Газпром (без Газпром межрегионгаз)
В 2019
инцидентов.

г.

зафиксировано

39

спорных

ситуаций,

аварий

или

В 1 квартале 2019 г. зафиксировано 13 спорных ситуаций, аварий или
инцидентов.
1. Событие: вследствие утечки газа из газопровода-отвода от магистрального
газопровода ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» энергоблок Смоленской
ГРЭС был переведен на сжигание угля, а газоснабжение около 3,0 тыс.потребителей
осуществлялось за счет остаточного давления.
Дата: 1-2 января 2018 г.
Место: Смоленская область, Духовщинский район.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер:
Ситуационно-аналитический центр Минэнерго сообщил, что 1 января 2019 г. в 2037 в Духовщинском районе Смоленской области у поселка Озерный была обнаружена
утечка газа из подземного газопровода-отвода диаметром 500 мм от магистрального
газопровода «Торжок-Минск-Иванцевичи» (ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»).
2 января в 00-48 поврежденный участок газопровода-отвода был отключен и
начата выработка остаточного объема газа.
В 5-00 была остановлена газораспределительная станция на Смоленской ГРЭС, а в
5-25 блок №2 этой станции был переведен на сжигание угля.
Газоснабжение 2949 абонентов и трех коммунально-бытовых предприятий
осуществлялось на счет остаточного давления в сетях газоснабжения. Температура
наружного воздуха - минус 1 градус.
В 16-15 работы по восстановлению целостности газопровода-отвода диаметром 500
мм были завершены. Начата подача газа.
В 19-00 был заполнен газопровод от газораспределительной станции пос. Озерны
до ГРС Смоленской ГРЭС. В 19-15 блок №2 на Смоленской ГРЭС были переведен на
сжигание газа.
На сайте САЦ Минэнерго не обнаружено информации о причинах утечки газа из
газопровода-отвода.
Газоснабжение потребителей осуществлялось по штатной схеме.
В сообщениях СМИ об этом событии какой-либо дополнительной содержательной
информации обнаружено не было.
Источник:
https://minenergo.gov.ru/incidents
https://www.interfax.ru/russia/644898
https://smoldaily.ru/v-duhovshhinskom-rayone-remontiruyut-gazoprovod-greschastichno-pereshla-na-ugol
http://www.smol.aif.ru/society/kommunalka/izza_avarii_na_gazoprovode_smolenskaya_gres_perevedena_na_ugol?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop

https://www.finam.ru/analysis/newsitem/smolenskaya-gres-perevedena-na-rezervnoetoplivo-iz-za-prekrasheniya-podachi-gaza-20190102-103017/
http://smolgrad.ru/new/smolenskaya-gre-s-iz-za-utechki-gaza-pereshla-na-ugol/
https://smolensk-i.ru/society/v-smolenskoy-oblasti-proizoshla-utechka-gaza-nagazoprovode_267488?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://smolensk-i.ru/society/v-smolenskoy-oblasti-proizoshla-utechka-gaza-nagazoprovode_267488
https://smolensk-i.ru/society/v-smolenskoy-oblasti-proizoshla-utechka-gaza-nagazoprovode_267488
https://readovka.ru/news/40717
2. Событие: прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа сообщила о
возбуждении трех уголовных дел в связи с загрязнением ООО «Газпром инвест»
почв нефтепродуктами и хлоридами при строительстве подводных переходов
конденсатопровода «Уренгой-Сургут».
Дата: 11 января 2018 г.
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром инвест».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой была проведена проверка
выполнения ООО «Газпром инвест» требований природоохранного законодательства при
строительстве трех подводных переходов конденсатопровода «Уренгой-Сургут». В ходе
проверки с участков выполнения работ были взяты образцы почв, которые показали
превышение фоновых показателей по нефтепродуктам и хлоридам более чем в 2 раза.
Нанесенный этим ущерб почвам был оценен в 122 млн.рублей.
С целью устранения этих нарушений генеральному директору ООО «Газпром
инвест» прокуратурой было внесено представление с требованием провести
рекультивацию загрязненных земель и возместить нанесенный ущерб.
Кроме того, прокуратура 21 ноября 2018 г. направила материалы проверки в
следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам
рассмотрения этих материалов было возбуждено три уголовных дела по ст. 254 УК РФ
(порча земли). Проводятся следственные мероприятия. Ход расследования находится на
контроле прокуратуры.
Источник: http://www.prokyanao.ru/news/po-rezultatam-proverki-prokuraturyvozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-faktu-zagryazneniya-pochvy-neftepro/
3. Событие: Ростехнадзор оштрафовал ООО «Газпром добыча Уренгой» за
нарушения требований промышленной безопасности.
Дата: 14 января 2018 г.
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
14 января 2019 года на сайте Северо-Уральского управления Ростехнадзора было
размещено сообщение о результатах завершенной 25 декабря 2018 г плановой выездной
проверки ООО «Газпром добыча Уренгой».
Было выявлено 26 нарушений требований в области промышленной безопасности,
включая:

отсутствие полноты и достоверности сведений, представленных организацией
при регистрации (перерегистрации) опасных производственных объектов в
государственном реестре опасных производственных объектов;
 нарушения при ведении эксплуатационной документации для оформления
газоопасных работ;
 в резервуарном парке отсутствуют средства автоматического контроля и
обнаружения утечек нефтепродуктов и (или) их паров в обваловании резервуаров.
По результатам проверки к административной ответственности привлечено
юридическое лицо ООО «Газпром добыча Уренгой» и два должностных лица этой
компании. Общая сумма наложенных штрафов составила 240 тысяч рублей.
Источник: http://www.gosnadzor.ru/news/65/2607/


4. Событие: в результате повреждения при проведении строительных работ
магистрального газопровода ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» произошла
утечка и возгорание газа в Тихвинском районе Ленинградской области.
Дата: 18 января 2018 г.
Место: Ленинградская область, д.Овцыно.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер:
Ситуационно-аналитический центр Минэнерго сообщил, что 18 января 2019 г. в
Тихвинском районе Ленинградской области в результате механического воздействия при
проведении земляных работ на 460 км магистрального газопровода ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург» диаметром 1400 мм произошла утечка газа с возгоранием.
Участок газопровода 436-460 км был перекрыт. Газ выгорел. Начаты ремонтновосстановительные работы.
Происшествие не повлияло на транспортировку газа. Пострадавших нет.
В сообщении САЦ Минэнерго не содержится информации о том, кто производил
земляные работы и для каких целей. В некоторых публикациях средств массовой
информации говорилось, что это было строительство новой нитки североевропейского
газопровода.
Это событие активно освещалось средствами массовой информации. Согласно
СМИ оно произошло в районе деревни Овцыно. Сообщалось о высоте пламени до 20 м,
что совпадает с опубликованными фотографиями с места событий.

При этом значительная часть СМИ, в том числе официоз «Российская газета», со
ссылкой на источники в МЧС указывали диаметр поврежденного газопровода как 50 мм,
что в 28 раз меньше реального. Каким образом из столь малой по диаметру трубы могло
получиться такое большое пламя ни авторы публикаций, ни редакторы средств массовой
информации, похоже, не задумывались.
https://minenergo.gov.ru/incidents
https://rg.ru/2019/01/18/reg-szfo/na-magistralnom-gazoprovode-v-lenoblasti-proizoshelvzryv.html
https://tass.ru/proisshestviya/6015892
http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/news.asp?sec=1672&id=998178

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3106142
https://ria.ru/20190118/1549576075.html
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c41d1b39a79474d6f18b3b9
https://www.kommersant.ru/doc/3858953
https://spb.mk.ru/incident/2019/01/18/v-leningradskoy-oblasti-progremel-vzryv-nagazoprovode.html
http://www.rosbalt.ru/piter/2019/01/18/1758775.html
https://iz.ru/835538/2019-01-18/na-magistralnom-gazoprovode-v-leningradskoi-oblastiprogremel-vzryv
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201901181621-evet.htm
https://www.spb.kp.ru/online/news/3359131/
https://utro.ru/accidents/2019/01/18/1387459.shtml
https://www.fontanka.ru/2019/01/18/082/
https://www.dp.ru/a/2019/01/18/V_Lenoblasti_na_magistral
https://www.nakanune.ru/news/2019/01/18/22530376/
https://piter.tv/event/V_Lenoblasti_progremel_vzriv_na_magistral_nom_gazoprovode/
https://online47.ru/2019/01/18/vzryv-progremel-na-gazoprovode-v-lenoblasti-63041
https://78.ru/news/2019-0118/poyavilos_foto_s_mesta_vzriva_gazoprovoda_v_lenoblasti
https://www.5-tv.ru/news/236609/vzyryv-progremel-nagazoprovode-pod-peterburgom/
https://regnum.ru/news/2555235.html
https://regnum.ru/news/2555251.html
https://ren.tv/novosti/2019-01-18/vzryv-proizoshel-na-magistralnom-gazoprovode-vlenoblasti
http://47news.ru/articles/151121/
http://47news.ru/articles/151119/
https://online47.ru/2019/01/18/vzryv-progremel-na-gazoprovode-v-lenoblasti-63041
https://inforeactor.ru/region/spb/205887-opublikovano-pervoe-foto-vzryva-gazoprovodav-leningradskoi-oblasti
https://78.ru/news/2019-0118/v_lenoblasti_progremel_vzriv_na_magistralnom_gazoprovode
https://nevnov.ru/630546-v-tikhvinskom-raione-vzorvalsya-magistralnyi-gazoprovod
https://moika78.ru/news/2019-01-18/178099-mchs-gazoprovod-pod-tihvinomvzorvalsya-pri-remonte/
https://vz.ru/news/2019/1/18/959973.html
http://lenoblinform.ru/news/vzryv-v-ovino-180119.html
https://topspb.tv/news/2019/01/18/proizoshel-vzryv-na-magistralnom-gazoprovode-vlenoblasti/
5. Событие: прокуратура ХМАО-Югры в качестве примера нарушений
юридическими лицами требований законодательства об особо охраняемых
природных территориях указала на проведение ООО «Газпром межрегионгаз
Югорск» несогласованных ремонтных работ на территории заказника «Сорумский».
Дата: 25 января 2019 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ, заказник «Сорумский».
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «Газпром межрегионгаз Югорск».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
25 января 2019 г. на сайте прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа Югры появилось сообщение о результатах проведенной по заданию Генеральной

