
 
Сургутнефтегаз 
 
 
В 2019 г. зафиксировано 4 аварии, спорных ситуации.  
 
В 1 квартале 2019 г. зафиксирована 1 спорная ситуация.  
 
1. Событие: Гринпис России заявил о нарушениях в области доступа к 

информации и участию общественности при проведении общественных слушаний 
проекта «Сургутнефтегаз» по бурению скважин в природном парке «Нумто». 
Компания и администрация Белоярского района ХМАО-Югры отвергают наличие 
нарушений.  

Дата:  24 января - 4 февраля  2018 г. 
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Белоярский район.    
Статус: продолжающееся.    
Стороны:  ПАО «Сургутнефтегаз».  
Критерий: 3.6.  
Идентификационный номер:  
4 февраля 2019 года на сайте Гринпис появилось сообщение  о нарушениях при 

проведении 24 января 2019 г. общественных слушаний по бурению трех нефтяных 
скважин на водно-болотных угодьях природного парка «Нумто».  

Гринпис уже много раз высказывал принципиальные замечания по планам 
развития добычи нефти на территории природного парка «Нумто», и считает их 
реализацию принципиально недопустимой. В рассматриваемом случае имеются также 
нарушения в области  информационной открытости общественных слушаний и 
обеспечению общественного участия:  

 чтобы увидеть проектные документы и представить замечания жителям деревни 
Нумто надо добраться до управления поисково-разведочных работ 
«Сургутнефтегаза» в г. Сургут (270 км по прямой) или до администрации 
Белоярского района в г.Белоярский (235 км по прямой);  

 чтобы узнать о проведении общественных слушаний, необходимо иметь доступ к 
Интернет и регулярно проверять сайт администрации Белоярского района. В 
деревне Нумто у большей части жителей доступа к Интернет на тот момент не 
было. В результате почти никто не знал по проведении общественных слушаний. 
Из 200 человек, прописанных в деревне Нумто, в проведении общественных 
слушаний участвовали только 4 человека.  Семь семей оленеводов, которые ведут 
хозяйство непосредственно на водно-болотных угодьях (около 30 человек), 
узнали о слушаниях только после их проведения. 

Поскольку процедурой проведения общественных слушания предусмотрено 
принятие замечаний и предложений до 24 февраля,  в публикации содержится призыв к 
природоохранным активистам послать свои замечания и протесты как против развития 
добычи нефти на территории природного парка Нумто, так и против предлагаемого 
бурения трех скважин, в том числе в связи нарушениям в области открытости 
информации и участия местного населения и общественности.   

Средства массовой информации достаточно широко освещали это событие. При  
этом они излагали как позицию Гринпис и природоохранного сообщества, так и позицию 
компании «Сургутнефтегаз».  

В кратком виде позиция компании «Сургутнефтегаз» выглядит следующим 
образом: компания отвергает информацию о сокрытии публичных слушаний по 
нефтедобыче в парке «Нумто». Извещение о проведении этих слушаний были 



опубликованы в газетах. Предварительные планы работы были обсуждены со всеми 
представителями коренного населения, проживающего в затрагиваемой работами части 
парка. Восемь глав семей казымских ханты и лесных ненцев, ведущих традиционный 
образ жизни на территориях, где планируется проведение работ, одобрили и согласовали 
схемы размещения объектов. 

Жителей национальной деревни Нумто, желающих принять участие в 
общественном обсуждения проекта 24 января 2019 г., к месту проведения доставляли на 
вертолетах. Слушания были признаны состоявшимися. Протокол опубликован на сайте 
администрации Белоярского района.  

Некоторые издания публиковали полностью официальные комментарии ПАО 
«Сургутнефтегаз» по этому событию:   

 «В соответствии с действующим природоохранным законодательством 
общественные обсуждения (слушания) намечаемой хозяйственной деятельности 
организуются органами местного самоуправления, на территории которых планируется 
реализация проекта. В Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры слушания проводятся в административном центре муниципального района – 
в г.Белоярский. Информация об этом, а также о месте и времени проведения 
общественных обсуждений, местах ознакомления с материалами была опубликована в 
«Российской газете» (выпуск от 14.12.2018 №282), в газетах «Новости Югры» (выпуск 
от 13.12.2018 №142), «Белоярские вести» (выпуск от 14.12.2018 №50), на сайте 
администрации района. 

