта 2018 в 15-15 персоналом компрессорной станции «Писаревка» была замечена
вспышка и возгорание на 516 км резервной линии магистрального газопровода «ПетровскНовопрсков» (ООО «Газпром трансгаз Волгоград») диаметром 1200 мм.
Газопровод был перекрыт на участке с 494 по 796 км.
Пострадавших и последствий для потребителей не было. Температура наружного
воздуха - минус 3 градуса.
В 15:40 возгорание было локализовано. В 17:00 остаточный газ в газопроводе
выгорел и возгорание ликвидировано.
7 марта 2018 в 7:00 аварийно-восстановительные работы были завершены заменено 49,5 м трубы. Участок заполнен газом до давления 25 кг/см2.
Ведущие российские средства массовой информации широко освещали это
событие, в основном, опираясь на сообщение САЦ Минэнерго и пресс-службу МЧС. Из
их публикаций следовало, что это было возгорание с высотой факела до 5 м. Некоторые
сообщали, что «как такового пожара не было», газопровод находился в резерве и
транспортировка газа не осуществлялась и т.д. Каких-либо последствий для потребителей
эта авария не имела.
Однако некоторые, в основном местные, СМИ дали совсем другую картину и
предоставили визуальные материалы с места событий. Из них следует, что речь шла о
мощном взрыве, видимо, вследствие утечки газа. Высота факела горящего газа достигала
десятков метров. На месте взрыва образовалась глубокая воронка. Кусок трубы диаметром
1200 мм, похоже, был вырван по сварном шву.
Взорвался магистральный экспортный трубопровод, по которому газ поставляется
в Украину, по нему же газом обеспечивается весь Кантемировский район Воронежской
области. Газа в системе газоснабжения Кантемировского района должно было хватить на
срок не менее двух суток, за которые надо было успеть починить взорвавшийся
газопровод. Судя по хронометражу, приведенному в сообщении САЦ Минэнерго,
ремонтные работы были выполнены с некоторым превышением этого срока.

Источники:
https://rg.ru/2018/03/04/reg-cfo/pod-voronezhem-likvidirovan-pozhar-nagazoprovode.html
http://tass.ru/proisshestviya/5006734
http://tass.ru/proisshestviya/5006833
http://www.interfax.ru/russia/602338
https://ria.ru/incidents/20180304/1515712975.html
https://www.bfm.ru/news/378940
https://www.1prime.ru/INDUSTRY/20180304/828566262.html
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/10
94765/pod_voroniezhiem_prorvalo_maghistralnyi_ghazoprovod
https://www.kommersant.ru/doc/3566070
https://www.kommersant.ru/doc/3566104
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a9c15639a79477532984d94
https://iz.ru/716163/2018-03-04/proryv-s-vozgoraniem-na-gazoprovode-v-voronezhskoioblasti-ustranen
http://www.mk.ru/incident/2018/03/04/v-voronezhskoy-oblasti-zagorelsya-magistralnyygazoprovod.html
http://ftimes.ru/208525-avariya-na-gazoprovode-v-voronezhskoj-oblastilokalizovana.html
https://russian.rt.com/russia/news/488721-mchs-vozgoranie-gazoprovod-likvidaciya
http://www.ntv.ru/novosti/1987860/
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2992697
https://360tv.ru/news/chp/likvidirovan-pozhar-na-gazoprovode-v-voronezhskoj-oblasti/
http://ren.tv/novosti/2018-03-04/zagorevshiysya-pod-voronezhem-gazoprovod-idet-naukrainu
https://ren.tv/novosti/2018-03-04/pervye-kadry-s-mesta-vozgoraniya-gazoprovoda-podvoronezhem
https://riavrn.ru/news/v-voronezhskoy-oblasti-proizoshlo-vozgoranie-na-gazoprovode-/
https://riavrn.ru/districts/kantemirovsky/spasateli-posle-chp-na-gazoprovode-vvoronezhskoy-oblasti-zapasov-gaza-khvatit-na-52-chasa
http://tvgubernia.ru/novosti/rajony/kantemirovskij/na_ustranenie_posledstvij_avarii_na_gazoprovode_v_
voronezhskoj_oblasti_potrebovalos_dvoe_sutok/

http://tvgubernia.ru/novosti/proisshestviya/pozhary/izza_vzryva_gazoprovoda_ooo_gazprom_transgaz_v
olgograd_okazalos_pod_ugrozoj_gazosnabzhenie_krupnogo_voronezhskogo_municipaliteta/
http://slovosti.ru/voronezh/accident/153377/
http://rossosh.bloknot-voronezh.ru/news/vzryv-na-magistralnom-gazoprovodeproizoshel-v-60--944519
Событие: вследствие утечки газа из трубопровода в Дагестане был отключен
газ у 5 тысяч абонентов.
Дата: 6 марта 2018 г.
Место: Республика Дагестан, Новолакский район, с.Чапаева.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром трансгаз Махачкала» (дочерняя ПАО «Газпром»).
Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q1-009-RU-DA
11 января 2018 г. в 9:45 в г.Хасавюрт (Республика Дагестан) на автотрассе
Хасавюрт – Бабаюрт была обнаружена утечка газа из надземного газопровода высокого
давления диаметром 300 мм. Причина утечки - разрыв сварного шва.
Газопровод принадлежит ОАО «Даггаз» (дочерняя ПАО «Газпром») и по договору
обслуживается ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
В 10:00 утечка газа была локализована - установлен бандаж. Потребители были
проинформированы об отключении газа для проведения ремонтно-восстановительных
работ.
В 12:00 было прекращено газоснабжение 10 населенных пунктов - 5000 абонентов.
Температура наружного воздуха - минус 1 градус.
В 16:00 аварийно-восстановительные работы были завершены, а в 17:00
восстановлено газоснабжение всех потребителей.
Источник: http://сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
Событие: Гринпис России передал в Администрацию Президента Российской
Федерации 60 тысяч подписей под обращением с просьбой не допустить
строительство газопровода траншейным методом на территории Кургальского
заказника.
Дата: 6 марта 2018 г.
Место: Москва — администрация Президента, Ленинградская область —
Кургальский заказник.
Статус: продолжающееся.
Стороны: «Норд Стрим 2 АГ» (дочерняя «Газпром»), Гринпис России, 60 тысяч
граждан, Администрация Президента Российской Федерации.
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q1-011-RU-LEN
6 марта 2018 года на сайте Гринпис России появилось сообщение о том, что в
администрацию Президента Российской Федерации В.В.Путина передано 60 тысяч
подписей под письмом с просьбой сохранить Кургальский заказник, через который
планируется строительство газопровода «Северный Поток 2»
Компания «Норд Стрим 2 АГ» (дочерняя «Газпром») планирует делать это
траншейным способом, для чего будет вырублен лес и уничтожена наземная
растительность в полосе длиной 3,7 км и шириной 30 – 60 м. В результате пострадают
популяции десяти видов растений, включенных в Красные книги. Трасса трубопровода
пройдет в 55 м от гнезда орлана-белохвоста — вида, включенного в Красную книгу
России.