прокуратуры проверки исполнения законодательства об особо охраняемых природных
территориях (ООПТ).
Всего на территории округа находится 25 ООПТ общей площадью 2,7 млн.га, в том
числе 5 - федерального значения, 18 - регионального и 2- местного.
Были выявлены существенные недостатки в этой области со стороны Департамента
недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры (бездействие при установлении
охранных зон природных парков и памятников регионального значения, незаконные
распоряжения лесными участками ООПТ и т.д.). По иску природоохранного прокурора
решением суда на Департамент возложена обязанность разработать проекты положений
об охранных зонах природных парков «Кондинские озера», «Нумто» и «Самаровский
Чугас».
Были также выявлены недостатки при осуществлении государственного пожарного
надзора в лесах на землях ООПТ силами Управления Росприроднадзора по ХМАО-Югре.
Имели место нарушения, допущенные при осуществлении хозяйственной
деятельности юридических лиц в границах ООПТ. Например, прокуратура г. Белоярский
внесла представление руководителю Сорумского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз
Югорск». Эта компания проводила на территории государственного природного
биологического заказника регионального значения «Сорумский» ремонтные работы
газопровода без разрешения и уведомления бюджетного учреждения ХМАО-Югры
«Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий».
Источники: http://prokhmao.ru/news/72581/
6. Событие: в результате разрыва при проведении ремонтных работ на
конденсатопроводе Уренгой-Сургут ООО «Газпром переработка» есть жертвы и
пострадавший.
Дата: 6 февраля 2019 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ, Сургутский район.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром переработка».
Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер:
6 февраля 2019 г. в 14-30 в Сургутском районе при производстве бригадой
работников ООО «Газпром переработка» работ по вытеснению нефтегазоконденсатной
смеси поршнем-разделителем на отключенном участке 672-683 км второй нитки
конденсатопровода «Уренгой-Сургут» (ДЗО ПАО «Газпром» - ООО «Газпром
газопереработка») диаметром 700 мм произошел хлопок на крановом узле 674 км.
Прибывшими на место происшествия подразделением МЧС России был обнаружен
разрыв конденсатопровода без возгорания. На месте кранового узла образовалась воронка
диаметром 10 м.
Работы на месте аварии проводили 3 человека. Один из них погиб, второй - пропал
без вести и еще один человек получил травмы средней тяжести. Проводится поиск
пропавшего без вести, расследование причин и обстоятельств происшествия.
В сообщении Ситуационно-аналитического центра Минэнерго не говорится,
привел ли «хлопок» к
выбросу и разливу находящейся в трубопроводе
нефтегазоконденсатной смеси.
7 февраля 2019 г. на сайте Следственного управления Следственного комитета РФ
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре появилось с сообщение о
возбуждении уголовного дела по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при
ведении строительных или иных работ).
По предварительным данным вечером 6 февраля в 500 м от дороги на Ян-Лорское
месторождение во время ремонтных работ на конденсатопроводе произошла
разгерметизация с выбросом конденсата с последующим взрывом без возгорания. В

результате один человек погиб, местонахождение второго не установлено, а водитель
находившегося рядом спецтранспорта получил легкие повреждения и ему была оказана
амбулаторная помощь.
На сайте Следственного комитета приведены фотографии с места события из
которых видно, что разлив конденсата имел место - как минимум он заполнил воронку
после взрыва.

21 февраля 2019 г. на сайте Природнадзора Югры был размещено сообщение об
этом событии. На месте аварии были обнаружены остаточные следы (предположительно)
конденсата, площадью около 9 квадратных метров. Признаков и следов горения не
обнаружено. На месте аварии ведутся работы по ликвидации последствий с применением
спецтехники.
Из опубликованных в этом сообщении фотоматериалов, ввиду отсутствия какихлибо указателей для масштаба, сложно сказать, какой реально является площадь
котлована, заполненного жидкостью (предположительно конденсатом).

Однако фотографии, на которых показаны «работы по ликвидации последствий, с
применением спецтехники» говорят о том, что площади, затронутые земляными работами,
измеряются сотнями квадратных метров.

В публикациях средств массовой информации сообщалось, что в результате
поисков было обнаружено тело второго человека, который сначала считался пропавшим
без вести.
На начальной фазе освещения этого события многие СМИ сообщали, что хлопок
(взрыв) произошел на Западно-Сургутском месторождении компании «Сургутнефтегаз»
или в районе этого месторождения. Однако скоро выяснилось, что речь идет о
конденсатопроводе компании «Газпром переработка», а «Сургутнефтегаз» не имеет

отношения к этому происшествию. Некоторые СМИ опубликовали уточнения на эту
тему.
Источники:
https://minenergo.gov.ru/node/5022
https://hmao.sledcom.ru/news/item/1297521/
https://prirodnadzor.admhmao.ru/vse-novosti/2516967/
https://www.interfax.ru/russia/649504
https://www.interfax.ru/russia/649618
https://www.interfax.ru/russia/649512
https://www.ugra.kp.ru/online/news/3380427/
https://tass.ru/proisshestviya/6086053
http://www.rosbalt.ru/russia/2019/02/06/1762527.html
https://ria.ru/20190206/1550497605.html
https://ria.ru/20190206/1550490824.html
https://vz.ru/news/2019/2/6/962950.html
https://regnum.ru/news/2569070.html
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c5be12d9a794792af519daf
https://neftegaz.ru/news/view/179367-Na-Zapadno-Surgutskom-neftyanommestorozhdenii-Surgutneftegaza-v-HMAO-proizoshel-vzryv-tipa-hlopka
https://www.nakanune.ru/news/2019/02/07/22532231/
https://www.nakanune.ru/news/2019/02/07/22532227/
http://regiontyumen.ru/articles/incidents/uvelichilos_chislo_zhertv_vzryva_na_gazoprovode_urengoy_surgut
_/
https://hanty-mansiysk.info/news/category/novosti-regiona/na-magistralnomgazoprovode-urengoj-surgut-v-ugre-proizosel-vzryv
https://ugranews.ru/article/ustanovleny_lichnosti_postradavshikh_pri_proisshestvii_na_gazoprovode_ureng
oy_surgut/
https://ugranews.ru/article/v_surgutskom_rayone_vozbuzhdeno_ugolovnoe_delo_po_faktu_vzryva_na_gazo
provode/
https://ura.news/news/1052371054
http://pravdaurfo.ru/news/173584-v-hmao-na-mestorozhdenii-surgutneftegaza-progremel
https://www.znak.com/2019-0206/odin_postradavshiy_pri_vzryve_na_gazoprovode_v_hmao_otpravlen_v_bolnicu_surguta
https://www.znak.com/2019-0206/smi_v_hmao_vo_vremya_vzryva_na_gazoprovode_odin_chelovek_pogib_i_odin_propal_bez
_vesti
https://www.znak.com/2019-0211/surgut_pererabotka_nazval_prichinu_vzryva_na_truboprovode_v_yugre
7. Событие: Природнадзор Югры выявил, что ООО «Газпром трансгаз
Югорск» ведет незаконную добычу грунта на территории лесного фонда в ХантыМансийском автономном округе - Югре.
Дата: 11 февраля 2018 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Белоярское лесничество,
Казымское участковое лесничество.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:

11 февраля 2019 года на сайте Природнадзора Югры было размещено сообщение о
выявлении в ходе патрулирования факта добычи грунта открытым способом на участке
лесного фонда в Казымском участковом лесничестве Белоярского лесничества. Эти
работы проводились техникой, принадлежащей ООО «Газпром трансгаз Югорск».
В ходе дальнейшей внеплановой проверки было установлено, что документация,
дающая право на такое использование лесного участка, у ООО «Газпром трансгаз
Югорск» отсутствует.
По факту самовольного занятия земельного участка виновное должностное лицо
ООО «Газпром трансгаз Югорск» было привлечено к административной ответственности
(прим.сост. в сообщении не указывается по какой статье и в каких объемах).
Юридическому лицу было выдано обязательное предписание об устранении
нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и нарушений
природоохранных требований.
Для принятия мер по факту добычи грунта с использованием специальной техники
в отсутствие права пользования недрами материалы были направлены в адрес Управления
Росприроднадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Источник: https://prirodnadzor.admhmao.ru/vse-novosti/2455526/
8. Событие: прокуратура добивается от ООО «Газпром добыча Уренгой»
устранения нарушений в области обращения с отходами производства на
Уренгойском месторождении.
Дата: 20 февраля 2019 г.
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Ен-Яхинская площадь Уренгойского
нефтегазоконденсатного месторождения.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:

20 февраля 2019 г. прокуратура г.Уренгой сообщила о результатах проведенной по
поручению прокуратуры округа проверки исполнения ООО «Газпром добыча Уренгой»
законодательства об обращении с промышленными отходами.
Было установлено, что при эксплуатации межпромысловых газопроводов компания
в 2018 г. осуществляла замену межпромыслового участка газопровода на Ен-Яхинской
площади Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. Это привело к
образованию и накоплению производственных отходов 4 класса опасности (фрагменты
труб) в размере более 239 тонн при отсутствии утвержденных нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение.
Отработанные трубы хранились на производственной базе, расположенной в г.
Новый Уренгой. При этом, паспортизация отходов, а также оценка степени их
негативного воздействия на окружающую среду, выполнены не были.
Для устранения нарушений закона «Об отходах производства и потребления»
прокуратурой Нового Уренгоя было внесено представление руководителю ООО «Газпром
добыча Уренгой». По результатам его рассмотрения Обществом была организована
разработка нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
По постановлению прокуратуры юридическое лицо и начальник отдела охраны
окружающей среды привлечены к административной ответственности по ст.8.2 КоАП РФ
(несоблюдение экологических требований при обращении с отходами производства) и
оштрафованы на общую сумму 110 тыс. рублей.
Устранение нарушений закона и уплата штрафов находятся на контроле
прокуратуры города Новый Уренгой.
Источник: http://www.prokyanao.ru/news/prokuratura-dobivaetsya-ustraneniyanarusheniy-zakonodatelstva-ob-otkhodakh-proizvodstva-/
9. Событие: по требованию Природнадзора Югры ООО «Газпром трансгаз
Югорск»
убрало
порубочные
остатки,
образовавшиеся
в
результате
подготовительных работ для ремонта магистральных газопроводов в Белоярском
лесничестве ХМАО-Югры.
Дата: 25 февраля 2019 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Белоярское лесничество.
Статус: завершенное.
Стороны: ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
25 февраля 2019 г. на сайте Природнадзора Югры появилось сообщение о том, что
ООО «Газпром трансгаз Югорск» устранило захламление леса порубочными остатками в
Белоярском лесничестве.
Ранее, 28 ноября 2018 г., в ходе патрулирования лесов было установлено, что ООО
«Газпром трансгаз Югорск» использовало лесные участки Казымского урочища и
урочища Нумто Белоярского лесничества для расчистки их от древесно-кустарниковой
растительности с целью проведения работ по ремонту линейной части магистральных
газопроводов силами Сорумского ЛПУ МГ.
После проведения этих работ порубочные остатки и древесина были сдвинуты к
стене леса, а очистка участков от захламления порубочными остатками не проводилась.
По фактам нарушения порядка проведения работ по рубке лесных насаждений и
Правил санитарной безопасности в лесах в отношении ООО «Газпром трансгаз Югорск»
была праведна внеплановая проверка. По ее результатам юридическому лицу было
выдано предписание об устранении нарушения, а в отношении виновных должностных
лиц возбуждены административные дела.