Материалы о намечаемой деятельности были размещены и доступны 
для ознакомления в администрации Белоярского района (г.Белоярский, ул.Центральная, 
9), в Управлении поисково-разведочных работ ПАО «Сургутнефтегаз» (г.Сургут, 
ул.Энтузиастов, д.35), на официальном сайте ПАО «Сургутнефтегаз». 

Планируемую деятельность и места размещения скважин в природном парке 
«Нумто» официальные представители ПАО «Сургутнефтегаз» предварительно 
обсудили со всеми представителями коренного населения, непосредственно 
проживающими в этой части парка. В итоге восемь глав семей казымских ханты 
и лесных ненцев, ведущих традиционный образ жизни на территориях, где планируется 
вести работы, одобрили и согласовали схемы размещения объектов.  

Учитывая удаленность и труднодоступность национальной деревни Нумто 
и стойбищ в парке, ПАО «Сургутнефтегаз» была организована доставка вертолетом 
в г.Белоярский и обратно всех коренных жителей, которые пожелали принять участие 
в общественных обсуждениях проекта.  

24 января 2019 года в администрации Белоярского района состоялись слушания, 
в которых приняли участие жители природного парка «Нумто» М.С.Рандымов, 
Н.И.Вылла, П.А.Вылла, С.П.Пяк, Л.И.Пяк, Ж.И.Сергачева, Л.Т.Логаны, в том числе 
В.В.Пяк, вице-президент «Союза оленеводов Югры», инспектор природного парка 
«Нумто». 

Всем присутствующим неоднократно была предоставлена возможность 
высказаться. Жители природного парка «Нумто» озвучили единственное пожелание 
ПАО «Сургутнефтегаз»: жительница д.Нумто Н. И.Вылла отметила, 
что для выполнения работ необходимо привлечь лучшую бригаду. 

Поисково-оценочные скважины проектируются вне границ территорий, 
где находятся объекты культурного наследия, и не затрагивают святые места коренных 
жителей. Ближайшая планируемая скважина находится на расстоянии более 12 
км от объекта культурного наследия Достопримечательное место регионального 
значения «Нумто». 

Слушания признаны состоявшимися, общественность, органы местного 
самоуправления согласовали реализацию проекта. Протокол общественных обсуждений 
опубликован на сайте администрации Белоярского района. Все требования 



законодательства, установленные в отношении процедуры проведения общественных 
обсуждений о намечаемой хозяйственной деятельности, выполнены в полном объеме. 

Таким образом, пресс-служба ПАО «Сургутнефтегаз» заявляет, что сведения 
некоторых СМИ о якобы «сокрытии акционерным обществом публичных слушаний 
по нефтедобыче в „Нумто“» не соответствуют действительности». 

 
По результатам обсуждения этого материала с представителями компании было 

внесено дополнение:  
 Эта спорная ситуация отражена на сайте  компании «Сургутнефтегаз» на странице 

«Сведения об экологических конфликтах» в документе «Сведния о спорных 
экологических проблемах (ситуациях) на территории деятельности ПАО 
«Сургутнефтегаз» следующим образом: 

Спорная ситуация 
14.02.2019 На сайте Гринпис России опубликована информация с призывом 

защитить природный парк «Нумто», в которой сообщается о сокрытии 
«Сургутнефтега- зом» публичных слушаний по нефтедобыче в «Нумто». По мнению 
Гринпис России «общественные слушания по бу рению трёх нефтяных скважин на водно-
болотных угодьях природного парка «Нумто» вновь прошли по сути тайно. Из 200 
жителей деревни Нумто на них были всего четыре. Российское отделение Greenpeace 
считает разведку и добычу нефти на этой территории незаконной».  

