Продолжается расследование уголовного дела по факту
нарушения правил обращенния экологически опасных
веществ и отходов

Сургутским межрайонным следственным отделом следственного управления по округу
продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления,
предусмотренного ч.1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных
веществ и отходов) в отношении работников закрытого акционерного общества «Бюро
экологических проблем «Тибет».

Установлено, что в период с ноября 2008 года по февраль 2009 года работниками данного
общества при выполнении работ по переработке буровых отходов, образующихся в процессе
бурения скважин на территории Самотлорского месторождения открытого акционерного
общества «Самотлорнефтегаз», в нарушение требований ст.51 Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 11 Федерального закона от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также с нарушением технологического
процесса переработки буровых отходов (бурового шлама) было переработано 14,486 м3
бурового шлама в продукт не соответствующий разработанным техническим условиям.

В ходе проведенного Нижневартовским отделом филиала ФГУ «Центр лабораторного анализа
и технических измерений по Уральскому федеральному округу» по ХМАО-Югре химического
анализа отобранных проб вышеуказанного продукта, установлено превышение содержащихся
в нем нефтепродуктов в 4,4 раза больше допустимой нормы, что создает угрозу причинения
существенного вреда здоровью людей, а также истощение почвенного покрова и деградации
земель.

Указанное обстоятельство стало возможным по причине ненадлежащего исполнения своих
обязанностей
ответственными
лицами
открытого
акционерного
общества
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«Самотлорнефтегаз», принявших решение о заключении с закрытым акционерным обществом
«Бюро экологических проблем «Тибет» договора о выполнении соответствующих работ,
поскольку используемая данным предприятием технология переработки буровых отходов
является потенциальным источником загрязнения окружающей среды, так как не отвечает
требованиям экологической безопасности.

На сегодняшний день в адрес главного операционного управляющего открытого акционерного
общества «ТНК-ВР Менеджмент» направлено представление о принятии мер по устранению
обстоятельств, способствовавших совершению преступления, а именно о привлечении
виновных должностных лиц открытого акционерного общества «Самотлорнефтегаз» к
дисциплинарной ответственности.
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