Источник: https://prirodnadzor.admhmao.ru/vse-novosti/2522471/
10. Событие: несмотря на критику со стороны природоохранных организаций
проекта «Северный поток 2» руководитель Минприроды России заявил, что этот
проект соответствует всем экологическим требованиям и «будет способствовать
достижению целей борьбы с изменениями климата».
Дата: 26 февраля 2019 г.
Место: г.Москва - Ленинградская область, Кургальский полуостров.
Статус: новое.
Стороны: «Норд Стрим 2 АГ».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
На сайте Минприроды России было размещено сообщение о встрече его
руководителя Д.Н. Кобылкина с исполнительных директором «Норд Стрим 2 АГ»
Маттиасом Варнигом.
Российская сторона выразила удовлетворение уровнем взаимодействия с
компанией «Норд Стрим 2 АГ» для обеспечения экологического сопровождения нового
проекта.
Стороны отметили важность для России вопросов обеспечения экологической
безопасности строительства этого газопровода, в том числе в связи с участием в
Конвенции по защите морской среды района Балтийского моря, Конвенции о
трансграничном воздействии промышленных аварий, Рамсарской конвенции и
нахождения Кургальского водно-болотного угодья в сети охраняемых районов
Балтийского моря.
По мнению руководителя Минприроды России реализация проекта строительства
морского газопровода «Северный поток - 2» повысит безопасность энергопоставок в ЕС,
«будет способствовать достижению целей по борьбе с изменением климата».
М.Варниг отметил усилия Минприроды России по проведению общественных
слушаний по документации, подготовленной компанией «Норд Стрим 2 АГ» об оценке
потенциальных трансграничных экологических воздействий на территории РФ. Они могут
быть использованы при реализации проекта морского газопровода «Северный поток-2» на
сопредельных территориях.

Слушания, состоявшиеся в июне 2017 г. в г. Кингисепп (Ленинградская область),
стали частью процесса международных консультаций, проводимых в соответствии с
Конвенцией ЕК ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном
контексте (Конвенции Эспо) во всех странах Балтийского региона.
Минприроды России отметило высокие стандарты работы компании «Норд Стрим
2 АГ» по обеспечению экологической безопасности при строительстве и эксплуатации
газопровода, соответствию российским и международным стандартам работы, а также
высоко оценило усилия компании по проведению комплексных восстановительных,
компенсационных природоохранных мероприятий, минимизации воздействия на
окружающую среду.
В сообщении Минприроды ничего не говорится о многочисленных нарушениях
требований международных природоохранных конвенций, изменении природоохранной
российский нормативной базы под нужды проекта, протестах природоохранных
организаций против принятого компанией экологически наиболее разрушительного
варианта прохождения газопровода через Кургальский заказник при наличии альтернатив
и т.д.
В сообщении также не содержится пояснений, каким образом инвестирование как
минимум 8 млрд. евро в развитие инфраструктуры для поставки ископаемого топлива природного газа - в Германию «будет способствовать достижению целей по борьбе с
изменением климата».

Источник:
http://www.mnr.gov.ru/press/news/glava_minprirody_rossii_dmitriy_kobylkin_provel_vstrechu_
s_ispolnitelnym_direktorom_kompanii_nord_st/
11. Событие: в Рязанской области опять прорвало магистральный газопровод
«Газпром трансгаз Москва», что привело к сильному пожару.
Дата: 28 февраля - 2 марта 2019 г.
Место: Рязанская область, Сараевский район, с.Троицкое.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер:
28 февраля 2019 г в 15-10 в около с.Троицкое Сараевского района Рязанской
области произошел разрыв на 363 км магистрального газопровода «Петровск-Елец» ООО
«Газпром трансгаз Москва» диаметром 1200 мм. В результате началось открытое горение
с высотой факела до 15 м.
В 15-15 газопровод был отключен на участке 334-393 км. В 16-30 открытое горение
прекратилось. Пострадавших и последствий для потребителя не было.
2 марта 2019 г. в 7-00 аварийно-восстановительные работы были завершены, а в 800 обследование сварных швов участка трубопровода дефектов не выявило.

В сообщении Ситуационно-аналитического центра Минэнерго не говорится о том,
что стало причиной разрыва газопровода.
В некоторых из многочисленных публикаций средств массовой информации об
этом событии говорилось, что пламя было высоким и его было видно за десятки км.
Приведены фотографии с места событий во время выгорания газа. На них видно, что
высота пламени, скорее всего, иногда превышала 15 м, и горение газа сопровождалось
образованием большого количества черного дыма.

Источники:
https://minenergo.gov.ru/node/5022
http://ryazpressa.ru/%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0
%b5-%d0%b2-%d1%81%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b5/
https://www.interfax.ru/russia/652486
http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?sec=1671&id=1010938
http://ren.tv/novosti/2019-02-28/v-rezultate-vzryva-gazoprovoda-v-ryazanskoy-oblastinikto-ne-postradal
https://novgaz-rzn.ru/novosti/9706.html
https://7info.ru/ryazan/ryazan-incidents/v-ryazanskoj-oblasti-zagorelsya-gazoprovod/
https://7info.ru/ryazan/ryazan-incidents/opublikovany-foto-pozhara-na-gazoprovode-vryazanskoj-oblasti/
https://www.rzn.info/news/2019/2/28/gorevshiy-gazoprovod-v-saraevskom-rayonepotushili.html
https://www.rzn.info/news/2019/3/1/vosstanovleniem-gazoprovoda-v-saraevskomrayone-zaymetsya-speckomissiya.html
http://www.ryazan-v.ru/news/65103
http://rg62.info/index.php/all-news/item/25418-opublikovany-kadry-s-mesta-vzryvagazoprovoda-v-ryazanskoj-oblasti.html
http://mediaryazan.ru/news/detail/444006.html
http://mediaryazan.ru/news/detail/443946.html
http://mediaryazan.ru/news/detail/443946.html
https://progorod62.ru/news/14620
12. Событие: по результатам проведенной Прокуратурой Ленинградской
области проверки против подрядчика ООО «Газпроминвест» компании ООО
«Омега» было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Дата: 16 марта 2019 г.
Место: Ленинградская область, газопровод-отвод на Приозерск.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «Омега» - подрядчик ООО «Газпроминвест».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:

6 марта 2019 года на сайте Прокуратуры Ленинградской области появилось
сообщение о результатах проверки исполнения договора между ООО «Газпроминвест» и
ООО «Омега», заключенного для реализации программы развития газоснабжения и
газификации Ленинградской области на 2012-2015 годы.
В 2012 году между этими компаниями был заключен договор о строительстве
газопровода-отвода к городу Приозерск длиной 125 км стоимостью почти 2 млрд. рублей.
Работы должны быть выполнены до конца 2014 года, и состояли из четырех очередей.
Однако до настоящего времени сдана только первая очередь.
Несмотря на то, что работы по остальным очередям не были выполнены, ООО
«Омега» смогло подписать акты о выполнении работ в период 2012-2016 гг. и, в итоге,
получить от заказчика на свои счета 1,7 млрд.рублей. Из них более 700 млн.рублей были
выведены из ООО «Омега» по фиктивным договорам займа, под выплату дивидендов,
выдачу средств под отчет и т.д.
В связи с этим прокуратурой Ленинградской области материалы этой проверки
были направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном
преследовании должностного лица ООО «Омега». По результатам их рассмотрения было
возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ (мошенничество).
Это сообщение прокуратуры Ленинградской области подвело черту под
начавшимися появляться еще в 2017 году сообщениями средств массовой информации о
том, что газопровод-отвод на Приозерск, необходимый для газификации восточной части
Карельского перешейка, построен не был, но средства на выполнение этих работ были
выплачены.
В рамках журналистских расследований в этих публикациях были представлены
материалы о наличии результатов строительных работ только на участке первой очереди
длиной около 40 км, и о весьма незначительных признаках строительной деятельности на
2,3 и 4 очередях. Местами на уже начавшей зарастать просеке в лесу на поверхности
земли лежит сваренная, но не закопанная труба.

Какой-либо заметной реакции со стороны компании заказчика или
государственных контрольно-надзорных органов на эти публикации СМИ в течение 20172018 гг. не последовало. ООО «Омега», руководство которой, согласно опубликованным
СМИ сведениям, имеет весьма «неформальную» репутацию, к 2017 г. обанкротилось.
20 декабря 2018 г. журналисту издания 47news.ru из Ленинградской области
удалось поднять этот вопрос на Большой пресс-конференции с Президентом Российской
Федерации В.В.Путиным.

Журналист отметил, что через Ленинградскую область проходит «Северный
поток-1», сейчас строится «Северный поток-2», и это замечательно. Но многие жители
Ленинградской области, мимо которых протекают эти потоки, уже много лет не могут
провести газификацию своих домов. А 7 декабря «Газпром» сообщил, что не может
подать газ новым потребителям на Карельском перешейке, т.к. не считает целесообразным
реконструировать компрессорную станцию. Кроме того, пару лет назад был украден
газопровод стоимостью 1,8 млрд.рублей. Уголовного дела до сих пор нет.
В последующем диалоге Президент России В.В.Путин подтвердил, что проблемы
Карельского перешейка и, особенно Приозерского района, ему известны, близки и
понятны. Но про исчезнувшую трубу и проблемы газификации он информирован не был.
Президент РФ считал, что там все идет по плану, хотя, возможно, и с некоторыми
задержками. В.В.Путин пообещал взять на контроль этот вопрос.
Однако 23 декабря 2018 года Д.Песков, пресс-секретарь Президента В.В.Путина в
эфире телеканала «Россия 1» назвал выступление журналиста издания 47news.ru не
соответствующим действительности. По имеющейся у г-на Пескова информации никакую
трубу никто не укладывал, деньги за нее не получали, а все это еще только предстоит
делать в дальнейшем. Идет планомерный процесс газификации регионов России, о чем
глава «Газпрома» А.Миллер неоднократно докладывал В.В.Путину.
В последующие месяцы в средствах массовой информации регулярно появлялись
публикации о том, что все-таки попытка строительства газопровода-отвода на Приозерск
имела место, и один раз средства за эти работы уже были выплачены.
Сообщение Прокуратуры Ленинградской области о том, что она все-таки решила
принять меры по возбуждению уголовного дела о мошенничестве, но пока только против
ООО «Омега» по факту недостроя первого газопровода, получило широкое освещение в
средствах массовой информации.
Они широко цитировали полученные не официальным образом материалы
рабочего совещания руководящих работников компании «Газпром» в Санкт-Петербурге,
которое прошло с участием члена Правления ПАО «Газпром» С.Прозорова.
Обсуждение проблем газопровода-отвода и газификации Карельского перешейка
шло активно и горячо.
Цитата из публикации в издании «Газета»:
«Чего вы ждете по этой старой трубе? Чтобы ее окончательно украли? Это
наша труба, а всем по барабану.
Присыпали и через нее сейчас катаются. Почему до сих пор не убираем
потенциальную проблему, что стырят ее остатки? Чего сидим – ждем!?» —
возмущался Прозоров».
https://www.gazeta.ru/business/2019/03/07/12228835.shtml
Из этих многочисленных публикаций следует, что при реализации проекта
строительства газопровода-отвода на Приозерск и программы газификации
Ленинградской области имелись не только общие проблемы организации работ и
финансовые нарушения в особо крупных размерах, но и серьезные вопросы по контролю
за выполнением подрядчиком ряда нормативных требований.
Цитата из публикации в издании «Взгляд»:
«И даже внеплановое несчастье с этой железной дорогой. (Якобы) вывалились
только эти 140 метров прокола под железкой, все остальное, мол, будет сделано. Этого
просто никто не собирался делать. Просто готовилась картинка к очередной съемке и
показу по телевизору, что очередной раз какой-то детектив вокруг этого газопровода
проворачивает Газпром», – заявил Прозоров.
Журналисты, разъясняя, что имел в виду Прозоров под «внеплановым несчастьем
с железкой», напомнили, что на строительстве отвода к Приозерску нужно было
сделать два прокола под железной дорогой: под расширитель диаметром 800 мм для