Строительство газопровода через Кургальский заказник нарушит Конвенцию о
водно-болотных угодьях международного значения (Рамсарская Конвенция), Конвенцию
о защите морской среды Балтийского моря; федеральные законы «Об охране окружающей
среды», «О животном мире» и «Об особо охраняемых природных территориях».
Несмотря на отрицательное заключение общественной экологической экспертизы и
протесты общественности, учёных и природоохранных организаций, Росприроднадзор
одобрил проект и выдал положительное заключение государственной экологической
экспертизы. Поэтому Гринпис России обратился к Президенту Российской Федерации.
В истории России уже были случаи, когда после экологической экспертизы
Владимир Путин лично принимал решение о сохранении уникальных уголков природы: в
2006 году им был отклонен план строительства нефтепровода по берегу Байкала, а в 2008
- строительства олимпийских объектов на границе Кавказского заповедника.
В обращении говорится, что траншейному способу прокладки газопровода
существует альтернатива — микротоннелирование, которое, например, будет
использоваться на участке берегового пересечения в Германии. «Норд Стрим 2 АГ»
заявляет, что на российской территории по выбранному пути провести микротоннель
невозможно из-за длины маршрута. Однако, если перенести трассу газопровода к южной
границе заказника, то длина пересечения его территории составит 400 метров. Это сделает
возможным прокладку микротоннеля без вреда для наземных экосистем заказника.
Источники:
https://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2018/oopt-0306/
https://aaf1a18515da0e792f78c27fdabe952dfc357fe25ebf5c8897ee.ssl.cf5.rackcdn.com/1863/Kurgalsky_letter_president.pdf?
v=1518518471000
https://www.asi.org.ru/news/2018/02/14/obrashhenie-grinpis/
http://www.xn--80agflthakqd0d1e.xn--p1ai/events/news/DispForm.aspx?ID=14431
http://www.energyland.info/news-show-tek-neftegaz-168364
Событие: утечка газа из трубопровода в Дагестане привела к отключению от
газоснабжения более 25 тысяч абонентов.
Дата: 6-7 марта 2018 г.
Место: Республика Дагестан, г.Кизляр, ул. Пушкина.
Статус: новое.
Стороны: ОАО «Даггаз» (дочерняя ПАО «Газпром»).
Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q1-012-RU-DA
6 марта 2018 г. в 11:00 в г.Кизляр (Республика Дагестан) у дома №67 на
ул.Пушкина произошла утечка газа из наземного стального газопровода высокого
давления диаметром 300 мм. Возгорания газа не произошло. Причина утечки коррозионное повреждение.
Газопровод принадлежит и обслуживается ОАО «Даггаз» (дочерняя ПАО
«Газпром»).
В 14:30 для проведения аварийно-восстановительных работ была прекращена
поставка газа через газораспределительные станции (ГРС) «Кизляр-1» и «КизлярЮжная».
В результате без газа остались 25 565 абонентов в 16 населенных пунктах.
Температура наружного воздуха - плюс 9 градусов.
7 марта 2018 в 11:05 начала работать ГРС «Кизляр-Южная». В 13:30 было
восстановлено газоснабжение 10 106 абонентов.
В 14:30 начала работать ГРС «Кизляр-1». В 17:10 было восстановлено
газоснабжение всех абонентов.
Источник: http://сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx

Событие: Верховный суд Российской федерации отклонил апелляцию Гринпис
с требованием признать незаконным изменение положения о Кургальском заказнике
в Ленинградской области.
Дата: 14 марта 2018 г.
Место: Ленинградская область, Кургальский заказник.
Статус: продолжающееся.
Стороны: «Норд Стрим 2 АГ» (дочерняя «Газпром»), Правительство
Ленинградской области, Гринпис России, Верховный суд Российской Федерации.
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q1-013-RU-LEN
14 марта 2018 на сайте «Гринпис России» появилось сообщение о том, что
Верховный суд Российской Федерации отклонил апелляционную жалобу с требованием
признать незаконным новое положение о Кургальском заказнике в Ленинградской
области. Ответчиком по иску выступало Правительство Ленинградской области, которое
летом 2017 года внесло изменения в положение о заказнике, сделав возможным
строительство линейных объектов через его территорию. По мнению юристов,
представляющих интересы Гринпис, это изменение было сделано в нарушение ряда
международных конвенций, в которых участвует Россия, и федеральных законов. Однако
это не убедило Верховный суд.
Ранее, в октябре 2017, иск Гринпис о незаконности изменения положения о
Кургальском заказнике был отклонен областным судом Ленинградской области.
Изменения положения о Кургальском заказнике были необходимы для реализации
проекта строительства газопровода «Северный поток 2». Этот проект выполняет
зарегистрированная в Швейцарии дочерняя компания «Газпром» – «Норд Стрим 2 АГ».
Несмотря на наличие альтернативных вариантов, компания настойчиво собирается
проложить трубопровод через Кургальский заказник. Для этого через его территорию
планируют прорубить просеку длиной 3,7 км и шириной 30 – 60 метров. В результате этих
работ будет вырублен лес, уничтожена напочвенная растительность, почвы, что нанесет
вред экосистемам заказника. В полосе строительства трубопровода и рядом с ней был
обнаружен ряд редких и исчезающих видов животных и растений.
Источники:
http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2018/oppt-0314/
http://tass.ru/obschestvo/5031219
https://www.kommersant.ru/doc/3571264
https://www.asi.org.ru/news/2018/03/14/verhovnyj-sud-otklonil-zhalobu-ekologov-nanovoe-polozhenie-o-kurgalskom-zakaznike/
Событие: вследствие утечки газа из трубопровода в Дагестане были
отключены от газоснабжения более 11 тысяч абонентов.
Дата: 16 марта 2018 г.
Место: Республика Дагестан, г.Кизляр.
Статус: новое.
Стороны: ОАО «Даггаз» (дочерняя ПАО «Газпром»)
Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q1-014-RU-DA
16 марта 2018 г. в 15:10 в г.Кизляр (Республика Дагестан) произошла утечка газа из
стального газопровода высокого давления диаметром 400 мм. Причина - разрыв
сварочного шва.
Газопровод принадлежит и обслуживается ОАО «Даггаз» (дочерняя ПАО
«Газпром»).
В 15:25 для проведения аварийно-восстановительных работ была прекращена
поставка газа через газораспределительную станцию (ГРС) «Кизляр-1», что привело к