 
Позиция ПАО «Сургутнефтегаз» 
15.02.2019 пресс-службой ПАО «Сургутнефтегаз» подготовлено опровержение, 

которое было направлено в средства массовой информации (приложение). Слушания 
признаны состоявшимися, общественность, органы местного самоуправления 
согласовали реализацию проекта. Протокол общественных обсуждений опубликован на 
сайте администрации Белоярского района. Все требования законодательства, 
установлен- ные в отношении процедуры проведения общественных обсуждений о 
намечаемой хозяйственной деятельности, выполнены в полном объеме. Информация о 
законности проведенных слушаний размещена в в федеральных и региональных СМИ: 

http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?sec=1679&id=1006779  
https://ura.news/news/1052372468  
http://pravdaurfo.ru/news/173904-surgutneftegaz-otvetil-na-obvineniyav-sokrytii  
http://www.siapress.ru/blogs/85495 
В приложении к документу опубликован также полный текст опровержения, 

который уже цитирован выше со ссылкой на сообщения СМИ. 
 
Источники:  
https://greenpeace.ru/news/2019/02/14/novaja-vozmozhnost-zashhitit-prirodnyj-park-

numto/ 
https://kmns.ru/blog/2019/02/15/cs-kmns-novaja-vozmozhnost-zashhitit-prirodnyj-park-

numto/ 
http://www.akm.ru/rus/news/2019/february/18/ns_6185431.htm 
https://www.nakanune.ru/news/2019/02/15/22533110/ 
http://www.siapress.ru/blogs/85495 
https://www.znak.com/2019-02-

14/surgutneftegaz_snova_hochet_uzakonit_dobychu_nefti_na_territorii_prirodnogo_parka_v_h
mao 

https://sitv.ru/arhiv/news/a-tochno-nepublichnye-surgutneftegaz-oprovergaet-obvineniya-
v-svoj-adres-po-povodu-numto/ 

https://ura.news/news/1052372468 
https://ura.news/news/1052372315 



https://nangs.org/news/ecology/deyatelynosty-surgutneftegaza-ne-zatronet-svyatye-
mesta-korennyh-narodov-hmao-kompaniya 

https://nangs.org/news/ecology/glavnaya-neftyanaya-kompaniya-hmao-obvinila-grinpis-
v-podtasovke-faktov 

https://nangs.org/news/ecology/surgutneftegaz-snova-hochet-uzakonity-dobychu-nefti-
naterritorii-prirodnogo-parka-vhmao 

http://pravdaurfo.ru/news/173904-surgutneftegaz-otvetil-na-obvineniya-v-sokrytii 
http://pravdaurfo.ru/news/173870-grinpis-obvinil-surgutneftegaz-v-sokrytii 
http://club-rf.ru/86/detail/2954 
http://vybor-naroda.org/stovyborah/124725-zhiteley-prirodnogo-parka-numto-v-hmao-

ne-pozvali-na-publichnye-slushaniya-po-neftedobyche-na-ih-territorii.html 
https://www.surgutneftegas.ru/responsibility/ecology/svedeniya-dlya-

obshchestvennosti/svedeniya-ob-ekologicheskikh-konfliktakh/  
https://www.surgutneftegas.ru/upload/iblock/066/Сведения%20об%20экологических%

20конфликтах%20-%2026.05.2020.pdf) 
https://www.interfax-russia.ru/ural/news/deyatelnost-surgutneftegaza-ne-zatronet-

svyatye-mesta-korennyh-narodov-hmao-kompaniya 
https://sitv.ru/arhiv/news/svyato-mesto-neftyanye-raboty-v-numto-provodyatsya-bez-

riska-dlya-ekologii/ 
 
 
Комментарий компании 
За период, прошедший с 24.01.2019 по настоящее время, от органов 

исполнительной власти, общественных организаций и граждан в адрес ПАО 
«Сургутнефтегаз» не поступало каких-либо обращений о незаконности проведенных 
слушаний. Доказательства нарушения требований Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372, 
отсутствуют. 

Позиция ПАО «Сургутнефтегаз» о проведенных слушаниях размещена по 
состоянию на 10.10.2019 в разделе «Природоохранные аспекты хозяйственной 
деятельности - «Сведения об экологических конфликтах».  

Указанные сведения также отражены в письме ПАО «Сургутнефтегаз» от 
10.10.2019 №01-51-59-3477 на запрос Всемирного фонда природы от 26.09.2019 № 244 
(см.приложение). 