трубы 325 мм и для кабелей. Однако 20 декабря при производстве работ произошел обвал
– валун задавил расширитель под ж/д полотном. В результате была оторвана штанга,
его протаскивающая. Попытка откопать ее экскаватором привела к провалу насыпи.
Было решено делать параллельный проход со сдвигом на 10 метров. При этом решение,
вероятно, было не согласовано, поскольку строительство отвода – это строго
регламентированные работы, для которых необходимо проектное решение, получение
техусловий, прохождение экспертизы и длительное согласование с РЖД».
https://vz.ru/news/2019/3/7/967382.html
Цитата из публикации в издания «Газета»:
«Почему вас всех не разбудила мина замедленного действия, которая затикала по
всем объектам. Строительного контроля нет. ... «Газнадзор» свернул все свои
инструментарии и свалил с объекта. Мало того — за выполненные работы даже акты
не подписал … К нашему приезду пригнали экскаватор с речки и начали чистить
площадку и станок переставлять, забой готовить. Чего вы сидели-то? И потом нагло
врали!», — сказал он (Прозоров)»
https://www.gazeta.ru/business/2019/03/07/12228835.shtml
Какой-либо реакции со стороны органов Ростехнадзора по этим публикациям
обнаружено не было, хотя организация работы «Газпром инвест» и других санктпетербургских подразделений ПАО «Газпром» с этой структурой также была подвергнута
критике:
Цитата из публикации в издании 47news.ru:
«Особенно возмутило Прозорова, что первые лица дочерних предприятий
перекладывают ответственность на подчинённых в части подготовки к крайним срокам
сдачи объектов:
- Мы продолжаем вот эту мышиную возню!? Которая и от федералов, и от
департамента. Вы же никто на верхнем уровне не провели совещание. Нужно было до
этой скандальной ...Мать вашу, чем вы думали-то? Чем думали? На что надеялись?! К
чему шли?! Всё нормально, всё нормально (говорили).
Ладно, если в каком-то болоте, ладно, чёрт знает где. Но под носом, за забором....
Я не могу понять, какой головой нужно думать. ...Как может в конце стройки
быть такое? ...И начинают пальцы загибать. ...Разве можно отдавать работу с
Ростехнадзором на откуп замначальника отдела? На кой ляд вы сюда ходите? …вы же
ни черта не знаете … как со спущенными штанами ходите...»
http://47news.ru/articles/153245/
Согласно публикациям СМИ, в ответ на обращения журналистов, в пресс-службе
ПАО «Газпром» сообщили, что знают о попадании в СМИ аудиозаписи совещания в
начале января 2019 г, с участием члена Правления компании С.Прозорова. Но не
собираются обсуждать это с прессой.
Источники:
https://prokuratura-lenobl.ru/news/11547--po-materialam-prokuratury-vozbuzhdenougolovnoe-delo-o-moshennichestve-pri-stroitelstve-gazoprovoda
https://rg.ru/2019/03/07/v-gazprome-nazvali-polnym-autom-sluchaj-s-gazoprovodom-vpriozerske.html
http://47news.ru/articles/153215/
http://47news.ru/articles/153245/
http://47news.ru/articles/153248/
https://www.rbc.ru/society/06/03/2019/5c7f92039a79473caf84f445
https://www.kommersant.ru/doc/3906877
https://www.forbes.ru/biznes/373125-vrete-nedonoski-gazprom-otreagiroval-napropazhu-truboprovoda-pod-priozerskom

https://www.interfax.ru/russia/653210
https://ria.ru/20190307/1551632372.html
https://og.ru/business/2019/03/14/102873
https://og.ru/business/2019/03/07/102761
https://www.newsru.com/finance/07mar2019/gazprom.html
https://lenta.ru/news/2019/03/07/priozersk/
https://lenta.ru/news/2019/03/06/where/
https://www.gazeta.ru/business/2019/03/07/12228835.shtml
https://vz.ru/news/2019/3/7/967382.html
https://pronedra.ru/gazoprovod-v-priozersk-kotorogo-net-nakonec-to-nachali-rassledovat359569.html
https://www.znak.com/2019-0307/smi_top_menedzher_gazproma_obmateril_podchinennyh_iz_za_propavshego_gazoprovoda
https://www.bfm.ru/news/408768
https://nangs.org/news/business/figurantom-dela-o-moshennichestve-pri-stroitelystvegazoprovoda-v-lenoblasti-stal-glava-kompanii-podryadchika
https://newsland.com/user/4297678829/content/naidennyi-peskovym-gazoprovod-opiatpropal/6673196
https://polit.ru/article/2019/03/08/gazprom_out/
http://47news.ru/articles/129587/
http://47news.ru/articles/146803/
https://www.fontanka.ru/2017/11/08/113/
https://lenta.ru/news/2017/11/09/pipeline/
https://versia.ru/pochemu-gazoprovod-ot-sankt-peterburga-do-priozerska-postroen-tolkona-bumage-i-kuda-propal-milliard-gazprom-nefti
https://www.rbc.ru/business/09/11/2017/5a044de69a79479a5f3e5bde
http://www.kremlin.ru/events/president/news/59455
http://47news.ru/articles/150063/
https://www.fontanka.ru/2018/12/23/038/
https://www.newsru.com/russia/24dec2018/peskov.html
https://echo.msk.ru/news/2339775-echo.html
https://www.bbc.com/russian/features-46679564
13. Событие: в Ханты-мансийском автономном округе - Югре произошел
«разрыв с возгоранием» на магистральном газопроводе «Ямбург-Тула-2» ООО
«Газпром трансгаз Югорск».
Дата: 12 марта 2018 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Белоярский район, в 10 км к
северу от пос. Сосновка.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер:
Ситуационно-аналитический центр Минэнерго сообщил о том, что 12 марта в 20-24
в 10 км севернее поселка Сосновка Белоярского района Ханты-мансийского автономного
округа - Югры на 603 км магистрального газопровода «Ямбург - Тула 2» диаметром 1420
мм произошел разрыв с возгоранием. Газопровод принадлежит ООО «Газпром трансгаз
Югорск» (ДЗО ПАО «Газпром»).
Газопровод был отключен на участке от 599 до 628 км. Транспортировка газа
осуществлялась по резервной ветке. Пострадавших нет. Последствий для потребителей не
было.
В 21-05 завершилось выгорание газа на отключенном участке газопровода.

13 марта 2019 г. утром завершались земляные работы, шла подготовка к
последующей продувке газопровода для вытеснения газовоздушной смеси с целью
дальнейшего проведения сварочных работ.
Планируемое время завершения аварийно-ремонтных работ - 21-00 13 марта 2019.
Источник: https://minenergo.gov.ru/node/5022

Во 2 квартале 2019 г. зафиксировано 11 спорных ситуаций, аварий или
инцидентов.
14. Событие: Ростехнадзор оштрафовал Брянское ЛПУМГ (филиал ООО
«Газпром трансгаз Москва») за многочисленные нарушения обязательных
требований промышленной безопасности.
Дата: 4 апреля 2019 г.
Место: Брянская, Курская, Калужская области.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром трансгаз Москва» Брянское ЛПУМГ.
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
4 апреля 2019 на сайте Ростехнадзора было размещено сообщение о результатах
проведенной в марте плановой проверки филиала ООО «Газпром трансгаз Москва»
Брянское ЛПУМГ.
По ее результатам было выявлено 44 нарушения обязательных требований
промышленной безопасности, в том числе:
 эксплуатация магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, не
прошедших экспертизу промышленной безопасности;
 невыполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих содержание объектов
магистрального трубопроводного транспорта в исправном и безопасном
состоянии;
 необеспечение готовности предприятия к действиям по локализации и
ликвидации последствий аварий на объектах;
 нарушение порядка установки необходимого количества опознавательных
знаков трассы магистральных газопроводов;
 несоблюдение требований порядка ведения документации, связанной с
эксплуатацией опасных производственных объектов.
По результатам проверки составлен акт и выдано предписание с указанием сроков
устранения выявленных нарушений.
В отношении юридического и двух должностных лиц были вынесены
постановления о привлечении к административной ответственности по ст. 9.1 КоАП РФ
(нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на
осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных
производственных объектов) и назначены штрафы на общую сумму 240 тыс.рублей.
Производственные объекты Брянского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Москва»
находятся на территории Брянской, Курской и Калужской областей, головной офис - в
Брянской области.
Источники:
http://cntr.gosnadzor.ru/news/65/558/
http://moskva-tr.gazprom.ru/bryanskoe-lpumg/
http://tochka-bryansk.ru/articles/17/detail1647.htm

15. Событие: ООО «Газпром трансгаз Югорск» по требованим прокуратуры и
решению суда устранило нарушения законодательства при эксплуатации участков
магистральных газопроводов с превышением нормативного срока службы.
Дата: 10 апреля 2019 г.
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район.
Статус: завершенное.
Стороны: ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
10 апреля 2019 г. Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура сообщила, что
ООО «Газпром трансгаз Югорск» выполнило решение суда об устранении нарушений
законодательства в области обеспечения промышленной безопасности опасных
производственных объектов при эксплуатации участков магистральных газопроводов с
превышением нормативного срока их службы.
Ранее, по результатам проведенной прокуратурой проверки, было установлено, что
филиалом ООО «Газпром трансгаз Югорск» более 20 лет эксплуатировались 8 участков
магистральных газопроводов общей протяженностью более 740 км, которые были
введены в эксплуатацию в период 1972-1985 гг.
В нарушение требований Федерального закона «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов» экспертиза промышленной безопасности по
продлению срока безопасной эксплуатации (определения остаточного ресурса) этих
газопроводов не проводилась.
По результатам представления прокуратуры со стороны компании действенных и
достаточных мер по устранению выявленных нарушений принято не было.
Природоохранный прокурор обратился в суд с иском о возложении на ООО
«Газпром трансгаз Югорск» обязанности по устранению нарушений требований в области
промышленной и экологической безопасности и получению в установленном законом
порядке заключений экспертизы промышленной безопасности.
Решением Надымского городского суда требования прокурора были
удовлетворены в полном объеме. Был установлен срок для исполнения судебного
решения.
20 марта 2019 года решение
по проведению экспертиз промышленной
безопасности магистральных газопроводов было выполнено.
Источник:
http://www.prokyanao.ru/news/po-trebovaniyu-yamalo-nenetskogoprirodookhrannogo-prokurora-ustraneny-narusheniya-zakonodatelstva-o/
16. Событие: ООО «Газпром добыча Уренгой» по требованию прокуратуры и
решению суда устранило нарушения законодательства при эксплуатации участка
межпромыслового трубопровода с превышением нормативного срока службы.
Дата: 12 апреля 2019 г.
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ.
Статус: завершенное.
Стороны: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
12 апреля 2019 г. Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура сообщила, что
ООО «Газпром трансгаз Югорск» выполнило решение суда об устранении нарушений
требований законодательства в области промышленной безопасности опасных
производственных объектов при эксплуатации участков трубопровода с превышением
нормативного срока их службы.