прекращению газоснабжения 11 тысяч абонентов. Температура наружного воздуха - плюс
13 градусов.
В 16:50 аварийно-восстановительные работы были завершены, и ГРС «Кизляр-1»
возобновила работу.
В 17:10 было восстановлено газоснабжение всех абонентов.
Источник: http://сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
Событие: во время проведения ремонтно-восстановительных работ на
трубопроводе «Газпром трансгаз Сургут» в результате воздействия токсичного газа
погиб 1 человек и 4 были госпитализированы.
Дата: 20 марта 2018 г.
Место: Тюменская область, Уватский район, пос. Демьянка.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром трансгаз Сургут», следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области.
Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q1-015-RU-TYU
На сайте следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Тюменской области было размещено сообщение о возбуждении уголовного
дела по признакам преступления по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при
ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
По предварительным данным 20 марта 2018 году около 12 часов при производстве
ремонтно-восстановительных работ на ветке магистрального газопровода в районе
поселка Демьянка Уватского района Тюменской области были допущены нарушения
правил безопасности при ведении сварочных работ. В результате этого погиб
электросварщик 1981 г. рождения. Название компании, на объекте которой произошло это
событие, в сообщении следственного управления не указано.
Средства массовой информации сообщили, что это было Демьянское линейное
производственное
управление
магистральных
газопроводов
(КС-7) — филиал
ООО «Газпром трансгаз Сургут». Всего пострадало 5 человек, из которых один погиб и 4
были госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное. Все
пострадавшие - работники из Башкирии. Как следует из обсуждения в СМИ, это, видимо,
сотрудники подрядной компании, выполняющие работы для «Газпром трансгаз Сургут».
Первоначально предполагали, что причиной отравления стал выброс токсических
веществ, но в дальнейшем в качестве токсичного агента стали называть угарный газ.

Источники:
http://tyumen.sledcom.ru/news/item/1211631/
http://surgut-tr.gazprom.ru/about/organization/demyanskoe-lpumg/
http://surgut-tr.gazprom.ru/press/news/
http://72.ru/text/gorod/411002940502016.html
https://news.rambler.ru/disasters/39408055-v-demyanke-posle-vybrosa-himicheskihveschestv-na-predpriyatii-pogib-rabochiy/
https://sitv.ru/arhiv/news/po-faktu-chp-na-gazoprovode-pod-tyumenyu-vozbuzhdenougolovnoe-delo/
http://www.nashgorod.ru/news/news106423.html
http://tyumentimes.ru/2018/03/21/chp-v-demyanke-vo-vremya-remonta-gazoprovodapogib-svarshhik/
http://www.uralinform.ru/news/incidents/288436-v-tyumenskoi-oblasti-pri-remontegazoprovoda-pogib-svarshik/
http://tobolsk.ru/news/1005/51517/
https://www.nakanune.ru/news/2018/03/21/22501750/
https://tumix.ru/news/32988/pri-provedenii-svarochnyih-rabot-na-truboprovode-vtyumenskoj-oblasti-postradali-rabochie-odin-pogib
https://www.9111.ru/internet/t276352-v-tyumenskoy-oblasti-svarshchik-pogib-vovremya-svarochnih-rabot/
https://t.rbc.ru/tyumen/21/03/2018/5ab1ef5e9a7947b0ac7296de
https://www.kommersant.ru/doc/3579231
http://tass.ru/ural-news/5050880
http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=918358&sec=1672
Событие: Гринпис России заявил о намерении оспаривать планы
строительства газопровода через территорию Кургальского заказника в
Европейском суде по правам человека.
Дата: 29 марта 2018 г.
Место: Ленинградская область — Кургальский заказник.
Статус: продолжающееся.
Стороны: «Норд Стрим 2 АГ» (дочерняя компания «Газпром»), Гринпис России.
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q1-016-RU-LEN
Гринпис России 29 марта 2018 г. заявил о намерении добиваться запрета на
строительство газопровода «Северный поток 2» через Кургальский заказник в
Европейском суде по правам человека после того, как юридические возможности борьбы
против в этого проекта в судах России будут исчерпаны.
Ранее Гринпис России провел серию судебных процессов, вплоть до Верховного
суда, против решения Правительства Ленинградской области изменить положение о
Кургальском заказнике, что сделало возможным строительство через его территорию
линейных объектов. Однако иски природоохранной организации были отклонены.
В марте 2018 года Гринпис России обратился в районный суд Санкт-Петербурга по
месту нахождения российского филиала компании «Норд Стрим 2» с иском о запрете
строительства газопровода через Кургальский заказник.
Гражданский кодекс РФ позволяет требовать судебного запрета деятельности,
которая может причинить вред в будущем. В 2017 году Пленум Верховного суда
постановил, что такие иски можно подавать в случае возможного причинения вреда
окружающей среде, в том числе при планировании строительства или возведении нового
промышленного объекта в местах обитания редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животных, растений и грибов.

Однако районный суд отказался рассматривать иск, считая, что деятельность
зарегистрированной в Швейцарии «Норд Стрим 2 АГ» неподсудна российскому
законодательству. Сейчас этот отказ обжалуется в городском суде Санкт-Петербурга.
Если эту жалобу отклонят, и российские суды откажутся рассматривать
экологический вред от прокладки газопровода через Кургальский заказник, то Гринпис
России обратится в Европейский суд по правам человека.
Источник:
http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2018/oopt-0329/