 
Ответ составителя: 
В официальной позиции компании «Сургутнефтегаз» по этой спорной ситуации на 

странице «Сведения об экологических конфликтах» в документе «Сведния о спорных 
экологических проблемах (ситуациях) на территории деятельности ПАО 
«Сургутнефтегаз» (https://www.surgutneftegas.ru/responsibility/ecology/svedeniya-dlya-
obshchestvennosti/svedeniya-ob-ekologicheskikh-konfliktakh/ 
https://www.surgutneftegas.ru/upload/iblock/066/Сведения%20об%20экологических%20конф
ликтах%20-%2026.05.2020.pdf) сообщается следующее:  

 
Спорная ситуация 
14.02.2019 На сайте Гринпис России опубликована информация с призывом 

защитить природный парк «Нумто», в которой сообщается о сокрытии «Сургутнефтега- 
зом» публичных слушаний по нефтедобыче в «Нумто». По мнению Гринпис России 
«общественные слушания по бу рению трёх нефтяных скважин на водно-болотных 
угодьях природного парка «Нумто» вновь прошли по сути тайно. Из 200 жителей деревни 
Нумто на них были всего четыре. Российское отделение Greenpeace считает разведку и 



добычу нефти на этой территории незаконной».  
 
Позиция ПАО «Сургутнефтегаз» 
15.02.2019 пресс-службой ПАО «Сургутнефтегаз» подготовлено опровержение, 

которое было направлено в средства массовой информации (приложение). Слушания 
признаны состоявшимися, общественность, органы местного самоуправления согласовали 
реализацию проекта. Протокол общественных обсуждений опубликован на сайте 
администрации Белоярского района. Все требования законодательства, установлен- ные в 
отношении процедуры проведения общественных обсуждений о намечаемой 
хозяйственной деятельности, выполнены в полном объеме. Информация о законности 
проведенных слушаний размещена в в федеральных и региональных СМИ: 

http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?sec=1679&id=1006779  
https://ura.news/news/1052372468  
http://pravdaurfo.ru/news/173904-surgutneftegaz-otvetil-na-obvineniyav-sokrytii  
http://www.siapress.ru/blogs/85495 
 
Приложение 
Опровержение ПАО «Сургутнефтегаз» В связи с выходом в ряде СМИ информации 

о «сокрытии публичных слушаний по нефтедобыче в «Нумто» пресс-служба ПАО 
«Сургутнефтегаз» сообщает: 

В соответствии с действующим природоохранным законодательством 
общественные обсуждения (слушания) намечаемой хозяйственной деятельности 
организуются органами местного самоуправления, на территории которых планируется 
реализация проекта. В Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
слушания проводятся в административном центре муниципального района – 
в г.Белоярский. Информация об этом, а также о месте и времени проведения 
общественных обсуждений, местах ознакомления с материалами была опубликована в 
«Российской газете» (выпуск от 14.12.2018 №282), в газетах «Новости Югры» (выпуск 
от 13.12.2018 №142), «Белоярские вести» (выпуск от 14.12.2018 №50), на сайте 
администрации района. 

Материалы о намечаемой деятельности были размещены и доступны 
для ознакомления в администрации Белоярского района (г.Белоярский, ул.Центральная, 
9), в Управлении поисково-разведочных работ ПАО «Сургутнефтегаз» (г.Сургут, 
ул.Энтузиастов, д.35), на официальном сайте ПАО «Сургутнефтегаз». 

Планируемую деятельность и места размещения скважин в природном парке 
«Нумто» официальные представители ПАО «Сургутнефтегаз» предварительно обсудили 
со всеми представителями коренного населения, непосредственно проживающими в этой 
части парка. В итоге восемь глав семей казымских ханты и лесных ненцев, ведущих 
традиционный образ жизни на территориях, где планируется вести работы, одобрили 
и согласовали схемы размещения объектов.  

Учитывая удаленность и труднодоступность национальной деревни Нумто 
и стойбищ в парке, ПАО «Сургутнефтегаз» была организована доставка вертолетом 
в г.Белоярский и обратно всех коренных жителей, которые пожелали принять участие 
в общественных обсуждениях проекта.  

24 января 2019 года в администрации Белоярского района состоялись слушания, 
в которых приняли участие жители природного парка «Нумто» М.С.Рандымов, 
Н.И.Вылла, П.А.Вылла, С.П.Пяк, Л.И.Пяк, Ж.И.Сергачева, Л.Т.Логаны, в том числе 
В.В.Пяк, вице-президент «Союза оленеводов Югры», инспектор природного парка 
«Нумто». 