Ранее в ходе проведенной прокуратурой проверки было установлено, что ООО
«Газпром
добыча
Уренгой»
эксплуатирует
межпромысловый
трубопровод
протяженностью 13,8 км, который был введен в эксплуатацию в 1994 г.
В нарушение требований Федерального закона «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов» экспертиза промышленной безопасности по
продлению срока эксплуатации трубопровода проведена не была.
Поскольку по результатам рассмотрения представления это нарушение полностью
устранено не было, прокуратура подала в суд иск о возложении на ООО «Газпром добыча
Уренгой» обязанности определить остаточный срок службы трубопровода и получить
заключение экспертизы промышленной безопасности.
Исполнение решения суда находилось на контроле прокуратуры. В итоге
компанией было получено и внесено в государственный реестр заключение экспертизы
промышленной безопасности межпромыслового трубопровода.
Источник:
http://www.prokyanao.ru/news/po-trebovaniyu-prokuratury-ustranenynarusheniya-zakonodatelstva-o-bezopasnoy-ekspluatatsii-trubopro/
17. Событие: нарушение целостности магистрального газопровода в результате
несанкционированных земляных работ привело к отключению от газоснабжения
более 2,0 тыс. абонентов в Республике Дагестан.
Дата: 22 апреля 2019 г.
Место: Республика Дагестан, Карабудахкентский район.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром трансгаз Махачкала».
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер:
22 апреля 2019 г. в 5-00 в Карабудахкентском районе Республики Дагестан при
проведении несогласованных земляных работ была нарушена целостность магистрального
газопровода «Махачкала-Каспийск-Ачи-Су» диаметром 300 мм.
Газопровод принадлежит и обслуживается ООО «Газпром трансгаз Махачкала».
В 5-45 были отключены газораспределительные станции «Манаскент» и
«Санаторий Каспий». Это привело к прекращению газоснабжения 2055 абонентов в
населенных пунктах Зеленоморск, Манас и Манаскент.
Температура наружного воздуха - плюс 8 градусов.
В 16-00 аварийно-восстановительные работы были завершены.
В 17-28 были включены в работу ГРС «Манаскент» и «Санаторий Каспий».
В 17-55 было восстановлено газоснабжение всех потребителей.
В сообщении Ситуационно-аналитического центра Минэнерго не содержится
информации о том, кто и для чего проводил несанкционированные земляные работы в
пять утра.
Источник:
https://minenergo.gov.ru/node/5022
18. Событие: на магистральном газопроводе «Ямбург-Поволжье» на
территории Свердловской области произошел порыв с последующим факельным
горением.
Дата: 6-9 мая 2019 г.
Место: Свердловская область, н.п. Пелым.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер:

6 мая 2019 года в 18-47 в 26 км севернее населенного пункта Пелым на 1161 км
магистрального газопровода «Ямбург-Поволжье» (ООО «Газпром трансгаз Югорск»)
диаметром 1400 мм произошел порыв с последующим факельным горением высотой до 15
м.
Согласно
сообщению
Ситуационно-аналитического
центра
Минэнерго
пострадавших нет. Ограничения подачи газа потребителям нет, транспортировка газа
осуществляется по пяти резервным линиям.
Для обеспечения выгорания газа был отключен участок газопровода
протяженностью 24 км.
В 21-30 факельное горение завершилось.
9 мая 2019 г. в 16-20 работы по замене 46 метров газопровода были завершены.
Отремонтированная линия газопровода была заполнена газом и переведена в резерв.
В сообщении САЦ Минэнерго не говорится о том, что стало причиной порыва
газопровода.
Источник: https://minenergo.gov.ru/incidents
19. Событие: на магистральном газопроводе «СРТО-Урал» на территории
Свердловской области произошел порыв с последующим возгоранием газа.
Дата: 24 мая 2019 г.
Место: Пермский край, Чусовской район.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер:
24 мая 2019 г. в 2-28 в Чусовском районе Пермского края на 1599 км
магистрального газопровода «СРТО-Урал» (Северные районы Тюменской области - Урал)
компании ООО «Газпром трансгаз Чайковский» произошел порыв трубы диаметром 1400
мм с последующим возгоранием газа.
В 3-45 с использованием системы телемеханики был отключен участок
трубопровода 1555-1647 км.
Согласно
сообщению
ситуационно-аналитического
центра
Минэнерго
пострадавших и последствий для потребителей не было. Транспорт газа осуществлялся в
прежних объемах за счет загрузки дополнительных мощностей.
В 3-55 возгорание было локализовано, а в 7-00 потушено.
26 мая 2019 г. аварийно-восстановительные работы были завершены.
27 мая - проведена дефектоскопия соседних участков газопровода.
28 мая 2019 года газопровод был заполнен газом, проводится просушка аварийного
участка.
В сообщении САЦ Минэнерго не поясняется, кто и какими силами локализовал, а
затем «потушил» возгорание. Не сообщается, что стало причиной порыва. Не приводится
оценки объема выгоревшего газа, который, учитывая длины отключенного участка более
90 км и диаметр трубы 1400 мм, должен быть весьма значительным.
Источник:
https://minenergo.gov.ru/incidents
20. Событие: суд поддержал иск природоохранной прокуратуры и обязал ООО
«Газпром переработка» провести рекультивацию земельного участка, загрязненного
в результате утечки конденсата в районе 115 км магистрального трубопровода
«Ямбург-Уренгой» в 2015 году.
Дата: 27 мая 2019 г.
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, 115 км магистрального трубопровода
Ямбург - Уренгой.

Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром переработка».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
ООО «Газпром переработка» эксплуатирует магистральный трубопровод «ЯмбургУренгой» для транспортировки газового конденсата.
20 апреля 2015 г. на 114,7 км магистрального конденсатопровода «ЯмбургУренгой» вследствие трещины монтажного сварного шва произошла утечка опасных
веществ, в результате чего был загрязнен земельный участок общей площадью свыше 1 га.
Этот факт был выявлен в 2016 году Управлением Росприроднадзора по ЯНАО в
рамках плановой выездной проверки. По ее результатам было выдано предписание об
устранении последствий разлива, которое компанией исполнено не было.
Контроль за исполнением выданного предписания должностными лицами
Управления Росприроднадзора по ЯНАО не осуществлялся, в связи с чем уже
прокуратурой руководителю Управления было внесено представление. По результатам
его рассмотрения виновное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.
Проведенная Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой проверка
фактического выполнения ООО «Газпром переработка» работ по рекультивации выявила,
что территория нарушенного земельного участка не спланирована, на большей ее части
отсутствует растительность, земельный участок в полном объеме не восстановлен.
По внесенному теперь уже природоохранным прокурором представлению
руководителем ООО «Газпром переработка» своевременных мер к устранению
нарушений опять принято не было.
В связи с этим прокурор обратился в суд с иском о возложении на ООО «Газпром
переработка» обязанности по проведению рекультивации нарушенного земельного
участка.
27 мая 2019 г. на сайте прокуратуры ЯНАО было размещено сообщение о том, что
суд удовлетворил требования прокуратуры. После вступления решения суда в законную
силу его выполнение будет контролироваться Ямало-Ненецкой природоохранной
прокуратурой.
Источник:
http://www.prokyanao.ru/news/v-sudebnom-poryadke-yamalo-nenetskiyprirodookhrannyy-prokuror-dobivaetsya-ustraneniya-narusheniy-pr/
21. Событие: по требованиям прокуратуры и решению суда ООО «Газпром
добыча Уренгой» устранило нарушения законодательства при эксплуатации
промысловых трубопроводов с превышением нормативного срока службы.
Дата: 4 июня 2019 г.
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ.
Статус: завершенное.
Стороны: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
4 апреля 2019 г. Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура сообщила, что
ООО «Газпром добыча Уренгой» выполнило решение суда об устранении нарушений
законодательства в области промышленной безопасности опасных производственных
объектов при эксплуатации участков трубопроводов с превышением нормативного срока
их службы.
Ранее в ходе проведенной прокуратурой проверки было установлено, что ООО
«Газпром добыча Уренгой» на газоконденсатном промысле №3 Уренгойского
газопромыслового управления эксплуатирует систему 32 трубопроводов, из которых 16
находятся в эксплуатации уже свыше 20 лет.

Эти трубопроводы являются опасными производственными объектами,
эксплуатация которых создает потенциальную угрозу возникновения аварийных ситуаций
и причинения вреда здоровью граждан и ущерба окружающей природной среде. В
соответствии с действующим законодательством при превышении нормативного срока
службы такого рода объектов
(20 лет) необходимо проведение экспертизы
промышленной безопасности, чего своевременно сделано не было.
По результатам рассмотрения представления, внесенного природоохранным
прокурором генеральному директору ООО «Газпром добыча Уренгой», меры по
устранению нарушений приняты не были.
В связи с этим природоохранный прокурор в 2018 году обратился в суд с исковым
заявлением о возложении обязанности по устранению допущенных нарушений закона.
Требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. Суд обязал
компанию провести и представить в установленном законом порядке заключения
экспертизы промышленной безопасности в течение 1 года с момента вступления
судебного акта в силу.
Источник:
http://www.prokyanao.ru/news/ispolneno-reshenie-suda-po-isku-yamalonenetskogo-prirodookhrannogo-prokurora-ob-ustranenii-narushen/
22. Событие: Ростехнадзор оштрафовал Воронежское ЛПУМГ (филиал ООО
«Газпром трансгаз Москва») за многочисленные нарушения обязательных
требований промышленной безопасности.
Дата: 5 июня 2019 г.
Место: Воронежская и Липецкая область.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром трансгаз Москва» Воронежское ЛПУМГ.
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
5 июня 2019 на сайте Ростехнадзора было размещено сообщение о результатах
проведенной в мае выездной плановой проверки филиала ООО «Газпром трансгаз
Москва» Воронежское ЛПУМГ.
По ее результатам было выявлено 44 нарушения обязательных требований
промышленной безопасности, в том числе:
 эксплуатация магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, не
прошедших экспертизу промышленной безопасности;
 невыполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих содержание объектов
магистрального трубопроводного транспорта в исправном и безопасном
состоянии;
 необеспечение готовности предприятия к действиям по локализации и
ликвидации последствий аварий на объектах;
 нарушение порядка установки необходимого количества опознавательных
знаков трассы магистральных газопроводов;
 несоблюдение требований порядка ведения документации, связанной с
эксплуатацией опасных производственных объектов.
По результатам проверки составлен акт и выдано предписание с указанием сроков
устранения выявленных нарушений.
В отношении юридического и двух должностных лиц были вынесены
постановления о привлечении к административной ответственности по ст. 9.1 КоАП РФ
(нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на
осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных
производственных объектов) и назначены штрафы на общую сумму 240 тыс.рублей.