Во 2 квартале 2018 г. у ПАО «Газпром» зафиксировано 5 спорных
ситуаций, аварий и инцидентов.
Событие: утечка газа вследствие разрыва шва на трубопроводе привела к
отключению от газоснабжения 0,8 тыс. абонентов.
Дата: 17 апреля 2018 г.
Место: Республика Дагестан, Хасавюртовский район.
Статус: новое.
Стороны: ОАО «Даггаз» (ДЗО «ПАО «Газпром»).
Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q2-086-RU-DA
17 апреля 2018 г. в 10-40 в г.Хасавюрт (Республика Дагестан) была обнаружена
утечка газа из надземного межпоселкового газопровода высокого давления диаметром 150
мм. Причина утечки - разрыв сварного шва.
Газопровод принадлежит ОАО «Даггаз» (ДЗО ПАО «Газпром»).
Прекращено газоснабжение 800 абонентов. Температура наружного воздуха - плюс
16 градусов.
В 17-15 аварийно-восстановительные работы были завершены, а в 18-20
восстановлено газоснабжение потребителей.
Источник: https://minenergo.gov.ru/node/5022
Событие: суд поддержал иск прокуратуры Октябрьского района ХМАО-Югры
к ООО «Газпром центроремонт»
с требованием прекратить незаконное
использование земельных участков.
Дата: 18 апреля 2018 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Октябрьский район.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром центроремонт» (дочерняя ПАО «Газпром»), прокуратура
Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа Югры.
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q2-087-RU-KHM
18 апреля 2018 г. Прокуратура Октябрьского района Ханты-Мансийского
автономного округа Югры сообщила, что суд поддержал ее иск против ООО «Газпром
центроремонт» (дочерняя ПАО «Газпром») за незаконное использование лесных участков
и нарушение правил пожарной безопасности.
Ранее проведенной прокуратурой проверкой было установлено, что ПАО
«Газпром» на территории Октябрьского района ХМАО-Югры были заключены договора
аренды лесных участокв для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных
объектов. Срок действия этих документов
истек, однако компании продолжали
использовать лесные участки без действующих договоров аренды, проектов освоения
лесов и лесной декларации, что является нарушением Лесного кодекса Российской
Федерации.
По результатам проверки прокурор Октябрьского района направил в суд исковое
заявление о понуждении ООО «Газпром Центроремонт» прекратить использовать лесные
участки без разрешительных документов.
Суд удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме. Исполнение судебного
решения находится на контроле прокуратуры.
Источники:
http://prokhmao.ru/news/65741/
https://www.znak.com/2018-0418/v_hmao_prokuratura_ulichila_dochku_gazproma_v_samovolnom_ispolzovanii_lesnogo_fon
da

http://pravdaurfo.ru/news/164143-prokuratura-ulichila-gazprom-centroremont-v
http://www.rosbalt.ru/business/2018/04/19/1697582.html
Событие: при проведении внеплановой проверки ООО «Газпром трансгаз
Краснодар» Ростехнадзором были выявлены нарушения требований промышленной
безопасности и антитеррористической защищенности магистральных газопроводов.
Дата: 26 апреля 2018 г.
Место: Краснодарский край.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром трансгаз Краснодар», Северо-Кавказское управление
Ростехнадзора.
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q2-088-RU-KDA
26 апреля 2018 г. Северо-Кавказское управление Ростехнадзора сообщило о
результатах проведенной в период с 27 по 30 марта 2018 г. внеплановой проверки ООО
«Газпром трансгаз Кранодар».
В ходе проверки проверялось выполнение требований промышленной
безопасности при эксплуатации производственных объектов I класса опасности «Участок
магистрального газопровода Анапского линейного производственного управления
магистральных газопроводов». Было выявлено десять нарушений обязательных
требований промышленной безопасности и антитеррористической защищенности
линейных объектов.
По результатам проверки в отношении должностных лиц и ООО «Газпром трансгаз
Краснодар» были возбуждены дела об административных правонарушениях по статьи 9.1
КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на
осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных
производственных объектов) и выдано предписание об устранении нарушений.
Источник: http://sevkav.gosnadzor.ru/news/65/396/
Событие: вследствие порыва с последующим возгоранием была остановлена
работа одной из веток магистрального газопровода на территории Свердловской
области.
Дата: 9 -13 мая 2018 г. .
Место: Свердловская область, Новолялинский городской округ, н.п. Караульское.
Статус: новое.
Стороны: «Газпром трансгаз Югорск»
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q2-089-RU-SVE
9 мая 2018 года в 21-47 в 2,5 км от населенного пункта Караульское
(Новолялинский городской округ Свердловской области) на 563 км магистрального
газопровода «Игрим - Серов - Нижний Тагил» перед компрессорной станцией «Нижняя
Тура» произошел порыв с последующим возгоранием.
Газопровод диаметром 1200 мм принадлежит и эксплуатируется ООО «Газпром
трансгаз Югорск».
В 21-53 аварийный участок газопровода был отключен.
В 22-20 завершилось выгорание остаточного газа.
Жертв и пострадавших в результате этой аварии не было.
Транспортировка газа потребителям продолжалась по резервным линиям
газопровода (всего 4 линии).
12 мая в 14-43 аварийно-восстановительные работы были завершены, начато
заполнение аварийного участка газом

13 мая 2018 года в 11-45 функционирование магистрального газопровода «Игрим Серов - Нижний Тагил» было восстановлено в полном объеме.
В многочисленных публикациях средств массовой информации об этом событии
каких-либо дополнительных сведений не приводится. Не обнаружены видео или
фотоматериалы с места события.
Некоторые СМИ обратили внимание, что в июле 2017 года на этом же газопроводе
на территории Свердловской области также имел место порыв с утечкой газа и сильным
пожаром.
Источники:
http://сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
https://rg.ru/2018/05/10/reg-urfo/v-sverdlovskoj-oblasti-zagorelsia-magistralnyjgazoprovod.html
https://oilcapital.ru/news/transport/10-05-2018/vzryv-s-vozgoraniem-proizoshel-nagazoprovode-gazproma-na-urale
https://www.ural.kp.ru/daily/26827/3866756/
http://tass.ru/proisshestviya/5188447
http://urbc.ru/1068078376-na-magistralnom-gazoprovode-igrim-serov-nizhniy-tagilproizoshel-proryv-s-vozgoraniem.html
https://tagilcity.ru/news/incidents/10-05-2018/vzryv-s-vozgoraniem-proizoshel-nagazoprovode-igrim-serov-nizhniy-tagil.html
http://pravdaurfo.ru/news/164790-v-sverdlovskoy-oblasti-zagorelsya-magistralnyy
https://www.znak.com/2018-0510/v_sverdlovskoy_oblasti_zagorelsya_magistralnyy_gazoprovod
https://www.nakanune.ru/news/2018/05/10/22506924/
https://360tv.ru/news/chp/magistralnyj-gazoprovod-vspyhnul-na-urale/
https://www.5-tv.ru/news/202111/
http://www.obltv.ru/news/incidents/pod-nizhney-turoy-iz-za-utechki-zagorelsyamagistralnyy-gazoprovod/
https://vsenovostint.ru/2018/05/10/gazoprovod-dochki-gazproma-zagorelsya-podnizhney-turoy/
https://www.oblgazeta.ru/news/36726/
https://www.xn--80agflthakqd0d1e.xn--p1ai/events/news/DispForm.aspx?ID=14851
http://www.energyland.info/news-show-tek-neftegaz-171749
http://veved.ru/news/106198-v-sverdlovskoj-oblasti-proizoshla-avariya-nagazoprovode.html
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-54408701.html
http://eanews.ru/news/incidents/V_Sverdlovskoy_oblasti_zagorelsya_gazoprovod_10_05
_2018/
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/44354862/
http://politsovet.ru/58902-v-sverdlovskoy-oblasti-gorel-magistralnyy-gazoprovod.html
Событие: Свердловский областной суд подтвердил правомерность решения
Росприроднадзора, оштрафовавшего ООО «Газпром трансгаз Югорск» за сброс
сточных вод без разрешения.
Дата: 21 мая 2018 г.
Место: Свердловская область, Ивдельский район.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «Газпром трансгаз Югорск», Департамент Росприроднадзора по
Уральскому федеральному округу, Свердловский областной суд, Ивдельский городской
суд.
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q2-090-RU-SVE

