Спорные проблемы, аварии и инциденты компаний
нефтегазового сектора России в 2017 году
(критерии 3.5. и 3.6. Рейтинга социально-экологической
ответственности)
В 2017 году у компании «Славнефть» было зафиксировано 7 спорных
ситуаций, аварий и инцидентов.

Славнефть

В 1 квартале 2017 г. зафиксирована 1 спорная экологическая ситуация.
2017_Q1_10.1. Событие: прокуратура ХМАО сделала предупреждение
«Славнефти» об отсутствии инфраструктуры, необходимой для 95% утилизации
попутного газа.
Дата: 10 марта 2017 г.
Место: ХМАО.
Статус: продолжающееся.
Стороны: прокуратура ХМАО, Славнефть.
Критерий: 3.6.
10 марта 2017 г. природоохранной прокуратурой ХМАО было размещено
сообщение о проверке выполнения требований о рациональном использовании попутного
нефтяного газа. Согласно проектной документации, на предприятиях ООО «СлавнефтьНижневартовск» и ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» в 2017 году должен быть
достигнут 95% уровень утилизации попутного нефтяного газа.
Однако, по данным природоохранной прокуратуры ХМАО, необходимая для этого
инфраструктура еще не построена.
В связи с этим руководителям компаний сделаны предостережения о
недопустимости нарушений в указанной сфере.
Источники: http://prokhmao.ru/news/57032/
Во 2 квартале 2017 г. зафиксирована 1 спорная ситуация.
2017_Q2_13.1. Событие: по требованию прокуратуры и суда «СлавнефтьМегионнефтегаз» оформила документы на нефтесборные трубопроводы.
Дата: 26 мая 2017 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», природоохранная прокуратура
ХМАО-Югры.
Критерий: 3.6.
Природоохранная прокуратура Ханты-Мансийского округа сообщила, что ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» устранила нарушения закона и оформила документы на
нефтесборные трубопроводы.
Ранее, в ходе проверки (даты не указаны) природоохранной прокуратурой было
установлено,
что ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» на
шести
нефтяных

месторождениях, расположенных в Нижневартовском и Сургутском районах ХМАОЮгры, осуществило строительство и начало эксплуатации десяти трубопроводов,
предназначенных для транспортировки добываемой нефтяной эмульсии.
В соответствии с действующим федеральным законодательством нефтесборные
трубопроводы являются опасными производственными объектами капитального
строительства. Их аварии могут повлечь вред жизни и здоровью людей и окружающей
среде.
Проверка показала, что разрешения на строительство и последующий ввод в
эксплуатацию нефтесборных трубопроводов в установленном порядке получены не были.
Эти нефтепроводы также не были внесены в реестр опасных производственных объектов,
т.е. оказались безнадзорными со стороны государственных органов.
По итогам проверки природоохранный прокурор обратился в городской суд
г.Мегион с иском, потребовав от компании «ОАО Славнефть-Мегионнефтегаз» устранить
нарушения, допущенные при эксплуатации опасных производственных объектов. Судом
иск прокуратуры был удовлетворен в полном объеме.
Выполняя решения суда, компания оформила необходимые разрешительные
документы для эксплуатации нефтесборных трубопроводов.
Источник: http://prokhmao.ru/news/58789/
В 3 квартале 2017 г. зафиксированы 2 спорные ситуации.
2017_Q3_11.1. Событие: после вмешательства прокуратуры и суда дочерняя
компания «Славнефти» устранила нарушения в обращении с отходами бурения.
Дата: 7 августа 2017 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ОАО «Обьнефтегазгеология» (дочерняя ОАО «Славнефть»), прокуратура
ХМАО-Югры.
Критерий: 3.6.
7 августа 2017 г. природоохранная прокуратура Ханты-Мансийского автономного
округа Югры сообщила, что ОАО «Обьнефтегазгеология» (дочерняя ОАО «Славнефть»)
выполнила судебное решение и устранила нарушения в обращении с отходами бурения.
Ранее, в ходе проверки прокуратурой выполнения требований законодательства по
обращению с промышленными отходами в Сургутском районе ХМАО-Югры, было
установлено, что в период с 2009 по 2014 г. ОАО «Обьнефтегазгелогия» в 19 шламовых
амбарах на кустовых площадках Тайлаковского нефтяного месторождения разместила 53
тыс.т буровых отходов, которые относятся к IV классу опасности.
Размещение этих отходов проходило с нарушениями требований действующего
законодательства. Выявлены факты невнесения амбаров в государственный реестр
объектов размещения отходов, непроведения мониторинга состояния подземных
грунтовых вод и т.д.
По итогам проверки природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском об
устранении этих нарушений, который был удовлетворен в полном объеме.
Судебное решение выполнено, шламовые накопители ликвидированы, а
занимаемые ими земли рекультивированы.