Производственные объекты Воронежского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз
Москва» находятся на территории Воронежской и Липецкой областей, головной офис - в
Воронежской области
Источники:
http://cntr.gosnadzor.ru/news/65/579/
http://moskva-tr.gazprom.ru/voronezhskoe-lpumg/
23. Событие: Ростехнадзор оштрафовал Путятинское ЛПУМГ (филиал ООО
«Газпром трансгаз Москва») за многочисленные нарушения обязательных
требований промышленной безопасности.
Дата: 10 июня 2019 г.
Место: Рязанская и Тульская области.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром трансгаз Москва» Путятинское ЛПУМГ.
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
10 июня 2019 на сайте Ростехнадзора было размещено сообщение о результатах
выездной плановой проверки филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» Путятинское
ЛПУМГ.
По ее результатам было выявлено 71 нарушение обязательных требований
промышленной безопасности, в том числе:
 эксплуатация магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, не
прошедших экспертизу промышленной безопасности;
 невыполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих содержание объектов
магистрального трубопроводного транспорта в исправном и безопасном
состоянии;
 необеспечение готовности предприятия к действиям по локализации и
ликвидации последствий аварий на объектах;
 нарушение порядка установки необходимого количества опознавательных
знаков трассы магистральных газопроводов;
 несоблюдение требований порядка ведения документации, связанной с
эксплуатацией опасных производственных объектов.
По результатам проверки составлен акт и выдано предписание с указанием сроков
устранения выявленных нарушений.
В отношении юридического и должностного лиц были вынесены постановления о
привлечении к административной ответственности по ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение
требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов
деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных
объектов) и назначены штрафы на общую сумму 220 тыс.рублей.
Производственные объекты Путятинского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз
Москва» находятся на территории Рязанской и Тульской областей, головной офис - в
Рязанской области
Источник:
http://cntr.gosnadzor.ru/news/65/581/
http://moskva-tr.gazprom.ru/putyatinskoe-lpumg/
24. Событие: суды поддержали требования Ростехнадзора к ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург» об устранении нарушений обязательных требований
промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного
объекта.
Дата: 10 июня 2019 г.
Место: Северо-Западный Федеральный округ.

Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
В июле 2018 года в ходе осуществления государственного надзора на опасном
производственном объекте ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» представителями
Ростехнадзора были выявлены нарушения обязательных требований промышленной
безопасности. По результатам проверки «ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» было
выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
Однако ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» не согласилось с этими
требованиями Ростехнадзора и обратилось с жалобами в Арбитражный суд города СанктПетербурга и Ленинградской области, а затем в Тринадцатый арбитражный
апелляционный суд и Арбитражный суд Северо-Западного округа.
10 июня на сайте Северо-Западного управления Ростехнадзора было размещено
сообщение о том, что в удовлетворении жалобы компании было отказано, и судебными
актами Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
Тринадцатого арбитражного апелляционного суда и Арбитражного суда СевероЗападного округа предписание Северо-Западного управления Ростехнадзора оставлено без
изменений.
Источник: http://szap.gosnadzor.ru/news/65/517/

В 3 квартале 2019 г. зафиксировано 7 спорных ситуаций, аварий или
инцидентов.
25. Событие: Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура после обращения
в суд добилась от ООО «Газпром добыча Уренгой» проведения экспертизы
промышленной безопасности ее внутрипромысловых газопроводов.
Идентификационный номер:
Дата: 11 июля 2019 г.
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Уренгойское газопромысловое
управление.
Статус: завершено.
Стороны: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Критерий: 3.6.
11 июля 2019 года Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура сообщила, что
благодаря ее действиями и судебным решениям ООО «Газпром добыча Уренгой»
устранило нарушения законодательства о промышленной безопасности.
В результате проведенной природоохранной прокуратурой проверки было
установлено что ООО «Газпром добыча Уренгой» эксплуатирует систему газопроводов на
промыслах № 5, 11, 13 и 15 Уренгойского газопромыслового управления. Она включает в
себя 186 внутрипромысловых газопроводов, из которых 103 введены в эксплуатацию в
1979 – 1996 годах.
Эксплуатация этих опасных производственных объектов создает потенциальную
угрозу возникновения аварийных ситуаций, причинения вреда здоровью граждан и
ущерба окружающей среде. Законодательством о промышленной безопасности
установлены требования о проведении экспертизы промышленной безопасности при
фактическом сроке службы опасного производственного объекта превышающем 20 лет.
С момента ввода в эксплуатацию газопроводов экспертиза их промышленной
безопасности не проводилась.
Для устранения выявленных нарушений закона природоохранным прокурором
было внесено представление генеральному директору ООО «Газпром добыча Уренгой».

По результатам его рассмотрения одно должностное лицо было привлечено к
дисциплинарной ответственности. Однако при этом меры по фактическому устранению
нарушений на протяжении длительного периода не были предприняты.
В 2018 прокурор обратился в суд с иском о возложении на компанию обязанности
устранить допущенные нарушения и провести экспертизу промышленной безопасности
для определения срока безопасной эксплуатации трубопроводов. Судом требования
прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение возложенных обязанностей
проведения экспертизы промышленной безопасности внутрипромысловых газопроводов
должно быть осуществлено в течение 1 года с момента вступления судебного акта в силу.
Исполнение судебного решения находилось на контроле природоохранной прокуратуры.
В итоге нарушения были устранены. ООО «Газпром добыча Уренгой» были
проведены экспертизы, по результатам которых получены заключения о соответствии
используемых трубопроводов требованиям промышленной безопасности, установлен
нормативный срок использования каждого объекта.
Источник:
http://www.prokyanao.ru/news/yuridicheskim-litsom-ispolneny-resheniyasuda-po-iskam-yamalo-nenetskogo-prirodookhrannogo-prokurora/
26. Событие: Природнадзор Югры выявил нарушение правил пожарной
безопасности в лесах, допущенное ООО «Газпром трансгаз Югорск» и напоминает о
возможной административной ответственности.
Идентификационный номер:
Дата: 18 июля 2019 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ, Белоярский район.
ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром трансгаз Югорск», Сорумское ЛПУ МГ.
Критерий: 3.6.
18 июля 2019 г. Природнадзор Югры сообщил о нарушениях, выявленных
инспекторами в период особого противопожарного режима на территории Белоярского
района, в том числе захламление просеки воздушной ЛЭП Сорумского ЛПУ МГ ООО
«Газпром трансгаз Югорск».
Природнадзор напоминает, что просеки, на которых находятся линии
электропередач и линии связи в период пожароопасного сезона должны быть свободны от
горючих материалов.
За нарушение этих требований в условиях действия особого противопожарного
режима предусмотрена административная ответственность в виде штрафов для
должностных лиц в размере 20-40 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 до 500 тыс.
рублей.

Источник: https://prirodnadzor.admhmao.ru/vse-novosti/3046216/
27. Событие: на магистральном газопроводе «Пунга — Вуктыл — Ухта-2»
компании «Газпром трансгаз Ухта» произошел разрыв трубы с возгоранием.
Идентификационный номер:
Дата: 28 июля - 4 августа 2019 г.
Место: Республика Коми, 338 км магистрального газопровода «Пунга — Вуктыл —
Ухта-2», 40 км от компрессорной станции «Вуктыльская».
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Критерий: 3.5.
Согласно информации Ситуационно-аналитического центра Минэнерго, 28 июля
2019 г. в 14-00 на 338 километре магистрального газопровода «Пунга — Вуктыл — Ухта2» ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 40 км от компрессорной станции Вуктыльская
произошел разрыв трубы диаметром 1400 мм с возгоранием газа.
Участок газопровода 338-379 км был отключен.
В 14-50 возгорание ликвидировано.
Пострадавших нет. Поставки газа потребителям не снижались.
4 августа 2019 г. в 17-20 аварийно-восстановительные работы были завершены, и
газопровод восстановил работу.
В многочисленных сообщениях средства массовой информации об этом событии
существенных дополнительных сведений обнаружено не было.
Некоторые СМИ обращают внимание на то, что это уже седьмая с начала 2019 года
авария на объектах системы магистральных газопроводов компании «Газпром». По
данным СМИ в 2018 году на объектах магистрального транспорта газа, входящих в зоны
ответственности дочерних компаний "Газпрома", произошло десять аварий.
Источники:
https://minenergo.gov.ru/node/5022
https://www.interfax.ru/russia/670727
https://ria.ru/20190728/1556950300.html
https://www.komi.kp.ru/online/news/3553472/
https://www.kommersant.ru/doc/4045764
http://www.rosbalt.ru/russia/2019/07/28/1794385.html
https://regnum.ru/news/2674791.html
https://lenta.ru/news/2019/07/28/gazprom/
https://otr-online.ru/news/magistralnyy-gazoprovod-prorvalo-v-komi-130626.html
http://ren.tv/novosti/2019-07-28/razryv-truby-i-pozhar-proizoshel-na-gazoprovodepunga-vuktyl-uhta-2
https://360tv.ru/news/chp/magistralnyj-gazoprovod-zagorelsja-v-komi/
https://neftegaz.ru/news/incidental/477397-v-komi-proizoshel-razryv-gazoprovoda-sposleduyushchim-vozgoraniem-/
https://www.bnkomi.ru/data/news/97768/
https://komionline.ru/news/pod-vuktylom-gorel-magistralnyj-gazoprovod
https://uhta24.ru/novost/?id=17310
https://progoroduhta.ru/news/20158
http://komi-nao.ru/komi/vuktyl/novosti/43658-zagorelsya-gazoprovod-pod-vuktylom

28. Событие: Ростехнадзор привлек к административной ответственности
юридических и должностных лиц Орловского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз
Москва» за многочисленные нарушения требований промышленной безопасности.
Идентификационный номер:
Дата: 14 августа 2019 г.
Место: Орловская и Липецкая области.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром трансгаз Москва», Орловское ЛПУМГ.
Критерий: 3.6.
Центральное управление Ростехнадзора 14 августа сообщило о результатах
проведенной с 22 по 29 июля 2019 г. выездной проверки Орловского ЛПУМГ (линейное
производственное управление магистральных газопроводов) ООО «Газпром трансгаз
Москва», которое осуществляет транспортировку газа на территории Орловской и
Липецкой областей.
В результате проверки было выявлено более 70 фактов нарушения требований
промышленной безопасности, в том числе:
 эксплуатация магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, не
прошедших экспертизу промышленной безопасности;
 невыполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих содержание объектов
магистрального трубопроводного транспорта в исправном и безопасном
состоянии;
 несоблюдение порядка содержания трассы магистральных газопроводов в
пожаробезопасном состоянии;
 нарушения требований к установке опознавательных знаков трассы
магистральных газопроводов.
По результатам проверки в отношении юридического лица и должностного лица
ООО «Газпром трансгаз Москва» Орловское ЛПУМГ вынесены постановления о
привлечении к административной ответственности по ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение
требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов
деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных
объектов) с штрафом на общую сумму 220 тысяч рублей.
Источник: http://cntr.gosnadzor.ru/news/65/613/
29. Событие: Ростехнадзор привлек к административной ответственности
юридических и должностных лиц Серпуховского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз
Москва» за многочисленные нарушения требований промышленной безопасности.
Идентификационный номер:
Дата: 19 августа 2019 г.
Место: Московская и Тульская области.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром трансгаз Москва», Серпуховское ЛПУМГ.
Критерий: 3.6.
Центральное управление Ростехнадзора в 19 августа сообщило о результатах
проведенной в период с 1 по 8 августа 2019 г. выездной проверки Серпуховского ЛПУМГ
(линейное производственное управление магистральных газопроводов) ООО «Газпром
трансгаз Москва», которое осуществляет транспортировку газа на территории
Московской и Тульской областей.
В результате проверки было выявлено более 70 фактов нарушения требований
промышленной безопасности, аналогичных ранее установленным для Орловского
ЛПУМГ:

