Транснефть
В 2019 г. зафиксировано 38 спорных ситуаций, аварий и инцидентов.
В 1 квартале 2019 г. зафиксировано 12 спорных ситуаций, аварий и
инцидентов.
1. Событие: участники преступной группы занимавшиеся хищением дизельного
топлива из продуктопровода «Ярославль-Приморск-1» ООО «Транснефть-Балтика»
на территории Ленинградской области приговорены к условным срокам заключения.
Дата: 15 января 2019 г.
Место: Ленинградская область, Всеволжский район.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «Транснефть-Балтика».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
15 января 2019 г. ООО «Транснефть-Балтика» сообщило, что суд г.Всеволжск
Ленинградской области вынес приговор по уголовному делу группы из трех человек,
виновных в хищении топлива из магистрального нефтепродуктопровода.
Участниками группы была организована криминальная врезка на 918 км
продуктопровода
«Ярославль-Приморск-1».
Похищенное
дизельное
топливо
перекачивалось по отводу в накопительные емкости, установленный на территории
садоводства «Приютино» Всеволжского района Ленинградской области.
Злоумышленники были задержаны в августе 2017 г. сотрудниками Управления МВД
по Всеволжскому району Ленинградской области. Ущерб от преступления составил 200
тыс.рублей. Похищенное топливо было возвращено предприятию.
Участники группы были признаны виновными в совершении преступления по
ст.215.3. УК РФ (повреждение магистрального трубопровода (нефтепродуктопровода) ст.
30, ст. 158 УК РФ (покушение на кражу). Они были приговорены к условным срокам
лишения свободы с назначением испытательных сроков.
Источник: https://baltic.transneft.ru/press/news/?id=58581
2. Событие: суд оставил в силе решение Росприроднадзора по Саратовской
области, оштрафовавшего АО «Транснефть-Приволга» за нарушение в области
оформления документации по обращению с промышленными отходами.
Дата: 29 января 2019 г.
Место: Саратовская область.
Статус: продолжающееся.
Стороны: АО «Транснефть-Приволга».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
29 января 2019 г. прокуратура г.Энгельс сообщила о результатах проведенной ей
совместно с инспектором управления Росприроднадзора по Саратовской области проверки
исполнения АО «Транснефть-Приволга» требований законодательства об отходах
производства и потребления.
В ходе производственной деятельности этой компании образуются отходы - трубы
стальные нефтепроводов отработанные с битумной и полимерной изоляцией.
Филиал АО «Транснефть-Приволга» Саратовское РНУ не внес проект образования
отходов и лимитов на их размещение в линейных диспетчерских станциях «Терновка» и
«Красноармейская».

По этому факту прокурором в отношении АО "Транснефть-Приволга" возбуждено
дело об административном правонарушении по ст.8.2 КоАП РФ (несоблюдение
экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении,
использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с
отходами производства и потребления). По результатам его рассмотрения на виновное лицо
был наложен административный штраф в размере 100 тыс. рублей.
Однако АО «Транснефть-Приволга» опротестовало его в суде.
Судом (в сообщении прокуратуры не указано каким - прим.сост.) постановление
Росприроднадзора по Саратовской области по делу об административном правонарушении
по ст.8.2 КоАП РФ в отношении АО "Транснефть-Приволга" было оставлено в силе.
Источник:
http://sarprok.ru/news/2019/prokuratura-goroda-engelsa-vyyavilanarusheniya-ao-transneft-privolga-trebovaniya
3. Событие: участники преступной группы похищавшей дизельное топливо с
использованием незаконной врезки в продуктопровод «Ярославль - Приморск-2»
ООО «Транснефть-Балтика» на территории Ленинградской области осуждены на
лишение свободы в колонии общего режима.
Дата: 30 января 2019 г.
Место: Ленинградская область, Выборгский район.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «Транснефть- Балтика».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
30 января 2019 г. ООО «Транснефть-Балтика» сообщило, что Выборгский городской
суд Ленинградской области вынес обвинительный приговор по делу группы из двух
человек. В ходе судебного процесса было установлено, что в период с 26 января по 2
февраля 2016 года члены этой группы с использованием криминальной врезки в
магистральный нефтепродуктопровод «Ярославль - Приморск-2» совершили кражу
дизельного топлива на сумму 1 млн. 700 тыс.рублей.
Отвод от криминальной врезки был проложен к частной территории в коттеджном
поселке Озерки Выборгского района Ленинградской области. Окончание отвода было
размещено в хозяйственной постройке. На месте преступления был обнаружен грузовой
автомобиль с установленной в кузове металлической емкостью объемом около 10 куб. м.
Емкость была замаскирована под перевозку щебня и частично заполнена дизельным
топливом.
2 февраля 2016 года преступники были задержаны на месте хищения
нефтепродуктов сотрудниками полиции.
Решением суда участники группы были осуждены на 3 года и 6 месяцев и 3 года и 9
месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
Источник: https://baltic.transneft.ru/press/news/?id=59131
4. Событие: АО «Транснефть-Дружба» сообщило о пресечении попытки
хищения дизельного топлива из магистрального продуктопровода «Уфа-Западное
направление» на территории Пензенской области.
Дата: 12 февраля 2019 г.
Место: Пензенская область, Каменский район, с.Адикаевка.
Статус: новое.
Стороны: АО «Транснефть-Дружба».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:

15 февраля 2019 г на сайте АО «Транснефть-Дружба» было размещено сообщение
о пресечении попытки хищения дизельного топлива из магистрального
нефтепродуктопровода «Уфа-Западное направление».
12 февраля 2019 г. при вертолетном облете линейной части магистрального
продуктопровода в районе с.Адикаевка Каменского района Пензенской области на близком
расстоянии от трубопровода был замечен грузовой автомобиль КАМАЗ. Находившиеся
рядом с машиной люди пытались скрыть признаки своего присутствия.
При проведении оперативных мероприятий сотрудники полиции и управления
безопасности компании нашли в автомобиле емкости с запахом нефтепродукта, шланг
высокого давления, инструменты, маскировочные костюмы белого цвета.
В 500 м от автомобиля был обнаружен отвод протяженностью 2000 м, идущий по
направлению к магистральному трубопроводу, в котором была сделана криминальная
врезка.
На месте незаконной врезки и отвода были задержаны двое ранее судимых
неработающих жителя Каменского района Пензенской области. В ходе обысков на
территории домовладения одного из задержанных были обнаружены четыре резинотканевые емкости каждая объемом по 50 куб.м.
Возбуждено уголовно дело по ст.30 (приготовление к преступлению и покушение на
преступление») и ст. 158 («Кража, совершенная из нефтепровода, нефтепродуктопровода,
газопровода») УК РФ.
Сообщения средств массовой информации добавляют некоторые подробности.
Предварительно было установлено, что задержанные лица прибыли на место двумя
сутками ранее на грузовом автомобиле. Однако из-за того, что дизельное топливо на морозе
загустело и не поступало в емкость, один из подозреваемых передвигался вдоль шланга и
разогревал его при помощи горелки. В этот момент похитителей и заметили. Скрыться
нарушителям закона помешала прошедшая сильная метель. Их грузовик застрял в снежных
заносах.
Была также опубликована сделанная из вертолета фотография задержанного
грузовика, которая была предоставлена «Транснефть-Дружба».

Источники:
https://druzhba.transneft.ru/press/news/?id=59801
https://www.transneft.ru/u/journal_file/881/ttn_02-2019_144dpi.pdf
https://pnz24.ru/2019/02/19/xv4879n1v_penzenskoj_oblasti_presecheno_hishhenie_topliva_iz_nefteproduktoprovoda.html

