Татнефть
В 2019 г. зафиксировано 6 спорных ситуации, аварии.
В 1 квартале 2019 г. зафиксированы 2 спорных ситуации.
1. Событие: прокуратура Республики Татарстан активно добивается от ПАО
«Татнефть» и ООО «Татнефть-Актив» рекультивации земельного участка,
загрязненного при выведении из эксплуатации цеха по производству химических
продуктов.
Дата: 23 января 2019 г.
Место: Республика Татарстан, г.Альметьевск.
Статус: новое.
Стороны: ПАО «Татнефть», ООО «Татнефть-Актив».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
23 января 2019 г. на сайте прокуратуры Республики Татарстан было размещено
сообщение о результатах проведенной природоохранной прокуратурой проверки
нарушений природоохранного законодательства, допущенных при выведении из
эксплуатации цеха по производству химических продуктов ПАО «Татнефть» в
г.Альметьевск.
В нарушение экологических требований подрядными организациями не была
проведена рекультивация земельного участка. Отходы, образовавшиеся при демонтаже
емкостей и трубопроводов, были захоронены, что привело к загрязнению почвы.
По результатам проверки прокуратурой в отношении ответственного должностного
лица - начальника отдела ООО «Татнефть-Актив» было возбуждено дело об
административном нарушении по ст. 8.7. КоАП РФ (невыполнение обязательных
мероприятий по охране и защите земель). Был наложен штраф в размере 50 тыс.рублей.
По материалам прокурорской проверки в отношении неустановленных лиц было
возбуждено уголовное дело по ст. 247 (нарушение правил обращения с опасными
отходами).
С целью устранения нарушений прокуратурой в адрес руководителей ПАО
«Татнефть» и ООО «Татнефть-Актив» были внесены представления. По результатам их
рассмотрения был разработан план мероприятий по рекультивации загрязненного
земельного участка.
Источник: https://prokrt.ru/info/novosti-prokuratur/22043/?sphrase_id=14279
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2. Событие: прокуратура Республики Татарстан сообщила о ликвидации
последствий разлива нефти, допущенного НГДУ «Нурлатнефть» ПАО «Татнефть» и
компенсации нанесенного окружающей среде ущерба.
Дата: 20 мартя 2018 г.
Место: Республика Татарстан, Нурлатский район, д.Русская Менча.
Статус: новое.
Стороны: НГДУ «Нурлатнефть» ПАО «Татнефть».

Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер:
20 марта 2019 г. Татарская природоохранная прокуратура сообщила о принятых ей
мерах в связи с разливом нефти, который произошел 24 января 2019 г. Он стал следствием
работ по замене запорной арматуры в цехе №1 по добыче нефти и газа НГДУ
«Нурлатнефть» ПАО «Татнефть». В результате аварии в 200 м от береговой линии реки
Минчушка около деревни Русская Менча Нурлатского района Республики Татарстан
произошел разлив нефтепродуктов, который загрязнил 87 кв.м. земель и водного объекта.
По результатам проведенной прокуратурой проверки против должного лица
нефтедобывающего предприятия был возбуждены административные дела по ст.8.5. КоАП
РФ (сокрытие экологической информации), ст.8.6. (порча земель) и ст.8.1.3 (нарушение
правил охраны водных объектов).
По требованию прокуратуры была проведена очистка загрязненного земельного
участка. Предприятием был также возмещен ущерб окружающей среде на сумму 243
тыс.рублей.
Источники:
https://prokrt.ru/info/novosti-prokuratur/25406/
https://kazan.mk.ru/incident/2019/03/20/predpriyatie-v-tatarstane-vozmestiloprichinennye-razlivom-nefti-ubytki.html
https://nangs.org/news/ecology/nurlatnefty-vyplatila-243-tys-rub-ushterba-za-razliv-nefti
https://neftegaz.ru/news/view/180764-NGDU-Nurlatneft-vyplatila-243-tys.-rub.uscherba-za-razliv-nefti
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Во 2 квартале 2019 г. зафиксировано 2 инцидента.
3. Событие: на Ромашковском месторождении ПАО «Татнефть» в Республике
Татарстан произошел разлив нефтесодержащей жидкости.
Дата: 3-4 апреля 2019 г.
Место: Республика Татарстан, Альметьевский район.
Статус: новое.
Стороны: ПАО «Татнефть»
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер:
3 апреля 2019 г. в Альметьевском районе Республики Татарстан на Ромашковском
месторождении в районе скважины №3325 ПАО «Татнефть» произошла разгерметизация
трубопровода. В результате произошел разлив нефтесодержащей жидкости на площадку
размером 25х25 м.
4 апреля силами персонала цеха добычи нефти и газа были завершены работы по
ликвидации последствий этого происшествия.
Источник: https://minenergo.gov.ru/node/5022
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4. Событие: прокуратура Татарстана подтвердила размещенное в социальных
сетях сообщение о разливе нефтепродуктов с добывающей установки компании
«Татнефть» и добилась устранения его последствий.
Дата: 17 июня 2019 г.
Место: Республика Татарстан, Азнакаевский муниципальный район.
Статус: завершенное.
Стороны: НГДУ «Азнакаевскнефть» ПАО «Татнефть»
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
17 июня 2019 татарская природоохранная межрайонная прокуратура сообщили о
результатах проверки размещенной в социальных сетях информации о загрязнении почв
нефтяным шламом на территории Азнакаевского муниципального района Республики
Татарстан. Проверка проводилась с привлечением специалистов регионального
министерства экологии и природных ресурсов
Было установлено, что зимой 2019 год во время ремонтных работ на скважине НГДУ
«Азнакаевскнефть» ПАО «Татнефть» произошел слив нефтепродуктов на рельеф, что
привело к загрязнению почвы на площади 30 кв.м.
Место события находится в границах государственного природного заказника
регионального значения «Чатыр-Тау», являющегося особо охраняемой природной
территорией.
В связи с этим по постановлению прокурора виновное должностное лицо компании
было привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (порча
земель) и ст. 8.39 КоАП РФ (нарушение режима особо охраняемой природной территории).
Правонарушителю назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей.
После вмешательства надзорного ведомства предприятие рекультивировало
загрязненные земли и утилизировало отходы. Кроме того, оно полностью возместило
причиненный окружающей среде материальный ущерб.
Это сообщение прокуратуры было проиллюстрировано двумя фотографиями с места
событий на момент наличия слива нефтепродуктов. Фотографий, показывающих состояние
территории после рекультивации территории, в сообщении прокуратуры не обнаружено.