В 2017 г. в результате выездной плановой проверки специалистами
Росприроднадзора был выявлен незаконный сброс хозяйственно-бытовых сточных вод
ООО «Газпром трансгаз Югорск». Он осуществлялся без разрешения в течение с мая по
сентябрь 2017 г. в ручей Ольховка и находящее рядом болото.
Инспектором Росприроднадзора ООО «Газпром трансгаз Югорск» было признано
виновным в административном нарушении по ст.8.14 и назначен штраф в размере 80
тыс.рублей за нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные
объекты.
Это решение было обжаловано компанией в Ивдельском городском суде, который
отказал в удовлетворении иска.
После этого защитник ООО «Газпром трансгаз Югорск» подал жалобу в
Свердловский областной суд, в котором опять поставил вопрос об отмене штрафа, в силу
малозначительности совершенного деяния.
Однако судья Свердловского областного суда, рассмотрев материалы дела и
заслушав пояснения сторон, не нашел оснований для пересмотра дела, и решение
должностного лица Росприроднадзора, наложившего штраф на ООО «Газпром трансгаз
Югорск», было оставлено в силе.
Источники:
http://oblsud.svd.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=696
https://www.kommersant.ru/doc/3635614
http://urbc.ru/1068078697-kompaniya-gazprom-transgaz-yugorsk[font%20color=blue][font%20color=blue]osh[/font][/font]trafovana-na-80-tys-rubley-za-sbrosstochnyh-vod-v-sverdlovskoy-oblasti.html
https://www.znak.com/2018-0521/yugorskuyu_dochku_gazproma_oshtrafovali_na_80_tys_za_zagryaznenie_ivdelskogo_bolota
http://pravdaurfo.ru/news/165161-gazprom-transgaz-yugorsk-zastavili-zaplatit-za
https://nangs.org/news/ecology/yugorskuyu-dochku-gazproma-oshtrafovali-na-80-tys-zazagryaznenie-ivdelskogo-bolota
https://newdaynews.ru/ekb/636092.html
http://ural-news.net/other/2018/05/21/166235.html

В 3 квартале 2018 г. зафиксировано 3 спорных ситуации, аварии или
инцидента.
Событие: природоохранная прокуратура Ямало-Ненецкого автономного
округа сообщила, что судом было удовлетворено 11 исковых заявлений прокурора о
возложении на ООО «Газпром добыча Уренгой» обязанности провести экспертизу
промышленной безопасности трубопроводов.
Дата: 24 июля 2018 г.
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q3-135-RU-YAN
24 июля 2018 году природоохранная прокуратура Ямало-Ненецкого автономного
округа разместила на сайте информацию о том, что в 1 полугодии 2018 г было выявлено
628 нарушений в области охраны природы. Для их устранения внесено 80 представлений,
принесено 36 протестов.
В 1 полугодии 2018 года велась активная работа по устранению нарушений,
связанных с эксплуатацией трубопроводов без определения нормативного срока их
службы. Судом удовлетворено 11 исковых заявлений природоохранного прокурора о
возложении на ООО «Газпром добыча Уренгой» обязанности провести экспертизу
промышленной безопасности для определения срока безопасной эксплуатации
трубопроводов.
Источник: http://www.prokyanao.ru/page/news/item/news-1275619650/
Событие: на Сургутском заводе по стабилизации конденсата компании
«Газпром переработка» произошло возгорание.
Дата: 19-20 августа 2018 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут.
Статус: новое.
Стороны: ОАО «Сургутский завод стабилизации конденсата» (дочернее ООО
«Газпром переработка»).
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q3-136-RU-KHM
По сообщению Ситуационной-аналитического центра Минэнерго 19 августа 2018 г.
в 9-05 на территории Сургутского завода по стабилизации конденсата (филиал ООО
«Газпром переработка») в здания насосной комплекса по облагораживанию моторных
топлив произошло самовозгорание бытового мусора. Площадь возгорания составила 3
кв.м.
В 9-13 в связи с этим инцидентом персонал аварийно остановил 4
производственные установки.
В 9-35 возгорание ликвидировано силами МЧС России. Пострадавших нет.
После ликвидации возгорания начат запуск производственных установок в работу.
Две из них были введены в технологический режим в 17-20, а еще одна - 20 августа в 2-07.
Четвертая установка (гидроочистки керосина) 20 августа в 9-00 была выведена в резерв.
Завод работает в штатном режиме.
В результате этого происшествия произошло суточное сокращение выработки
автомобильного бензина и дизельного топлива на 500 т, и топлива ТС-1 - на 650 т.
В публикациях средств массовой информации сообщается, что в тушении
возгорания участвовали 9 единиц техники и 36 пожарных. На вопрос журналистов почему
столь небольшому возгоранию была присвоена 3 категория (из 5 возможных) и
привлечены такие силы и средства, представители МЧС дали разъяснение, что речь шла о

возгорании воздушного холодильника. Если бы пожар получил развитие, он перешел бы в
разряд чрезвычайной ситуации. На такие опасные объекты сотрудники пожарной службы
МЧС выезжают по повышенному номеру вызова.
Одновременно с этим СМИ, со ссылкой на пресс-службу предприятия
распространяли информацию, что речь идет о небольшом «самовозгорании бытового
мусора».
Вопрос, что это за «самовозгорающийся бытовой мусор» и каким образом он
оказался на столь пожароопасном объекте в публикациях СМИ не был проанализирован.
Источники:
https://minenergo.gov.ru/node/5022
http://www.ugra.aif.ru/incidents/v_surgutskom_rayone_vspyhnul_pozhar_na_zavode_po
_stabilizacii_kondensata
http://pravdaurfo.ru/news/167907-v-surgute-proizoshel-pozhar-na-zavode-gazproma
https://sitv.ru/arhiv/news/v-mchs-yugry-prokommentirovali-pozhar-na-surgutskom-zsk/
https://sitv.ru/arhiv/news/na-surgutskom-zsk-tushili-pozhar/
http://osurgut.com/news/detailview/22993
http://www.siapress.ru/news/81034
http://www.siapress.ru/news/81045
https://123ru.net/surgut/161611432/
Событие: повреждение газопровода-отвода в Омской области в результате
несогласованных земляных работ привело к отключению от газоснабжения 22,5 тыс.
абонентов.
Дата: 10 сентября 2018 г.
Место: Омская область, Таврический район.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром трансгаз Томск», АО «Омскгазстройэксплуатация», не
названная «сторонняя организация».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q3-137-RU-OMS
10 сентября 2018 г. в 8-50 в Таврическом районе Омской области произошло резкое
падение давления в магистральном газопроводе-отводе диаметром 300 мм с
газораспределительной станции «Таврическая». Причиной стало повреждение
трубопровода в результате проведения несогласованных земляных работ сторонней
организацией.
Газопровод-отвод, сети газораспределения и газопотребления находятся в зоне
эксплуатационной ответственности АО «Омскгазстройэксплуатация». Техническое
обслуживание по договору осуществляется ООО «Газпром трансгаз Томск».
В результате этой аварии было прекращено газоснабжение 22488 абонентов.
Температура наружного воздуха - плюс 9 градусов.
11 сентября в 10-15 аварийно-восстановительные работы были завершены и
газоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме.
Судя по тому, что повреждение трубопровода привело к резкому падению
давления, можно сделать вывод, что в результате этой аварии все-таки имела место утечка
природного газа.
Источник: https://minenergo.gov.ru/node/5022