http://iadevon.ru/news/society/u_neftevrezchikov_v_dvuhkilometrovom_shlange_ot_mor
oza_zagustelo_diztoplivo-8526/
5. Событие: Третий, скрывшийся от правосудия, участник преступной группы,
занимавшихся хищением в особо крупных размерах нефти из трубопровода
«Куйбышев-Тихорецк» АО «Черномортранснефть» (дочерняя «Транснефти») на
территории Краснодарского края после задержания был осужден на 3 года лишения
свободы.
Дата: 15 февраля 2019 г.
Место: Краснодарский край, с.Белая Глина.
Статус: продолжающееся.
Стороны: АО «Черномортранснефть».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
15 февраля 2019 г. АО «Черномортранснефть» (дочерняя «Транснефти») сообщило
о том, что Белоглинский районный суд Краснодарского края приговорил с трем годам
лишения свободы участника преступной группы, занимавшейся хищением нефти из
магистрального
нефтепровода
«Куйбышев-Тихорецк»
компании
АО
«Черномортранснефть» (дочерняя «Транснефти»).
Преступная группа в составе трех человек, жителей Ростовского области,
осуществляли хищения нефти с октября 2014 г по март 2015 г. Они построили базухранилище на территории села Белая Глина Краснодарского края, от которой проложили
отвод к криминальной врезке в магистральный нефтепровод «Куйбышев-Тихорецк» АО
«Черномортранснефть».
Похищенная нефть вывозилась автоцистернами для ее дальнейшей продажи. В
результате этих преступных действий АО «Черномортранснефть» были причинен
материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму около 10 млн.рублей.
В 2016 два участника преступной группы были задержаны и осуждены на условные
сроки заключения с испытательными сроками. С них солидарно был взыскан ущерб в
пользу АО «Черномортранснефть».
Уголовное дело в отношении третьего участник преступной группы было выделено
в отдельной производство в связи с его розыском. Третий участник группы был задержан в
июне 2018 г. в г.Ростов-на-Дону. Он полностью признал свою вину и в январе 2019 года
был осужден к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего
режима.
Источник: https://chernomor.transneft.ru/press/news/?id=59761
6. Событие: суд вынес приговоры в отношении заключивших соглашение со
следствием участников преступной группы, занимавшейся хищением нефти из
магистрального нефтепровода «Сургут-Полоцк» (АО «Транснефть-Сибирь») на
территории Свердловской области.
Дата: 25 февраля 2019 г.
Место: Свердловская область, Верхотурский район.
Статус: продолжающееся.
Стороны: АО «Транснефть-Сибирь».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
25 февраля 2019 г. на сайте Прокуратуры Свердловской области было размещено
сообщение о том, что Верхотурский районный суд вынес приговор участникам
организованной преступной группы, занимавшейся хищением нефти на территории
Верхотурского района из магистрального нефтепровода «Сургут-Полоцк» (АО
«Транснефть-Сибирь»).

Преступная группа занималась хищениями нефти с августа 2017 г. до февраля 2018
г., когда ее деятельность была пресечена правоохранительными органами. Отбор нефти
производился из незаконной врезки в автомобильную цистерну емкостью 9 т. В период с
15 января по 23 февраля 2018 г. была доказана причастность одного из участников группы
к 23 случаям хищения нефти. Общий ее объем составил 200 т, что нанесло компании ущерб
на сумму более 4 млн.рублей. Похищенная нефть сбывалась в г.Челябинск под видом
печного топлива.
Поскольку этот участник преступной группы заключил досудебное соглашение о
сотрудничестве и способствовал раскрытию преступлений, ему было назначено наказание
по ст. 158 УК РФ (хищение чужого имущества из нефтепровода организованной группой
в особо крупном размере) в виде 2 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не
вступил.
В связи с заключением с прокурором досудебного соглашения о сотрудничестве в
отдельные производства были выделены уголовные дела против еще двух участников
преступной группы.
Уголовные дела в отношении организатора преступной группы и 3 других ее
участников направлены для рассмотрения по существу в Верхотурский районный суд
Свердловской области.
Источники:
http://prokurat-so.ru/verhoture-vynesen-prigovor-odnomu
https://nangs.org/news/business/v-sverdlovskoy-i-tyumenskoy-oblastyah-osudilineftevrezchikov-v-truboprovody-transnefty-sibiri
http://iadevon.ru/news/society/v_sverdlovskoy_i_tyumenskoy_oblastyah_osudili_neftevr
ezchikov_v_truboprovodi_%C2%ABtransneft-sibiri%C2%BB-8535/
7. Событие: в г.Кстово Нижегородской области вследствие незаконной врезки в
магистральный нефтепродуктопровод АО «Транснефть-Приволга» произошел
разлив нефтепродуктов.
Дата: 26 февраля 2019 г.
Место: Нижегородская область, г.Кстово.
Статус: новое.
Стороны: АО «Транснефть-Приволга».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
26 февраля 2019 г. АО «Транснефть-Верхняя Волга» сообщило о работах по
ликвидации последствий криминальной врезки на продуктопроводе в Нижегородской
области. Сотрудниками управления безопасности компании в 3-41 мск. на территории
промышленной зоны г.Кстово Нижегородской области был обнаружен выход дизельного
топлива в охранной зоне магистрального нефтепродуктопровода «Альметьевск-Нижний
Новгород».
Причиной выхода нефтепродуктов стала незаконная врезка. По предварительным
данным утечка произошла из лопнувшего криминального отвода. Площадь загрязнения
грунта составила 2 на 0,5 метра. Ведется очистка грунта, сбор и вывоз нефтепродуктов. В
работах участвуют 25 человек и 12 единиц техники. Возможность загрязнения водоемов
исключена.
Идет следствие и решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении пока
не установленных лиц, осуществивших и использовавших врезку.
Какой–либо иллюстративный визуальный материал с места события на сайте
компании обнаружен не был. При весьма небольшой заявленной площади загрязнения - 1
кв.м. вызывало удивление привлечения для ликвидации последствий столь значительных
сил и средств.