 эксплуатация магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, не имеющих
экспертизы промышленной безопасности;
 невыполнение
мероприятий,
обеспечивающих
содержание
объектов
магистрального трубопроводного транспорта в исправном и безопасном
состоянии;
 несоблюдение порядка содержания трассы магистральных газопроводов в
пожаробезопасном состоянии;
 нарушения требований к установке опознавательных знаков трассы
магистральных газопроводов.
В случае Серпуховского ЛПУМГ к этим нарушениям добавилось отсутствие
оформленного отчета по очередному комплексному коррозионному обследованию
магистрального газопровода.
По результатам проверки Серпуховского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Москва»
в отношении юридического и двух должностных лиц также были вынесены
постановления о привлечении к административной ответственности по т. 9.1 КоАП РФ и
(нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на
осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных
производственных объектов) с назначением штрафов на общую сумму 240 тысяч рублей.
Источник: http://cntr.gosnadzor.ru/news/65/616/
30. Событие: суд поддержал требование прокуратуры к ООО «Газпром
трансгаз Югра» возместить лесному фонду около 600 тыс. рублей ущерба,
нанесенного в результате взрыва газопровода и последующего пожара в марте 2019
г.
Идентификационный номер:
Дата: 13 сентября 2019 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Белоярский район,
Казымское участковое лесничество.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Критерий: 3.6.
13 сентября 2019 г. Ханты-Мансийская межрайонная природоохранная
прокуратура сообщила о том, что суд поддержал ее требование к ООО «Газпром трансгаз
Югорск» о возмещении ущерба, нанесенного лесному фонду.
В результате проверки по факту аварии на газопроводе ООО «Газпром трансгаз
Югорск» было установлено, что в марте 2019 г. на территории Казымского участкового
лесничества (Белоярский район ХМАО-Югры) произошло частичное разрушение
трубопровода с последующим взрывом и горением природного газа. В результате этой
аварии лесному фонду был нанесен ущерб на сумму 592 тыс. рублей.
Природоохранная прокуратура обратилась в Югорский районный суд с
требованием возложить на хозяйствующий субъект обязанность возместить в бюджет
Российской Федерации эти средства. Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры
в полном объеме.
Источник: http://prokhmao.ru/news/79848/
31. Событие: Россельхознадзор подтвердил факт уничтожения плодородного
слоя почв в результате самовольной деятельности ООО «Газпром проектирование»,
наложил на компанию штраф и потребовал возмещения ущерба.
Идентификационный номер:
Дата: 18 сентября 2019 г.

Место: Республика Коми, г. Воркута.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром проектирование».
Критерий: 3.6.
В июле 2019 года в Управление Россельхознадзора по Республике Коми поступило
обращение от ПСК «Оленевод» (г. Воркута) о факте самовольного использования
промышленной организацией земельного участка сельскохозяйственного назначения.
В
результате
проведенных
Россельхознадзором
контрольно-надзорных
мероприятий были выявлены нарушения требований земельного законодательства
Российской Федерации, допущенные ООО «Газпром проектирование». На части
земельного участка, предназначенного для оленьих пастбищ, в результате механического
воздействия был уничтожен плодородный слой почвы общей площадью 270 кв. м.
Движение тяжелой гусеничной техники привело к разрушению почвенного покрова с
мохово-лишайниковым покровом и карликовой березой.
По оценке Россельхознадзора ущерб в результате уничтожения плодородного слоя
почвы составил 11,5 млн. рублей.
За несоблюдение требований земельного законодательства ООО «Газпром
проектирование» привлечено к административной ответственности по ст. 8.6 КоАП РФ
(порча земель) в виде штрафа в размере 40 000 рублей.
Управление Россельхознадзора информирует, что в случае непринятия
юридическим лицом мер по добровольному возмещению ущерба будет подан иск в суд о
принудительном возмещении вреда окружающей среде.
Прим. сост. Площади воздействия на почву и оценки ущерба приведены в
соответствии с указанными в сообщении на сайте Россельхознадзора. Очевидно, что
необходима либо проверка их корректности либо пояснения каким образом проводилась
оценка размера ущерба почве.
Источник: https://www.fsvps.ru/fsvps/news/31951.html

В 4 квартале 2019 г. зафиксировано 8 спорных ситуаций, аварий или
инцидентов.
32. Событие: СМИ со ссылкой на Управление Росприроднадзора по ХМАО
сообщили об административных делах против ООО «Газпром переработка» и ООО
«Газпром энерго» в связи со сбросом содержащих метанол сточных вод и
загрязнением земель.
Идентификационный номер:
Дата: 2-15 октября 2019 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский ЗСК.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «Газпром переработка», ООО «Газпром энерго».
Критерий: 3.6.
2 октября 2019 г. средства массовой информации со ссылкой на телеграм-канал
распространили информацию о том, что Управление Росприроднадзора по ХантыМанскийскому автономному округа возбудило административные дела в отношении ООО
«Газпром переработка» и ООО «Газпром энерго».
«Газпром переработка» обвиняется в уничтожении плодородного слоя почвы в
результате нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными
опасными веществами и отходами производства. «Газпром энерго» - в нарушении правил
водопользования при заборе воды и сбросе сточных вод.
Согласно размещенной в телеграм-канале информации, проведенные прокуратурой
проверки доказали факт загрязнения водных объектов и земель лесного фонда метанолом

и нефтепродуктами возле «Завода стабилизации конденсата имени Черномырдина» (ЗСК),
принадлежащего ООО «Газпром переработка». С территории производственной площадки
«Сургутского ЗСК» сбрасываются сточные воды, объемом более 600 тыс.кубометров в
год, в которых содержится метанол — вещество 3 класса опасности.
В публикациях сообщается, что в центральном офисе ООО «Газпром переработка»
новую волну публикаций по этой проблеме пока не комментировали.
Недавно назначенный и.о. руководителя Росприроднадзора по ХМАО подтвердил
наличие вокруг площадок заводов стабилизации конденсата проблем загрязнения и сброса
сточных вод, но предложил для получения дополнительной информации обратиться с
официальным запросом.
15 октября со ссылкой уже на официальный ответ на направленный в Управление
Росприроднадзора по ХМАО запрос, СМИ сообщили, что в отношении ООО «Газпром
переработка» возбуждено административное дело по факту нарушения требований по
охране водных объектов в связи с их загрязнением. На компанию за это нарушение может
быть наложен штраф до 150 тыс.рублей.
Административное дело заведено и на ООО «Газпром энерго». Ранее
рассматривался факт уничтожения плодородного слоя почвы в результате нарушений
правил обращения с опасными для здоровья людей веществами. Однако оно было
прекращено, и возбуждено новое дело по статье 8.7 КоАП РФ (невыполнение
обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель
и охране почв).
Источники:
https://www.znak.com/2019-1002/rosprirodnadzor_obvinil_dochki_gazproma_v_masshtabnyh_ekologicheskih_narusheniyah
https://fedpress.ru/news/86/ecology/2329598
https://nangs.org/news/business/vsled-za-prokuraturoy-rosprirodnadzor-yugry-ozvuchilpretenzii-k-gazpromu
https://nangs.org/news/ecology/dochka-gazproma-v-surgutskom-rayone-zaplatitkrupnyy-shtraf-posle-proverki-rosprirodnadzora
https://fedpress.ru/news/86/ecology/2340378
http://pravdaurfo.ru/articles/181118-rosprirodnadzor-hmao-ocenil-masshtaby-zarazheniya
33. Событие: своевременно построенная дамба защитила базу Амурского
ЛПУМГ «Газпром трансгаз Томск» в Комсомсольке-на-Амуре от затопления.
Идентификационный номер:
Дата: 15 октября 2019 г.
Место: Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром трансгаз Томск».
Критерий: 3.5.
15 октября 2019 г. на сайте ООО «Газпром трансгаз Томск» было размещено
сообщение об итогах прохождения паводкового периода на реке Амур в 2019 году.
Защитная дамба вокруг базы Амурского линейного производственного управления
магистральных газопроводов (ЛПУМГ) успешно сдержала паводки на реке Амур в
августе и сентябре 2019 г. Уровень воды в черте г. Комсомольск-на-Амуре достиг 12
сентября значения 829 см, что превысило отметку опасного явления на 2 метра.
Защитная дамба высотой 5,8 м от поверхности земли и длиной более 600 м была
введена в эксплуатацию в декабре 2018 года. Решение о ее строительстве было принято
после катастрофического наводнения 2013 года, когда в Комсомольске-на-Амуре уровень
воды поднялся до 912 см. Тогда были превышены исторический максимум (701 см в 1959
г.) и расчетный уровень при 1% обеспеченности (815 см). В результате запроектного
подъема воды только что построенная (в 2012 г.) производственная база была подтоплена.

Несмотря на проблемы с обеспечением ее работы благодаря усилиям сотрудников
компании тогда удалось избежать нарушений в работе газопровода. Однако после
наводнения 2013 г. ущерб не вывезенному из зоны затопления оборудованию и зданию
производственной базы превысил 50 млн.рублей.
В 2019 году такая угроза в Комсомольске-на-Амуре, благодаря своевременному
возведению дамбы, была полностью устранена.

В г. Хабаровске пик наводнения 2019 года составлял 644 см при отметке опасного
явления 600 см. Производственные службы Хабаровского ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Томск» в кратчайшие сроки отключили от энергоснабжения и демонтировали
дорогостоящее оборудование, провели внеплановое обслуживание трубопроводной
запорной арматуры. Диспетчерская служба усилила контроль за эксплуатационными
показателями транспорта газа.
Источники:
https://tomsk-tr.gazprom.ru/press/news/2019/04/146305/
https://tomsk-tr.gazprom.ru/press/news/2019/09/146424/
https://regnum.ru/news/accidents/2720998.html
https://oilcapital.ru/news/transport/07-11-2017/dambu-vokrug-proizvodstvennoyploschadki-v-komsomolske-na-amure-postroit-gazprom-transgaz-tomsk
https://novayagazeta.ru/articles/2019/09/13/81963-nichego-ne-sdelali-i-teper-u-nasnavodnenie
https://www.dvnovosti.ru/komsomolsk/2013/10/06/12344/
34. Событие: благодаря действиям прокуратуры ООО «Газпром трансгаз
Югорск» провело экспертизу промышленной безопасности эксплуатируемых
компанией 10 участков магистральных газопроводов, которые были построенны 2735 лет назад.
Идентификационный номер:
Дата: 5 ноября 2019 г.
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ.
Статус: завершенное.
Стороны: ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Критерий: 3.6.
5 ноября 2019 г. Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура сообщила, что
ООО «Газпром трансгаз Югорск» устранило нарушения в области промышленной
безопасности, связанные с эксплуатацией старых газопроводов.