В 4 квартале 2018 г. зафиксировано 10 спорных ситуаций, аварий или
инцидентов.
Событие: во Владимирской области произошел разрыв магистрального
газопровода «Горький - Центр» (ООО «Газпром трансгаз Нижний Нвогород») с
последующим возгоранием.
Дата: 24 октября 2018 г.
Место: Владимирская область, Меленковский район, 7 км от населенного пункта
Адино.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q4-181-RU-VLA
Ситуационно-аналитический центр Минэнерго сообщил, что 24 октября 2018 г. в 725 в Меленковском районе Владимирской области в 7 км от населенного пункта Адино
произошел разрыв магистрального газопровода диаметром 1220 мм «Горький - Центр».
Газопровод принадлежит и обслуживается ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород».
В 8-00 поврежденный участок газопровода 162-201 км было отключен.
В 8-15 открытое горение ликвидировано.
Пострадавших нет. Угрозы ближайшему населенному пункту Адино (7 км) нет.
Транспортировка газа осуществляется по резервной линии. Газоснабжение
конечных потребителей не нарушено.

Источник:
https://xn--80agflthakqd0d1e.xn--p1ai/map/Pages/emergency_situations.aspx

Событие: на
магистральном газопроводе «Средняя Азия - Центр III»
компании «Газпром трансгаз Москва» на территории Рязанской области произошел
разрыв с возгоранием.
Дата: 3-5 ноября 2018 г.
Место: Рязанская область, Путятинский район, пос.Унгор.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q4-182-RU-RYA
3 ноября 2018 г. в 18-00 в 4 км юго-восточнее пос.Унгор (Путятинский район
Рязанской области) на 1857 км газопровода «Средняя Азия - Центр III» (компания
«Газпром трансгаз Москва») диаметром 1200 мм произошел разрыв с последующим
возгоранием. Пострадавших нет.
Газпровод был перекрыт на участке 1816 - 1865 км. Транспортировка газа до
конечных потребителей осуществлялось по резервной линии.
Была
остановлена
газораспределительная
станций
«Унгор»
(АО
«Газораспределение Рязанская область»), подключенная к перекрытому участку
газопровода. Это привело к прекращению газоснабжения 75 абонементов при температуре
наружного воздуха плюс 7 градусов.
В 23-00 выгорание газа на отключенном участке газопровода завершилось.
4 ноября 2018 г. в 12-05 ГРС «Унгор» была пущена в работу от передвижной
установки, и газоснабжение потребителей было восстановлено.
5 ноября 2018 г в 11-20 после замены 44 м участка трубы были завершены
аварийно-восстановительные работы. Выполнена диагностика аварийного участка
магистрального трубопровода.
Газопровод был заполнен и транспортировка газа начала осуществляться по
нормальной схеме.

Источник:
https://xn--80agflthakqd0d1e.xn--p1ai/map/Pages/emergency_situations.aspx
Событие: на газораспределительной станции компании «Газпром трансгаз
Москва» на территории Липецкой области произошло возгорание, однако это не
привело к отключению абонентов.
Дата: 10 декабря 2018 г.
Место: Липецкая область, Задонский район, с.Хмелинец.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q4-183-RU-LIP
По данным Ситуационно-аналитического центра Минэнерго 10 декабря 2018 г. в
20-45 в районе села Хмелинец (Задонский район Липецкой области) в здании

газораспределительной станции «Хмелинец» (филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Елецкое ЛПУМГ) произошло возгорание.
Пострадавших нет.
В 21-30 введен в работу закольцованный газопровод «ГРС «Аврора» - ГРС
«Хмелинец».
Газоснабжение 106 абонентов с.Хмелинец осуществлялось за счет остаточного
давления газа в трубопроводе. Температура наружного воздуха - ноль градусов.
В 21-45 перекрыто отключающее устройство ГРС «Хмелинец», и в 22-30
возгорание было ликвидировано.
В 22-45 газоснабжение потребителей было восстановлено через байпасную линию.
О причинах возгорания не сообщается - проводится расследование причин и
обстоятельств происшествия.

Источник: https://minenergo.gov.ru/node/5022

Событие: выявленные Природнадзором Югры нарушения лесного
законодательства в ходе подготовки к ремонту магистрального газопровода
«Газпром трансгаз Югорск» были устранены.
Дата: 13 декабря 2018 г.
Место: Ханты-Мансийкий автономный округ, заказник Сорумский.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром трансгаз Югорск», Природнадзор Югры.
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q4-185-RU-KHM
13 декабря 2018 года на сайте Приронадзора Югры было размещено сообщение о
том, что 22 ноября 2018 г., во время патрулирования лесного фонда на территории
биологического заказника «Сорумский», инспектором Белоярного отдела Природнадзора
Югры были выявлены нарушения лесного законодательства в охранной зоне газопровода
«Ямбург-Повольжье».
Для подготовки к ремонту этого газопровода ООО «Газпром трансгаз Югорск»
была проведена вырубка леса. Заготовленная древесины была складирована у стены леса,
очистка от порубочных остатков не выполнена.
Во время повторного выезда, проведенного 3 декабря 2018 г., было установлено,
что выявленные нарушения были устранены.