Источники:
http://prokhmao.ru/news/60122/
http://www.slavneft.ru/company/structure/
2017_Q3_11.2. Событие: суды поддерживают иски природоохранной
прокуратуры Ханты-Мансийcкого автономного округа Югры против нефтегазовых
компаний, эксплуатирующих нефтепроводы без разрешений.
Дата: 8 сентября 2017 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (ХМАО-Югра)
Статус: продолжающееся.
Стороны: ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», природоохранная прокуратура
ХМАО-Югры
Критерий: 3.6.
8 сентября 2017 г. природоохранная прокуратура Ханты-Мансийского автономного
округа Югры сообщила о том, что в результате проверки выполнения требований
промышленной безопасности на предприятиях топливно-энергетического комплекса на
территории округа были выявлены факты незаконной эксплуатации нефтесборных
трубопроводов у 10 компаний, включая ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
Эта компании осуществляли эксплуатацию нефтесборных трубопроводов, которые
являются опасными промышленными объектами, при отсутствии разрешений на ввод их в
эксплуатацию.
В отношении перечисленных в сообщении юридических лиц прокуратурой были
возбуждены дела об административных нарушениях по ст.9.5.КоАП РФ (эксплуатация
объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию).
Решениями Арбитражных судов ХМАО-Югры, Томской и Самарской областей
предприятия привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую
сумму свыше 400 тыс. руб.
Источник: http://prokhmao.ru/news/60815/
В 4 квартале 2017 г. зафиксированы 1 спорная ситуация, 1 авария и 1
инцидент.
2017_Q4_10.1. Событие: ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» летом 2017 году
проводило крупномасштабные работы по локализации и уборке разлива нефти из
бесхозного трубопровода на ее лицензионном участке в Нижневартовском районе
ХМАО-Югры.
Дата: 13 октября 2017 г..
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нижневартовский район.
Статус: новое.
Стороны: Природнадзор Югры, ОАО «Славнефть-Мегион».
Критерий: 3.5.

13 октября 2017 г. Природнадзор Югры сообщил о ликвидации ОАО «СлавнефтьМегионнефтегаз» последствий утечки нефти из бесхозного нефтепровода,
расположенного на Мегионском лицензионном участке.
31 мая 2017 г. в Природнадзор Югры поступило обращение от жителя
г.Нижневартовск о разливе нефтепродуктов в районе кустовой площадки №38
Мегионского месторождения (Нижневартовский район ХМАО-Югры).
В результате проведенного Природнадзором рейдового осмотра территории,
указанной в обращении, было установлено загрязнение нефтесодержащей жидкостью
озера без названия в пойменной, затопляемой части протоки Мулка (река Обь).
В районе кустовой площадки № 38 Мегионского лицензионного участка в зоне
деятельности ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» было выявлено наличие на водной
поверхности жидкости темного цвета с характерным запахом нефтепродуктов.
В результате проведенного расследования был обнаружен источник загрязнения не установленной принадлежности бездействующий трубопровод с прорезанным
технологическим отверстием, из которого нефтесодержащая жидкость поступала в озеро.
С целью недопущения попадания нефтепродуктов в протоку Мулка реки Обь по
периметру загрязненного участка ОАО «Славнефть Мегионнефтегаз» были установлены
боновые заграждения и проводился сбор нефтепродуктов с поверхности водоема.
(прим.сост. на приложенных к сообщению фотографиях видно, что дело не
ограничивалось бонами. Для локализации распространения нефти в больших объемах
проводилась отсыпка грунтовых валов).
В конце сентября 2017 г. представителями Природнадзора Югры был проведен
рейдовый осмотр акваторий и водоохранной зоны системы озер без названия,
расположенных на территории Мегионского месторождения в районе кустовой площадки
№ 38. Было установлено, что силами ОАО «Славнефть - Мегионнефтегаз» нефтяное
загрязнение было ликвидировано.
В сообщении не говорится об объеме разлившейся нефти. Но, поскольку она
попала в воду пойменного озера, судя по включенным в сообщение Природнадзора Югры
фотографиям, площадь загрязнения и объем проводившихся работ по локализации и
ликвидации разлива были очень значительным.
Сообщений средств массовой информации об этом событии пока обнаружить не
удалось.