В ходе проведенной прокуратурой проверки было установлено, что ООО «Газпром
трансгаз Югорск» более 20 лет эксплуатировало
10 участков магистральных
газопроводов протяженностью более 930 км, которые были введены в эксплуатацию в
период с 1984 по 1992 гг.
Законодательством установлены требования о проведении экспертизы
промышленной безопасности такого рода сооружений, которая не была проведена. В
проектной документации отсутствуют сведения о нормативном сроке службы
газопроводов.
По результатам рассмотрения компанией представлений прокуратуры о
необходимости устранения нарушений закона действенных мер не принималось. В связи с
этим природоохранным прокурором был подан иск в суд с требованием возложить на
ООО «Газпром трансгаз Югорск» обязанность получить в установленном законом
порядке заключения экспертизы промышленной безопасности.
Решением Надымского городского суда требования прокурора были
удовлетворены в полном объеме, и был установлен срок для исполнения судебного
решения до 31.12.2019. Исполнение этого решения находилось на контроле
природоохранной прокуратуры.
Накануне ответчиком возложенная обязанность по проведению экспертиз
промышленной безопасности магистральных газопроводов исполнена. Сведения об
экспертизах внесены в соответствующий государственный реестр.
Источник:
http://www.prokyanao.ru/news/ustraneny-narusheniya-zakonodatelstva-opromyshlennoy-bezopasnosti-pri-ekspluatatsii-magistralnykh-g/
35. Событие: СМИ со ссылкой на МЧС сообщили о возможном появлении в
г.Южно-Сахалинск
запаха
газа
вследствие
перегрузки
одоранта
на
газораспределительной станции «Дальнее» компании «Газпром трансгаз Томск».
Идентификационный номер:
Дата: 6 ноября 2019 г.
Место: Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром трансгаз Томск».
Критерий: 3.6.
6 ноября 2019 г. средства массовой информации со ссылкой на Управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Южно-Сахалинск сообщили,
что с 8-00 до 20-00 на газораспределительной станции «Дальнее» будет проводиться
перелив одоранта из транспортных в стационарные емкости. Одорант добавляется в
природный газ, который не пахнет, чтобы своевременно выявлять утечки газа. Во время
перелива одоранта на территории городского округа возможно появление
«соответствующего запаха». Что делать в этом случае в сообщениях не указывалось.
На сайте «Газпром трансгаз Томск», которому, судя по другим (не о переливе
одоранта) сообщениям СМИ, принадлежит ГРС «Дальнее», в новостных сообщениях за
ноябрь 2019 года ничего об этих работах не сообщалось.
Тем не менее, жители Южно-Сахалинска были заранее предупреждены через СМИ
о возможном появлении запаха.
Источники:
https://sakhalin.info/news/179907
https://ujnosahalinsk.monavista.ru/news/3083308/
https://citysakh.ru/news/77781
https://astv.ru/news/society/2019-11-06-zhiteli-dal-nego-mogut-pochuvstvovat-zapahgaza
https://sakhalinmedia.ru/news/873948/
https://yuzhno-sakh.ru/dirs/70/?newsid=15114

https://etpgpb.ru/procedure/tender/gaz/72550-okazanie-uslug-po-priemke-dostavkeodoranta-na-grs-dalnee-dlya-nuzhd-sahalinskogo-lpumt-ooo-gazprom-transgaz-tomsk/
https://tomsk-tr.gazprom.ru/about/documents/raskrytie-informatsii/
https://sakhalinmedia.ru/news/758136/
https://astv.ru/news/company/2018-11-07-shkol-nikov-znakomyat-s-gazovoj-otrasl-yu
https://tomsk-tr.gazprom.ru/press/news/2019/11/
36. Событие: Ростехнадзор выявил многочисленные нарушения требований
промышленной безопасности на объектах Донского ЛПУМГ «Газпром трансгаз
Москва».
Идентификационный номер:
Дата: 11 ноября 2019 г.
Место: Липецкая область.
Статус: новое.
Стороны:
ООО «Газпром трансгаз Москва», Донское ЛПУМГ (линейное
производственное управление магистральных трубопроводов).
Критерий: 3.6.
11 ноября 2019 г. Центральное управление Ростехнадзора сообщило о результатах
проведенной в период с 28 по 31 октября 2019 года плановой выездной проверки
Донского ЛПУМГ АО «Газпром трансгаз Москва». Было проверено выполнение
требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах
компании, расположенных в 10 районах Липецкой области.
В ходе проверки было выявлено 69 нарушений обязательных требований
промышленной безопасности, включая:
o эксплуатацию
технических
устройств,
не
прошедших
экспертизу
промышленной безопасности;
o невыполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих содержание объектов
магистрального трубопроводного транспорта в исправном и безопасном
состоянии;
o в охранной зоне газопровода-отвода к газораспределительной станции в районе
охранного крана устроена свалка строительного и хозяйственного мусора;
o нарушается порядок установки необходимого количества опознавательных
знаков трассы магистральных газопроводов.
По результатам проверки составлен акт и выдано предписание с указанием сроков
устранения выявленных нарушений.
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 штрафов на общую сумму 220 тысяч рублей.
Источник: http://cntr.gosnadzor.ru/news/65/670/
37. Событие: на Заполярном месторождении «Газпром добыча Ямбург» во
время ремонта скважины произошел «контролируемый выброс газа» без
возгорания. Пострадал один работник без потери трудоспособности.
Идентификационный номер:
Дата: 12 ноября 2019 г.
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Заполярное месторождение.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром добыча Ямбург», подрядная организация.
Критерий: 3.5.

13 ноября 2019 года средства массовой информации, не указывая источника,
сообщили, что на Заполярном месторождении АО «Газпром добыча Ямбург» 12.11.2019 в
10-25 московского времени произошел выброс газа.
В компании журналистам дали разъяснение, что это произошло во время
проведения ремонтных работ на месторождении. Один работник подрядной организации
получил травму, которая не привела к потере его трудоспособности.
Выброс газа был контролируемым, без возгорания. На работу месторождения это
происшествие не повлияло.
Источники:
https://sever-press.ru/2019/11/13/na-zapoljarnom-mestorozhdenii-proizoshel-vybrosgaza/
https://www.znak.com/2019-1113/pri_vybrose_gaza_na_mestorozhdenii_gazproma_v_yanao_postradal_rabochiy
https://www.rosbalt.ru/russia/2019/11/13/1813067.html
https://www.gubkinskiy.com/news/incidents/pri_vybrose_gaza_na_mestorozhdenii_gazp
roma_v_yanao_postradal_rabochiy/
http://yamal-24.ru/na-zapoliarnom-mestorojdenii-proizoshel-vybros-gaza-ia-sever-press/
https://nangs.org/news/business/na-zapolyarnom-mestorozhdenii-proizoshel-vybros-gaza
38. Событие: Прокуратура Астраханской области сообщила о расследованиях
в связи с нештатной ситуацией на скважине ООО «Газпром добыча Астрахань»,
которая привела к сильному загрязнению атмосферного воздуха, что вызвало
обеспокоенность жителей г.Астрахань и прилегающих районов.
Идентификационный номер:
Дата: 10-11 декабря 2019 г.
Место: г.Астрахань и прилегающие районы.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром добыча Астрахань».
Критерий: 3.5., 3.6.
13 декабря 2019 г. Прокуратура Астраханской области сообщила о проведении
проверки по публикациям в Интернет о выбросе вредных веществ в воздух в г.Астрахань
и прилегающих к областному центру районах.
При анализе результатов работы пункта контроля загрязнения воздуха ООО
«Газпром добыча Астрахань» было установлено, что 10.12.2019 было зафиксировано
наличие в атмосферном воздухе сероводорода в концентрациях, превышающих норму от
полутора до сто раз.
По этому факту Аксарайской прокуратурой по надзору за соблюдением законов на
АГКК в отношении ООО «Газпром добыча Астрахань» 13.12.2019 было начато
расследование дела об административном правонарушении по ч.3 ст.8.21 КоАП РФ
(нарушение правил эксплуатации, неиспользование сооружений, оборудования или
аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный
воздух, которые могут привести к его загрязнению, либо использование неисправных
указанных сооружений, оборудования или аппаратуры).
18 декабря 2019 г. прокуратура сообщила, что, после обследования территории
скважины ООО «Газпром добыча Астрахань», было установлено, что с 10 на 11 декабря
2019 года на ней проводились работы по устранению внештатной ситуации, связанной с
выбросом загрязняющих веществ в атмосферный воздух и на почву. Информация о факте
аварии или
внештатной ситуации до населения, уполномоченных органов
государственной власти и местного самоуправления не доводилась.
В связи с этим материалы прокурорской проверки были направлены в органы
следствия для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ч.1 ст.237
УК РФ (сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или

здоровья людей), ч.1 ст.251 УК РФ (загрязнение атмосферы), ч.1 ст.254 УК РФ (порча
земли).
Следственным управлением Следственного комитета России по Астраханской
области организована проверка этих материалов. Надзорные мероприятия со стороны
прокуратуры продолжаются.
Источники:
https://www.astrprok.ru/n_11294_.html
https://www.astrprok.ru/n_11305_.html
39. Событие: Природнадзор предостерег ООО «Газпром трансгаз Югорск» от
нарушения требований водного законодательства при несанкционированном
обустройстве ледовой переправы.
Идентификационный номер:
Дата: 13 декабря 2019 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Белоярское лесничество.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Критерий: 3.6.
13 декабря 2019 года на сайте Природнадзора Югры была размещена информация о
том, что инспекторами Белоярского отдела 1 ноября 2019 г. в квартале 599 Казымского
участкого лесничества Белоярского лесничества был зафиксирован факт обустройства
ледовой переправы. Работы по усилению ледового покрытия на участке с пониженным
рельефом (координаты N63°44'00 E067°00'59.) осуществлялись при помощи переносной
мотопомпы. На берегу стоял автомобиль УАЗ, имеющий
проблесковые маячки
оранжевого цвета, а также логотип «Газпром трансгаз Югорск».
Согласно сведениям ОГИБДД автомобиль УАЗ с зафиксированным инспекторами
Природнадзора регистрационным номером принадлежит юридическому лицу ООО
«Газпром трансгаз Югорск».
На этом участке вдольтрассовый коридор магистральных газопроводов этой
компании в северном направлении пересекает водные объекты - река Казым и река ТапрыЮган. В зимнее время года возникает необходимость строительства ледовых переправ
через водные объекты для проезда автотранспорта, специальной техники, в целях
эксплуатации, обслуживания и проведения ремонтов линейной части магистральных
газопроводов.
В соответствии со ст.11 Водного кодекса Российской Федерации использование
акватории водных объектов, в том числе строительство ледовых переправ, должно
осуществляться на основании договоров на водопользование. Однако, согласно
информации, представленной Департаментом недропользования и природных ресурсов
ХМАО-Югры,
право пользования участками реки Казым и реки Тапры-Юган
юридическому лицу ООО «Газпром трансгаз Югорск» не предоставлялось.
Природнадзором Югры юридическому лицу ООО «Газпром трансгаз Югорск»
было выдано предостережение о недопустимости нарушения требований закона.
Работы по обустройству переправ были прекращены до получения разрешительных
документов. Кроме этого, для компенсации ущерба при обустройстве ледовых переправ
через водные объекты ООО «Газпром трансгаз Югорск» планирует во 2 квартале 2020
году выполнить работы по искусственному воспроизводству водных биологических
ресурсов.

Источник: https://prirodnadzor.admhmao.ru/vse-novosti/3699370/