Всем присутствующим неоднократно была предоставлена возможность 
высказаться. Жители природного парка «Нумто» озвучили единственное пожелание ПАО 
«Сургутнефтегаз»: жительница д.Нумто Н. И.Вылла отметила, что для выполнения работ 



необходимо привлечь лучшую бригаду. 
Поисково-оценочные скважины проектируются вне границ территорий, 

где находятся объекты культурного наследия, и не затрагивают святые места коренных 
жителей. Ближайшая планируемая скважина находится на расстоянии более 12 
км от объекта культурного наследия Достопримечательное место регионального значения 
«Нумто». 

Слушания признаны состоявшимися, общественность, органы местного 
самоуправления согласовали реализацию проекта. Протокол общественных обсуждений 
опубликован на сайте администрации Белоярского района. Все требования 
законодательства, установленные в отношении процедуры проведения общественных 
обсуждений о намечаемой хозяйственной деятельности, выполнены в полном объеме. 

Таким образом, пресс-служба ПАО «Сургутнефтегаз» заявляет, что сведения 
некоторых СМИ о якобы «сокрытии акционерным обществом публичных слушаний 
по нефтедобыче в „Нумто“» не соответствуют действительности. 

 
ВНЕСЕННЫЕ УТОЧНЕНИЯ:  
В текст описания события добавлено Резюме позиции ПАО «Сургутнефтегаз», а 

также ссылки дополнительные источники информации, указанные в комментарии 
компании.  

Полный текст опровержения уже был включен в текст описания на основании 
публикаций средств массовой информации. 

 
 
В 3 квартале 2019 г. зафиксировано 2 аварии или инцидента.  
 

2. Событие: на Киришском НПЗ ПАО «Сургутнефтегаз» произошел пожар. 
Идентификационный номер: 
Дата: 23 сентября 2019 г. 
Место: Ленинградская область, г. Кириши.  
Статус: новое.  
Стороны: ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ) ПАО «Сургутнефтегаз». 
Критерий: 3.5. 
Согласно информации на. на сайте Главного управления МЧС России по 

Ленинградской области 23 сентября 2019 г в Центр управления в кризисных ситуациях 
поступил сигнал, о том, что на технологической установки нефтеперерабатывающего 
завода в г. Кириши. происходит факельное горение на площади 90 кв. м.  

В ликвидации пожара которому был присвоен второй ранг, было привлечено 75 
человек и 23 единиц техники. В 8.44 пожар был ликвидирован. Пострадавших и угрозы 
соседним сооружениям нет.  

Сообщения на сайте МЧС были проиллюстрированы фотографиями с места 
события.  

Средства массовой информации широко освещали это событие. Они уточнили, что 
в сообщении МЧС речь шла о пожаре на ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ) 
ПАО «Сургутнефтегаз». На место пожара выезжали руководители Главного управления 
МЧС России по Ленинградской области.  

Согласно некоторым публикациям хлопок, после которого началось возгорание 
произошел в 6-33, а МЧС узнали о проблемах в 7.15. Возможной причиной пожара мог 
быть прогар змеевика. В одной из публикаций стоимость восстановительного ремонта 
была оценена в 200 млн. рублей. 

В некоторых публикациях отмечалось отсутствие каких-либо разъяснений со 
стороны пресс-службы завода о том, что происходит. 

 



 
 

 
 
 
Источники:  
http://47.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/8373628/ 
http://47.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/8373673/ 
https://www.kinef.ru/ 
https://47news.ru/articles/162634/ 
https://47news.ru/articles/162645/ 
https://www.kommersant.ru/doc/4102124 
https://www.kommersant.ru/doc/4102892 



https://www.mk.ru/incident/2019/09/23/na-neftepererabatyvayushhem-zavode-v-
leningradskoy-oblasti-proizoshyol-pozhar.html 

https://www.interfax.ru/russia/677472 
https://www.spb.kp.ru/daily/27032/4096461/ 
https://360tv.ru/news/proisshestviya/neftepererabatyvajuschij-zavod-zagorelsja-v-