Источник: https://prirodnadzor.admhmao.ru/vse-novosti/2214545/
Событие: порыв с возгоранием ООО «Газпром трансгаз Москва» привел к
прекращению газоснабжения в морозную погоду 2,6 тыс. абонентов в Калужской и
Московской областях.
Дата: 29-30 декабря 2018 г.
Место: Московская область, Серпуховский район.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром трансгаз Москва» - Белоусовское ЛПУМГ, АО «Газпром
газораспределение Калуга», АО «Мособлгаз».
Критерий: 3.5.+ 3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q4-186-RU-MOS
29 декабря 2018 г. в 2-10 в Серпуховском районе Московской области произошел
порыв на газопроводе-отводе диаметром 500 мм от магистрального газопровода
«Серпухов - Ленинград» (филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» - Белоусовское
ЛПУМГ) на газораспределительную станцию «Протвино» с возгоранием.
В 2-59 для безопасной локализации разрыва газопровода-отвода был перекрыт кран
на 60-км магистрального газопровода «Серпухов - Ленинград»

В результате было прекращено газоснабжение 2665 абонентов. В Калужской
области - 830 абонентов, которые обслуживаются АО «Газпром газораспределение
Калуга». В Московской - 1835 абонентов, обслуживаемых АО «Мособлгаз».
Температура наружного воздуха - минус 5 градусов.
В 4-40 выгорание газа на отключенном участке газопровода закончилось.
В 23-50 29 декабря аварийно-восстановительные работы были завершены.
30 декабря 2018 года в 00-40 начата подача газа на ГРС «Протвино».
В 4-20 газоснабжение всех потребителей было восстановлено в полном объеме.

Источник:
https://xn--80agflthakqd0d1e.xn--p1ai/map/Pages/emergency_situations.aspx
Событие: частичный разрыв газопровода в результате проведения
несанкционированных земляных работ привел к отключению от газоснабжения 1,9
тыс. абонентов в Республике Дагестан
Дата: 26 октября 2018 г.
Место: Республика Дагестан, Кизлярский район с. Кардоновка.
Статус: новое.
Стороны: ОАО «Даггаз»
Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q4-233-RU-DA
По данным Ситуационно-аналитического центра Минэнерго 26 октября в 9-52 в
селе Кардоновка Кизлярского района Республики Дагестан в результате проведения
несанкционированных земляных работ была нарушена целостность подземного стального
газопровода высокого давления диаметром 150 мм ГРС «Кизляр - с.Кардоновка». Это
привело к прекращению газоснабжения 1916 абонентов.
Газопровод принадлежит и обслуживается ОАО «Даггаз» (дочерняя ПАО
«Газпром»).
В 14-00 аварийно-восстановительные работы были завершены, и в 14-30
газоснабжение всех потребителей было восстановлено.
На сайте Главного управления МЧС России по Республике Дагестан и в
сообщениях средств массовой информации со ссылкой на этот источник излагается другая
хронология событий.

В 12-25 26 октября от диспетчера «Газпром газораспределение Дагестан» в Главное
управление МЧС России по Республике Дагестан поступила информация о том, что в
Кизлярском районе в результате проведения земляных работ трактором Т-150 произошел
частичный разрыв надземного газопровода высокого давления диаметром 150 мм. Авария
была локализована закрытием задвижки. Возгорания газа не произошло.
В зону отключения газоснабжения попали 6 населенных пунктов Кизлярского
района с общей численностью населения 6 тыс.человек.
Завершение аварийно-восстановительных работ, которые проводились силами
ОАО «Даггаз» и ООО «Газпром газораспределение Дагестан», было запланировано на 1800 26.10.2019.
Источники:
https://xn--80agflthakqd0d1e.xn--p1ai/map/Pages/emergency_situations.aspx
http://05.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7621641/
https://rg.ru/2018/10/26/reg-skfo/v-dagestane-traktor-ostavil-bez-gaza-shest-sel.html
https://www.interfax.ru/russia/635217
http://md-gazeta.ru/news/59996
https://new.ndelo.ru/novosti/v-dagestane-iz-za-avarii-bez-gaza-ostalis-shest-sel
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D1%80
%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
Событие: благодаря действиям природоохранной прокуратуры ЯмалоНенецкого автономного округа ООО «Газпром геологоразведка» устранило
нарушения требований законодательства в области обращения с опасными отходами
производства.
Дата: 2 ноября 2018 г.
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ.
Статус: завершено.
Стороны: ООО «Газпром геологоразведка».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q4-234-RU-YAN
2 ноября 2018 г. на сайте Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратуры
появилась информация об устранении ООО «Газпром геологоразведка» ранее выявленных
нарушений в области обращения с опасными отходами производства.
В 2018 году Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура провела проверку
выполнения требований законодательства в области обращения с промышленными
отходами ООО «Газпром геологоразведка» при работе по геологическому изучению недр
и разработке трех месторождений.
Во время проведения этих работ при отсутствии утвержденных нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение компания осуществляла бурение
разведочных скважин. Это привело к накоплению опасных производственных отходов,
что являлось нарушением требований Федеральных законов «Об отходах производства и
потребления» и «Об охране окружающей среды».
По результатам проверки природоохранной прокуратурой руководителю ООО
«Газпром геологоразведка» было внесено представление. За допущенные нарушения 1
должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности. По
постановлению природоохранной прокуратуры юридическое и виновное должностное
лицо привлечены к административной ответственности по ст.8.2 КоАП РФ (несоблюдение
экологических требований при накоплении отходов производства) и оштрафованы на
общую сумму 110 тыс. рублей.
Штрафы были оплачены. Отходы бурения были утилизированы. Компания
получила утвержденные нормативы образования отходов и лимиты на их размещение.
Источник: http://www.prokyanao.ru/news/news-8765636188/