Источник: https://prirodnadzor.admhmao.ru/vse-novosti/973594/
2017_Q4_10.2. Событие: в результате аварии и последовавшего пожара на ОАО
«Славнефть-ЯНОС» один человек погиб и один получил ожоги.
Дата: 1 ноября 2017 г.
Место: г.Ярославль.
Статус: новое.
Стороны: ОАО «Славнефть - Ярославльнефтеоргсинтез» (Славнефть-ЯНОС).
Критерий: 3.5. + 3.6.
1 ноября 2017 г. в 15-40 в г.Ярославль на нефтеперерабатывающем заводе ОАО
«Славнефть - Ярославнефтеоргсинтез» (Славнефть - ЯНОС) при проведении ремонтных
работ на установке первичной подготовки нефти АВТ-3 произошло возгорание.
В результате один человек погиб и один был госпитализирован с ожогами.
В 17-07 силами МЧС России пожар был ликвидирован.
Установка АВТ-3 был остановлена, была также снижена загрузка установок
вторичной переработки. На двух других установках АВТ-4 и АВТ-6 была повышена
производительность.
2 ноября в 8-00 установка АВТ-3 была запущена в работу, а в 7-00 3 ноября
выведена на плановую нагрузку.
Сообщения средств массовой информации дополняли, что при проведении
газоопасных работ на установке произошла разгерметизация с выбросом углеводородного
газа с последующим воспламенением. Площадь возгорания составила 10 кв.метров.

Ремонтные работы выполнялись ООО «Коксохиммонтаж-Волга». На локализацию и
тушение пожара выезжали 15 единиц техники и 58 человек личного состава МЧС.
В некоторых публикациях приводились также иллюстрации, взятые из социальных
сетей.

Источник:
http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
https://oilcapital.ru/news/downstream/03-11-2017/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-pofaktu-gibeli-rabochego-na-yaroslavskom-npz

https://rg.ru/2017/11/01/reg-cfo/na-neftepererabatyvaiushchem-zavode-v-iaroslavlenachalsia-pozhar.html
http://tass.ru/proisshestviya/4698989
http://tass.ru/proisshestviya/4695701
https://regnum.ru/news/2340985.html
https://ria.ru/incidents/20171101/1508015489.html
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201711011756-z4fm.htm
https://76.ru/text/gorod/360598718459904.html
2017_Q4_10.3. Событие: Природнадзор Югры сообщил, что ООО «СлавнефтьНижневартовск», наконец, устранило нарушения лесного законодательства.
Дата: 22 ноября 2017 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Славнефть-Нижневартовск», Нижневартовское управление
Природнадзора Югры.
Критерий: 3.6.
22 ноября 2017 году Природнадзор Югры сообщил, что ООО «СлавнетьНижневартовск», наконец, устранило нарушение требований лесного законодательства.
В июне 2017 г. Нижневартовским управлением Природнадзора Югры была
проведена внеплановая проверка ООО «Славнефть-Нижневартовск» по выполнению
ранее выданного обязательного предписания об устранении нарушения лесного
законодательства - уборки горючих материалов (порубочных остатков) на просеке,
проходящей через 459 квартал Охтеуровского участкового лесничества. Это особенно
важно было сделать в связи с пожароопасным периодом.
Однако, проверка показала, что ранее выданное обязательное предписание не
выполнено. Компания была привлечена к административной ответственности (прим.сост.
из сообщения непонятно, в чем выразилась эта ответственность) и выдано повторное
предписание.
Прим.сост. Приведенные в сообщении Природнадзора Югры от 22 ноября 2017 г.
фотографии «до нарушения», «после устранения нарушения» вызывают вопросы. Дело в
том, что вторая фотография сделана явно после завершения пожароопасного сезона. В
связи с этим невозможно понять, когда компания все-таки удалила завалы «порубочных
остатков» (судя по первому снимку, представляющие вполне пригодную для
использования древесину) в начале пожароопасного периода (в июне), или после его
окончания (в октябре, перед очередным визитом инспекторов Природнадзора)? Впрочем,
вполне возможно, что их действия просто совпали с завершением строительства
автодороги, а забота о противопожарной безопасности лесов тут не при чем. Да и снег
выпал, и стало ничего не видно, что лежит на поверхности.

Источники: https://prirodnadzor.admhmao.ru/vse-novosti/1013955/