Анализ многочисленных сообщений средств массовой информации не добавлял
какой-либо существенной информации. В качестве иллюстрации к сообщениям об этом
происшествии СМИ использовали самые различные архивные фотографии, в том числе
целого и неповрежденного нефтепровода на Аляске.
В итоге все-таки были обнаружены визуальные материалы с места событий, которые
позволяли лучше понять происходящее. Врезка находилась на глубине около 1 м от
поверхности земли. Ее ликвидация потребовала проведения значительных земляных работ,
по площади существенно превышающих 1 кв.м.

Источники:
https://uppervolga.transneft.ru/press/news/?id=60041
http://vestinn.ru/news/society/109439/
https://www.kommersant.ru/doc/3895301
http://www.nn.aif.ru/society/details/v_kstove_izza_kriminalnoy_vrezki_proizoshel_razliv_topliva
https://www.niann.ru/?id=535620
https://www.nta-nn.ru/news/society/2019/news_597415/
https://progorodnn.ru/news/79911
https://www.nta-nn.ru/news/society/2019/news_597415/
http://www.nn.aif.ru/society/details/v_kstove_izza_kriminalnoy_vrezki_proizoshel_razliv_topliva
https://www.vgoroden.ru/novosti/posledstviya-kriminalnoy-vrezki-v-nefteprovodustranyayut-v-kstovskoy-promzone-id303179
https://www.nn.ru/news/more/v_kstove_po_zemle_razlilos_dizelnoe_toplivo_iz_povrezh
dennogo_truboprovoda/65995661/
https://opennov.ru/news/incidents/2019-02-26/13429
https://apnnn.com/news/razliv_nefteproduktov_proizoshel_v_promzone_goroda_kstovo_v_nizhegorodskoy
_oblasti_/
https://newsnn.ru/news/incident/26-02-2019/v-promzone-kstova-proizoshel-razlivnefteproduktov
http://newsroom24.ru/news/zhizn/186883/
8. Событие: сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Татарстан обнаружили размещение котлована, в который слили нефть
перед ремонтом нефтепровода, но не назвали сделавшую это компанию. Есть
основания утверждать, что это было АО «Транснефть-Прикамье».
Дата: 27 февраля 2019 г.
Место: Республика Татарстан, Альметьевский район, с.Кульшарипово.