lenoblasti/ 
https://regnum.ru/news/2726949.html 
https://neftegaz.ru/news/incidental/497012-v-leningradskoy-oblasti-proizoshel-pozhar-

na-kirishskom-npz-surgutneftegaza-/ 
http://himagregat-info.ru/news/sobytiya/na-ustanovke-kirishskogo-npz-proizoshel-

pozhar-postradavshikh-net/ 
https://nangs.org/news/business/na-npz-surgutneftegaza-v-leningradskoy-oblasti-

proizoshel-pozhar 
https://www.dp.ru/a/2019/09/23/V_Lenoblasti_gorit_neftep 
https://47channel.ru/event/V_Kirishi_gorit_neftepererabativayuschij_zavod_/ 
https://78.ru/news/2019-09-

23/pri_pozhare_na_neftepererabativayushem_zavode_v_kirishah_nikto_ne_postradal 
https://spbdnevnik.ru/news/2019-09-23/pozhar-na-neftepererabatyvayuschem-zavode-v-

kirishah-potushili 
https://gazeta.spb.ru/2164597-pod-peterburgom-zagorelsya-

neftepererabatyvayushhij-zavod/ 
https://www.fontanka.ru/2019/09/23/078/ 
https://topspb.tv/news/2019/09/23/pozhar-na-neftepererabatyvayushem-zavode-v-

kirishah-potushili/ 
https://riafan.ru/1214131-pozhar-nachalsya-na-neftepererabatyvayushem-zavode-v-

lenoblasti 
https://www.nakanune.ru/news/2019/09/23/22553465/ 
http://www.mchsmedia.ru/news/item/6623058/ 
 
 
 
Комментарий компании 
23.09.2019 в ООО «КИНЕФ» произошла авария (пожар) в цехе №5 - Цех 

ректификации ароматических углеводородов, регистрационный номер опасного 
производственного объекта №А20-00009-0005. 

По факту аварии комиссией под председательством начальника отдела по надзору 
за взрывоопасными и химически опасными производственными объектами в химической, 
нефтехимической, нефтеперерабатывающей  и металлургической промышленности 
Северо-Западного управления Ростехнадзора З.А. Ямалетдиновой проведено техническое 
расследование, которым установлено, что причина аварии техническая, вызванная 
коррозионным разрушением металла змеевика печи.  

Причиной коррозионного разрушения явилось наличие в нефти агрессивных 
компонентов, образующихся при применении нейтрализаторов (поглотителей) 
сероводорода и меркаптанов в процессе нефтедобычи. Указанные коррозионно-
агрессивные компоненты нефтяного сырья в диапазоне температур установок 
нефтепереработки взаимодействуют со сталями и сплавами оборудования с образованием 
коррозионных отложений, преимущественно в виде сульфидов железа и вызывают износ 
оборудования.  

Организационные причины аварии и ответственные лица, допустившие нарушения 
требований промышленной безопасности, не установлены. Негативного влияния на 
окружающую среду, как при аварии, так и  при ликвидации, не выявлено, ущерб 
окружающей среде отсутствовал. 



  По данным мониторинга (автоматической станции «Воздух») превышений ПДК 
а.в. загрязняющих веществ на территории предприятия в течение 23.09.2019 не было 
зафиксировано. В утренние часы наблюдалось кратковременное увеличение содержания 
окиси углерода до 0,3 мг на м.куб, при ПДК а.в. 5,00 мг на м.куб. 

Кроме того, были проведены наблюдения и выполнены инструментальные замеры 
приземных концентраций загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны в 
двух контрольных точках в районе г.Кириши. Превышений ПДК а.в. не выявлено.  

 
Ответ составителя 
Имеющаяся в сообщениях СМИ иллюстративная информация не позволяет 

согласиться с утверждением компании о том, что «негативного влияния на окружающую 
среду, как при аварии, так и  при ликвидации, не выявлено, ущерб окружающей среде 
отсутствовал». 

Негативное воздействие как минимум в виде значительного количества черного 
дыма (сажевых и пылевых частиц, включающих в себя канцерогенные вещества) имело 
место - это видно на фотографиях. 

Отсутствие зарегистрированных превышений ПДК может говорить как об 
отсутствии значительного загрязнения в приземном слое, так и об особенностях работы 
системы мониторинга.  