Событие: Московский районный суд г.Санкт-Петербург рассмотрел повторно
иск Гринпис России о запрете строительства газопровода «Северный Поток 2» через
Кургальский заказник траншейным способом и отказал в его удовлетворении.
Дата: 10 декабря 2018 г.
Место: Ленинградская область, Кургальский заказник.
Статус: продолжающееся.
Стороны: Nord Stream 2 AG (принадлежит «Газпром»), Гринпис России.
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q4-235-RU-LEN
10 декабря 2018 г. средства массовой информации сообщили, что Московский
районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел по существу иск Гринпис России о запрете
строительства газопровода «Северный Поток 2» через Кургальский заказник траншейным
способом. По мнению представителей природоохранной организации это приведет к
уничтожению лесной растительности в полосе шириной 30-60 метров и длиной 3,7 км,
вызовет фрагментацию особо охраняемой природной территории, повлечет нарушение
среды обитания объектов животного и растительного мира, занесенных в Красные книги
Российской Федерации и Ленинградской области.
Ранее Гринпис России обращался с такого рода иском в Московский районный суд,
но получил отказ в его рассмотрении под тем формальным предлогом, что компания
«Nord Stream 2 AG, которая реализует этот проект, зарегистрирована в Швейцарии. По
мнению Московского районного суда, российский суд не может рассматривать иски к
иностранным компаниям, работающим на территории России. Это первое решение
Московского районного суда было опротестовано и президиум Санкт-Петербургского
городского суда потребовал рассмотреть иск по существу.
В результате повторного рассмотрения иска Московский районный суд г.СанктПетербурга принял решение отказать в требовании Гринпис России запретить Nord
Stream 2 AG строительство трубопровода через Кургальский заказник траншейным
методом.
Суд решил, что аргументы об экологической недопустимости этого строительства
перевешиваются принятыми компанией мерами по снижению его негативного
воздействий на природную среду. Например, компания приняла обязательство уменьшить
необходимую для работ полосу с 60 до 30 метров, пообещала не допустить при этом
существенных изменений уровня грунтовых вод и т д.
Nord Stream 2 AG провела большой объем исследовательских работ по изучению
биологического разнообразия Кургальского полуострова, на основании которых был
сделан вывод о том, что строительство газопровода «Северный поток 2» не окажет на
него существенного негативного влияния.
КБ «Стрелка», которое ранее разработало функциональную модель парка Зарядье в
г.Москва и концепцию развития закрывшегося Байкальского целлюлозно-бумажного
комбината, подготовило план управления Кургальским заказником. Компания Nord
Strеam 2 AG выделит средства для реализации этого плана.
Аргументы Гринпис России о наличии альтернативных вариантов реализации
этого проекта (например, по трассе газопровода «Северный Поток 1», прохождение
территории Кургальского заказника вдоль его южной границы,
использование
направленного бурения и т.д.) также не оказали влияния на решение суда.
Представители Гринпис России сообщили, что они продолжат борьбу за
сохранение природы Кургальского заказника и будут оспаривать это решение
Московского районного суда г. Санкт-Петербург.
Источники:
https://ria.ru/20181210/1547729702.html
https://www.interfax.ru/russia/641584

https://vz.ru/news/2018/12/10/954637.html
https://neftegaz.ru/news/view/177630-Sud-otkazal-Greenpeace-v-zaprete-stroitelstvauchastka-Severnogo-potoka-2-po-territorii-Kurgalskogo-zakaznika
https://eadaily.com/ru/news/2018/12/10/grinpisu-otkazali-v-iske-protiv-severnogopotoka-2
https://rns.online/energy/Sud-otklonil-isk-Greenpeace-o-zaprete-stroitelstva-uchastkaSevernogo-potoka--2-2018-12-10/
https://riafan.ru/1130290-sud-v-peterburge-otklonil-isk-grinpis-protiv-stroitelstvasevernogo-potoka-2
https://www.dw.com/ru/%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%83-%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA-2/a-46665060

Событие: ООО «Газпром Энерго» после иска прокуратуры и решения суда
устранило нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха».
Дата: 11 декабря 2018 г.
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский и Пуровский районы.
Статус: законченное.
Стороны: ООО «Газпром энерго».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q4-236-RU-YAN
В результате проведенной Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой
проверки ООО «Газпром энерго» было установлено, что на территории Надымского и
Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа эта компания эксплуатирует
174 стационарных производственных объекта, которые выбрасывают вредные вещества в
атмосферу в отсутствие разрешений и нормативов допустимых выбросов. Это является
нарушением федерального закона «Об охране окружающей среды» и «Об охране
атмосферного воздуха».
Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой юридическое лицо и главный
инженер были привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ
(выброс вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения) с
назначением административных штрафов на сумму 160 тыс.рублей, которые были
выплачены.
Однако, несмотря на это, действенные меры по устранению выявленных
нарушений приняты не были.
Прокуратурой был подан иск в суд о запрете осуществления выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в отсутствие разрешения и нормативов
выбросов, который решением суда от 7 июня 2018 г. был удовлетворен. Фактическое
устранение нарушений находилось на контроле Ямало-Ненецкой природоохранной
прокуратуры.
03 декабря 2018 г. Управление Росприроднадзора по ЯНАО выдало ООО
«Газпром энерго» разрешение на выбросы вредных веществ в атмосферный воздух и
утвердило соответствующие нормативы.
11 декабря 2018 г. на сайте прокуратуры ЯНАО появилось сообщение о
выполнении решения суда и устранении нарушений со стороны ООО «Газпром энерго».
ООО «Газпром энерго» — специализированная энергетическая дочерняя компания
ПАО «Газпром», которая ведет свою деятельность в 46 субъектах Российской Федерации.
Компания эксплуатирует энергетическое оборудование объектов Единой системы

газоснабжения России и дочерних компаний ПАО «Газпром», оказывает полный спектр
услуг по энергоснабжению, включая передачу электрической энергии, производство,
передачу и распределение тепловой энергии, водоснабжение и водоотведение и т.д.
Источник:
http://www.prokyanao.ru/news/yamalo-nenetskaya-prirodookhrannaya-prokuraturadobilas-ustraneniya-narusheniy-zakonodatelstva-ob-okh/
http://gazpromenergo.gazprom.ru/about/
http://gazpromenergo.gazprom.ru/about/today/
Событие: Ростехнадзор выявил многочисленные нарушения правил
промышленной безопасности в ООО «Газпром трансгаз Москва».
Дата: 14 декабря 2018 г.
Место: Московская область.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром трансгаз Москва», Московское ЛПУМГ.
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q4-237-RU-MOS
В ноябре 2018 года Центральным управлением Ростехнадзора была проведена
плановая выездная проверка филиала Московского линейного
производственного
управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) - филиала ООО «Газпром трансгаз
Москва».
В результате этой проверки было выявлено 80 нарушений обязательных
требований промышленной безопасности, в том числе:
 невыполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих содержание объектов
магистрального трубопроводного транспорта в исправном и безопасном
состоянии;
 несоблюдение порядка по содержанию трассы магистральных газопроводов в
пожаробезопасном состоянии;
 нарушение порядка по установке необходимого количества опознавательных
знаков трассы магистральных газопроводов;
 необеспечение готовности предприятия к действиям по локализации и ликвидации
последствий аварий на объектах.
По результатам проверки был составлен акт и выдано предписание об устранении
выявленных нарушений с указанием сроков его выполнения.
В отношении юридического лица и двух должностных лиц вынесены
постановления о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП
РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на
осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных
производственных объектов) с назначением административного штрафа на общую сумму
240 тысяч рублей.
Источники:
http://www.gosnadzor.ru/news/65/2572/
http://moskva-tr.gazprom.ru/about/
http://moskva-tr.gazprom.ru/about/today/
http://moskva-tr.gazprom.ru/about/organization/

