Салым Петролеум
В 4 квартале 2018 г. зафиксирована 1 спорная ситуация.
10.1. Событие: по требованию прокуратуры и решению суда «Салым
Петролеум» устранила нарушения требований законодательства при эксплуатации
нефтепроводов.
Дата: 26 декабря 2018 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район.
Статус: завершено.
Стороны: «Салым Петролеум», Ханты-Мансийская межрайонная природоохранная
прокуратура, Нефтеюганский районный суд.
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: SALU-2018-Q4-001-RU-KHM
Ханты-Мансийской межрайонной природоохранной прокуратурой было
установлено, что компания «Салым Петролеум», ведущая добычу нефти на
месторождении, расположенном в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, допустила нарушения требований законодательства в
области промышленной безопасности.
В период с декабря 2016 по август 2017 года компания ввела в эксплуатацию три
нефтегазосборных трубопровода без оформления необходимых официальных разрешений.
Это делало невозможным контроль качества их строительства и эксплуатации со стороны
государственных органов, создавало условия для возникновения аварий.
Ханты-Мансийской межрайонной природоохранной прокуратурой был подан иск в
Нефтеюганский районный суд с требованием обязать «Салым Петролеум» устранить
выявленные нарушения. Суд удовлетворил этот иск.
26 декабря 2018 г. Ханты-Мансийская прокуратура на своем сайте сообщила, что
нарушения компанией «Салым Петролеум» были устранены.
Источник: http://prokhmao.ru/news/71680/
Комментарии «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.
Это нарушение было в период 12.2016 - 08.2017. То что на сайте прокуратуры
ХМАО информация появилась в 2018г, не означает что данная ситуация зафиксирована в
4 квартале 2018г. В данном случае необходимо учитывать период (срок) самого
нарушения, а не дату размещения информации в сети интернет.
На сайте прокуратуры сказано, что все выявленные нарушения устранены и в
2018г. не имеются.
К тому же, по нашему мнению, факт эксплуатации трубопроводов, описанный на
сайте прокуратуры, не связан с нарушениями экологической направленности, не
относится к аварии, инциденту и не причинил вреда окружающей природной среде.
Данное нарушение связано с исполнением требований в сфере промышленной
безопасности и не совсем относится к требованиям критерия по п. 3.6 Информирование
общественности о наличии спорных экологических ситуаций и действиях,
направленных на их разрешение, на территориях присутствия компании, включая
деятельность компаний подрядчиков.
Поэтому, при подсчете баллов рейтинга 2018г., факт, описанный на сайте
прокуратуры, предлагаем не учитывать.

От составителя
Введение в строй и эксплуатация опасных производственных объектов, прежде
всего трубопроводов, без оформления необходимых официальных разрешений, является
типичной спорной ситуацией. Аналогичные зафиксированы не только у
«Салым
Петролеум», но и у других компаний.
По публично высказываемому мнению органов прокуратуры, которое, как правило,
подтверждается последующими судебными решениями, эти нарушения могут приводить
к авариям и инцидентам, последствиями которых будут не только экологический ущерб,
но и угрозы жизни и здоровью людей. В связи с этим Рейтинг не может согласиться с
позицией, что такого рода нарушения являются формальными и не будут иметь
экологических последствий. В методике Рейтинга четко говорится, что от компаний
ожидается информационная реакция по событиям, которые не только уже привели, но
потенциально могут привести к неблагоприятным экологическим последствиям.
Спорные ситуации, аналогичные описанной, в случае серии судебных процессов
могут длиться несколько (до 3-4) лет. Официальные сообщения органов государственной
власти в связи с этими спорным ситуациями Рейтинг будет рассматривать как
информационное событие, которое будет фиксироваться в Обозрениях.
В
рассматриваемом случае из сообщения прокуратуры следует, что спорная ситуации
завершена - выявленные нарушения устранены.
Показатели 3.5. и 3.6. не рассматривают тяжесть происшествий, ответственности,
длительности и т.д. для аварий и инцидентов или спорных ситуаций и т.д. Они смотрят
на информационное реагирование компании на такого рода события.