Источник:
https://prokrt.ru/info/novosti-prokuratur/29608/
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В 3 квартале 2019 г. зафиксировано 2 спорных ситуации.
5. Событие: Татарская природоохранная прокуратуры сообщила о мерах,
принятых по факту утечки нефти из трубопровода ПАО «Татнефть» в Альметьевском
районе, однако не сообщила ряд важных сведений, необходимых для понимания что
там произошло.
Идентификационный номер:
Дата: 9 сентября 2019 г.
Место: Республика Татарстан, Альметьевский район, с. Тайсуганово.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ПАО «Татнефть»
Критерий: 3.6.
9 сентября 2019 г. Татарская природоохранная прокуратура сообщила о результатах
проведенной совместно со специалистами Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Татарстан проверки по факту загрязнения окружающей среды. Было
установлено, что в результате порыва нефтепровода ПАО «Татнефть» около села
Тайсуганово Альметьевского муниципального района Республики Татарстан произошел
разлив нефтепродуктов на почву и в реку Степной Зай. В результате произошло загрязнение
земель на площади 641 кв. м. и водного объекта, который является памятником природы
регионального значения.
По постановлению прокурора должностное лицо ПАО «Татнефть» было привлечено
к административной ответственности по ст. 8.6. КоАП РФ (порча земель), 8.13. (загрязнение
водного объекта) и 8.39 КоАП РФ (нарушение режима особо охраняемой природной
территории). Правонарушитель был оштрафован на 40 тыс. рублей. В адрес руководителя
ПАО «Татнефть» было также внесено представление.

Хотя этот инцидент произошел по вине сторонней организации, собственник
трубопровода самостоятельно организовал рекультивацию нарушенных земель, очистку
водного объекта и утилизацию отходов. Кроме того, он возместил причиненный
окружающей среде ущерб в размере более 5 млн. рублей. В дальнейшем расходы на
ликвидацию последствий этого происшествия будут взысканы в виновной организации в
регрессном порядке.
В сообщении прокуратуры нет информации о дате и более подробных
обстоятельствах этой аварии, мерах, принятых в отношении «сторонней организация», чьи
действия стали причиной порыва трубопровода и разлива нефти.
В сообщениях средств массовой информации дополнительной содержательной
информации об этом событии обнаружено не было.
Источники:
https://prokrt.ru/info/novosti-prokuratur/34589/
https://www.business-gazeta.ru/news/438230
https://www.tatar-inform.ru/news/2019/09/09/661897/
https://kazanfirst.ru/posts/499304
http://almetievsk-ru.ru/news/goryachie-novosti/24682
http://188.225.35.83/news/438230
https://123ru.net/mix/215626851/
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6. Событие: суд второй инстанции оставил без изменения наложенные
Росприроднадзором на ООО «Татнефть-Самара» административный штраф за
нарушения требований в области охраны атмосферного воздуха.
Идентификационный номер:
Дата: 23 сентября 2019 г.
Место: Оренбургская область.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «Татнефть-Самара».
Критерий: 3.6.
23 сентября 2019 г. на сайте Оренбургского областного суда было размещено
сообщение об отказе в удовлетворении жалобы ООО «Татнефть-Самара» на решение
Управления Росприроднадзора о наложении штрафа.
Управлением Росприроднадзора по Оренбургской области весной 2019 года была
проведена плановая выездная проверка выполнения ООО «Татнефть-Самара» требований
природоохранного законодательства РФ в сфере охраны окружающей среды, в том числе
охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами производства и потребления.
Было установлено, что в период с 12 апреля по 31 декабря 2018 г. компания
осуществляла производственную деятельность, сопровождавшуюся выбросами вредных
веществ в воздух от стационарных источников в отсутствие специального разрешения.
Постановлением государственного инспектора Российской федерации в области
охраны окружающей среды по Оренбургской области ООО «Татнефть-Самара» за
административное нарушение по ст.8.21. КоАП (нарушение правил охраны атмосферного
воздуха) был наложен штраф в размере 180 тыс. рублей.
Это решение было оставлено без изменений решением судьи Ташлинского
районного суда Оренбургской области.

Генеральный директор ООО «Татнефть-Самара» не согласился с этими решениями
и обратился с жалобой в Оренбургский областной суд. Однако рассмотрев материалы дела
Оренбургский областной суд оставил без изменения постановление должностного лица
Росприроднадзора и решение судьи районного суда.
Источник:
http://oblsud.orb.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=3036
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