Отсутствие зарегистрированного ущерба окружающей среде является, прежде 
всего, следствием бездеятельности, либо избирательности действий государственных 
органов охраны природы и, возможно, определенными пробелами нормативной базы.  

В плане улучшения репутации компании в настоящее время становится все более 
важным своевременное и достоверное информирование населения и СМИ о возможных 
проблемах в области промышленной безопасности. Отрицание наличия очевидных 
проблем, аргументация класса «превышения ПДК не зафиксированы»  в условиях 
растущей информационной открытости, активности и грамотности общества будут только 
углублять недоверие со стороны населения.   

На сайте ООО ПО «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ) ПАО «Сургутнефтегаз в 
разделе «Новости» сообщений об этом пожаре, который привлек высокое внимание 
средств массовой информации, не обнаружено https://www.kinef.ru/index.html .  

 
 
3. Событие: на заводе Киришинефтеоргсинтез компании «Сургутнефтегаз» за 

три дня произошло два пожара.  
Идентификационный номер: 
Дата: 25 сентября 2019 г. 
Место: Ленинградская область, г. Кириши  
Статус: новое.  
Стороны: ООО «КИНЕФ» (дочерняя «Сургутнефтегаз») 
Критерий: 3.5. 
25 сентября 2019 г. средства массовой информации со ссылкой на Главное 

управление МЧС по Ленинградской области сообщили что в 11-35 был получен сигнал о 
возгорании на расположенном в г. Кириши нефтеперерабатывающем заводе 
«Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ), который принадлежит компании «Сургутнефтегаз».  

Горела установка по переработке дизельной фракции. Высота факела достигала 10-
15 м. Возгорание было потушено в 11-45 силами местного пожарно-спасательного 
гарнизона. Жертв и пострадавших нет. 

СМИ отмечают, что это уже второй за последние три дня пожар на заводе КИНЕФ. 
Предыдущий пожар, ущерб от которого был оценен в 200 млн. рублей произошел 23 
сентября 2019 г. 



Некоторые СМИ отмечают, что попытка получить какую-либо информации от 
пресс-службы завода результатов не дала.  

 

 
 
Согласно комментарию компании муниципальной экологической лабораторией 

г.Кириши в непрерывном режиме проводятся измерения содержания концентрация 
загрязняющих веществ (углерода монооксида, взвешенных веществ, азота монооксида, 
азота диоксида, ангидрида сернистого, сероводорода, метана, неметановой доли суммы 
углеводородов) и еженедельно размещается информация об экологической обстановке в 
г.Кириши на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.  

Согласно информации на указанном сайте в период с 23 по 29 сентября 2019 г. 
превышений среднесуточных предельно допустимых концентраций измеряемых 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г.Кириши зафиксировано не было. 

 
Источники:  
https://47news.ru/articles/162761/ 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d8b3c5e9a7947cc7b6958f0 
https://www.kommersant.ru/doc/4103589 
https://ria.ru/20190925/1559101966.html 
https://forpost-sz.ru/a/2019-09-25/v-kirishakh-vtoroj-raz-za-nedelyu-gorit-zavod-

kinef?page=1 
 
 
Комментарий компании 
25.09.2019 на установке Гидрокрекинг цеха №41 произошел инцидент - 

разгерметизация фланцевого соединения диаметром 25 - на дренаже уровнемерной 
колонки колонный Т-2002 с последующим факельным горением. На время устранения 
утечки остановлен блок фракционирующей колонны Т-2002. 

Муниципальной экологической лабораторией г.Кириши в непрерывном режиме 
проводятся измерения содержания концентрации загрязняющих веществ (углерода 
монооксида, взвешенных веществ, азота монооксида, азота диоксида, ангидрида 



сернистого, сероводорода, метана, неметановой доли суммы углеводородов) и 
еженедельно размещается информация об экологической обстановке в г.Кириши на 
официальном сайте администрации Киришского муниципального района.  

Согласно информации на указанном сайте в период с 23 по 29 сентября 2019 г. 
превышений среднесуточных предельно допустимых концентраций измеряемых 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г.Кириши зафиксировано не было. 