Статус: новое.
Стороны: АО «Транснефть-Прикамье».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
27 февраля 2019 г. на сайте Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Татарстан было размещено сообщение об обнаружении нефтяного котлована
глубиной 3,7 м. около села Кульшарипово Альметьевского района. Его обследование было
проведено представителями Министерства и Татарской природоохранной межрайонной
прокуратуры.
Выяснилось, что с целью выполнения работ по устранению дефекта на 16 км
магистрального трубопровода, для временного хранения сливаемых нефтепродуктов
использовался котлован, не оборудованный гидроизоляцией и обваловкой. Кроме того,
фактический уровень заполнения амбара значительно превышал проектную отметку и
составил 3,75 м.
Согласно данным инспекторов Министерства, разлив нефтепродуктов был допущен
в водоохранной зоне безымянного ручья, являющегося притоком реки Степной Зай.
Площадь котлована составила 165 кв.м. В отобранных пробах грунта было обнаружено
превышение концентраций нефтепродуктов в 6 раз и хлоридов - в 5 раз.
Для принятия мер прокурорского реагирования все материалы дела направлены в
Татарскую природоохранную межрайонную прокуратуру.
В сообщении Министерства также были опубликованы качественные фотографии с
места события.

В сообщении на сайте Министерства и в многочисленных публикациях средств
массовой информации не указывается название компании, которая является владельцем
ремонтируемого нефтепровода. В силу монополии на нефтепроводный транспорт можно с
уверенностью утверждать, что это была «Транснефть». И действительно, на сайте
компании АО «Транснефть-Прикамье» есть публикация о том, что в 2015 году она
проводила учения в районе 6 км магистрального нефтепровода «Альметьевск-Азнакаево 2» по локализации и ликвидации разлива нефти на подводном переходе через реку Степной
Зай.
Источники:
http://eco.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1413802.htm
https://kama.transneft.ru/press/news/?id=27022
https://www.kazan.kp.ru/online/news/3401479/
http://www.kazan.aif.ru/incidents/underway/v_almetevskom_rayone_obnaruzhili_razliv_
nefteproduktov
https://nangs.org/news/ecology/v-tatarstane-obnaruzhena-utechka-iz-truboprovodatatnefti
https://www.idelreal.org/a/29795364.html
https://www.tatar-inform.ru/news/2019/02/27/643810/
http://almetievsk-ru.ru/news/goryachie-novosti/22391
http://rt-online.ru/v-almetevskom-rajone-ekologi-obnaruzhili-razliv-nefteproduktov/
https://kazanfirst.ru/news/485686
http://progorodchelny.ru/news/view/77685
https://kazanreporter.ru/news/30783_razliv-nefteproduktov-zafiksirovan-v-vodoohrannojzone-tatarstana
http://www.pronk.ru/news/kotlovan-s-nefteproduktami-i-hloridami-obnaruzhen-v-zonepritoka-reki-stepnoj-zaj-v-tatarstane9. Событие: начатая после аварии 2016 г реконструкция причалов
нефтеэкспортного порта Приморск компании «Транснефть» продолжается.
Дата: февраль 2018 г.
Место: Ленинградская область, Выборгский район, порт Приморск.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «Транснефть - Порт Приморск».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
20 ноября 2016 г. в два часа дня во время швартовки в порту Приморск
(Ленинградская область) греческого танкера «Дельта Пайонир» (Delta Pioneer) из-за
превышения скорости оборвался трос одного из буксиров. В результате произошел навал
танкера на нефтеналивной причал №1. При столкновении обрушился шестой пал сооружение для швартовки судов на погрузку. От удара также сложилась и ушла под воду
часть технологической эстакады. В результате первый причал вышел из строя на два года.
В порту провели демонтаж и подъем со дна разрушенных конструкций. Проведены
дополнительные изыскания и расчет конструкций с учетом новых норм проектирования. В
результате были изменены конструкция палов, диаметр свай и глубина из забивки.
Если раньше пал представлял собой бетонную плиту с засыпкой песком, то сейчас
он представляет собой железобетонную плиту размером 15 на 15 м, установленную на 20
сваях.
На двух замененных палах - пятом и шестом - смонтированы два отбойных
устройства и быстроотдающиеся гаки, управление которыми возможно в ручном и
автоматическом режиме. Раньше вместо гаков использовались швартовые тумбы.