 
Ответ составителя: 
Часть комментария компании, касающаяся информации на сайте администрации 

Киришского района об отсутствии превышений ПДК в атмосферном воздухе г.Кириши, 
добавлена в описание события.   

 
 
В 4 квартале 2019 г. зафиксировано 1 спорная ситуация.  
 
4. Событие: Ростехнадзор выявил на ООО «КИНЕФ» (дочерняя 

«Сургутнефтегаза») 66 нарушений требований промышленной безопасности и 
возбудил против юридического лица административное дело.  

Идентификационный номер: 
Дата: 25 декабря 2019 г. 
Место: Ленинградская область, г. Кириши.   
Статус: новое.   
Стороны:  ООО «КИНЕФ» (дочерняя «Сургутнефтегаз») 
Критерий: 3.6.  
25 декабря 2019 г. Северо-Западное управление Ростехнадзора сообщило о 

результатах проведенной в период с 19 по 23 ноября плановой выездной проверки в 
отношении ООО «КИНЕФ» (дочерняя «Сургутнефтегаз»).  

В ходе проверки было выявлено 66 нарушений требований промышленной 
безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта.  

По итогам проверки в отношении юридического лица возбуждено 
административное делопроизводство по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ (нарушение 
требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов 
деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных 
объектов). 

В сообщении Ростехнадзора не указано, о каком опасном производственном 
объекте идет речь, и какие конкретно нарушения были выявлены. Однако, судя по 
периодически происходящим на Киришском НПЗ (ООО «КИНЕФ») авариям и 
инцидентам, эти нарушения в области промышленной безопасности, скорее всего, могли 
привести к негативным экологическим последствиям или создавать угрозы здоровью 
граждан. 

Источник:  http://szap.gosnadzor.ru/news/65/604/ 
 
 
Комментарий компании 
В 2019 году Северо-Западным управлением Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) проведено 9 
выездных проверок опасных производственных объектов ООО «КИНЕФ» по соблюдению 
обязательных требований норм и правил безопасности:  

5 в рамках постоянного надзора за объектами 1 класса опасности;  
3 внеплановые проверки, из которых две по проверке пяти ранее выданных 

предписаний, одно по проверке выполнения лицензионных требований; 
одна плановая проверка шести опасных производственных объектов III класса 



опасности. 
По результатам проверки (акт № 11-13-6691-8259/А от 23.12.2019) зафиксировано 

66 отклонений от требований норм и правил промышленной безопасности.  
15 замечаний были устранены в ходе проверки, в предписание включено 51 

замечание, такие как: мероприятия по записям в паспортах сосудов, работающих под 
давлением, уточнение сведений, характеризующих опасный производственный объект и 
экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений, ведение документации 
объектов газопотребления, монтаж на железнодорожных путях лебедок для расцепки 
вагонов в случае пожара, водоотведение железнодорожных путей, отсутствие/не 
читаемость опознавательной маркировки трубопроводов, приведение к актуальным 
требованиям железнодорожного и автомобильного налива. 

Выданные замечания не относятся к нормам и требованиям охраны окружающей 
среды, не могут привести к негативным экологическим последствия или создать угрозу 
здоровью граждан. 

 
Ответ составителя: 
Действительно, в сообщении Ростехнадзора содержится очень мало информации, 

которая может быть использована для оценки возможных экологических последствий 
нарушения в области эксплуатации опасных производственных объектов. 

Комментарии компании позволяют более обоснованно говорить, что имели место 
нарушения, которые могут привести к экологическим последствиям на  
нефтеперерабатывающем заводе: 

 экспертиза промышленной безопасности; 
 монтаж лебедок для расцепки вагонов в случае пожара; 
 отсутствие/не читаемость опознавательной маркировки трубопроводов; 
 приведение к актуальным требованиям железнодорожного и автомобильного 

налива (возможно); 
 водоотведение железнодорожных путей (возможно).  

Ярким примером того, как игнорирование требований эксплуатации опасных 
производственных объектов и бездействие системы государственного контроля (прежде 
всего Ростехнадзора) привели к тяжелым экологическим последствиям - разлив более 20 
тыс.дизельного топлива с загрязнением реки Амбарная и оз.Пясино в мае 2020 г. в 
г.Норильск.  

 
 
 
 
 