На первом этапе восстановления причала, который завершился в конце 2018 г., были
реконструированы три опоры и пять пролетов технологической эстакады, поврежденные
греческим танкером.
Для предотвращения подобного рода аварий на первом и втором причалах
установили лазерную систему швартовки крупнотоннажных судов. На центральной
площадке причалов размещена метеостанция, определяющая скорость ветра, температуру
воздуха, видимость, волнение и уровень моря. Вся собираемая ей информация в онлайн
режиме поступает диспетчеру и на планшеты лоцманов для обеспечения безопасной
швартовки.
Предстоят еще два этапа реконструкции порта Приморск. Второй должен
завершиться до 2020 г. Будут заменены оставшиеся пять палов на 1 причале и установлены
быстроотдающиеся гаки.
В рамках третьего этапа, который будет завершен в 2021 г., аналогичные работы
проведут и на 2 причале.
В настоящее время проектная документация проходит Главгосэкспертизу и
государственную экологическую экспертизу, по итогам которых АО «ТранснефтьПриморск» сможет получить разрешение на строительство и начать работы.
Источник: https://www.transneft.ru/u/journal_file/881/ttn_02-2019_144dpi.pdf
10. Событие: в Республике Татарстан из магистрального нефтепровода АО
«Транснефть-Прикамье» произошел разлив нефти.
Дата: 15 марта 2019 г.
Место: Республика Татарстан, Пестречинский район.
Статус: новое.
Стороны: АО «Транснефть-Прикамье».
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер:
15 марта 2019 г. компания АО «Транснефть - Прикамье» сообщила, что в 8-40 (мск)
на 2037 км магистрального нефтепровода «Холмогоры-Клин» в Пестреченском районе
Республики Татарстан автоматизированной системой контроля параметров работы было
зафиксировано изменение внутритрубного давления.
К месту выхода нефти прибыла бригада аварийной службы АО «ТранснефтьПрикамье». Площадь замазученной территории по предварительным данным не превысила
20 кв.м., но эти данные уточняются. Место загрязнения локализовано. Проводятся работы
по ликвидации последствий инцидента. В работах участвуют 18 специалистов и 7 единиц
техники.
Причины инцидента уточняются, по предварительным данным возможной причиной
могла быть попытка нелегальной врезки с целью хищения нефти.
21 марта 2019 г. на сайте Министерства экологии и природных ресурсов Республики
Татарстан появилась уточненная информация. Площадь загрязненного почвенного покрова
составила 700 кв.м. (т.е. в 35 раз больше первоначально заявленных). Разлив произошел на
землях сельскохозяйственного назначения между населенными пунктами Иске-Юрт и Чита
Пестречинского района.
Снег, отобранный в месте порыва нефтепровода АО «Транснефть-Прикамье»,
относится в отходам второго класса опасности, с высоким содержанием в его массе
нефтепродуктов. На момент размещения сообщения доступ к месту события был ограничен
по причине опасности возгорания.
В сообщениях компании, Министерства экологии и природных ресурсов и
публикациях средств массовой информации не обнаружено сведений о том, что стало
причиной разлива нефти, каким был его объем, когда были завершены аварийновосстановительные, очистные и рекультивационные работы и т.д.

Источники:
https://kama.transneft.ru/press/news/?id=60651
http://eco.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1430022.htm
https://www.idelreal.org/a/29823543.html
https://www.rosbalt.ru/russia/2019/03/22/1771175.html
https://www.rosbalt.ru/russia/2019/03/22/1771175.html
https://www.idelreal.org/a/29834775.html
http://iadevon.ru/news/society/transneft_isportila_700_kv__metrov_selhozzemel_v_tatar
stane-8629/
https://nangs.org/news/ecology/transnefty-isportila-700-kv-metrov-selyhozzemely-vtatarstane
https://news.ru/proisshestviya/razliv-nefti-zafiksirovali-v-tatarstane/
https://www.medianknh.ru/2019/03/21/i-vnov-razliv-nefti-v-rezultate-avarii-zagrjazneno700-kv-m-zemli/?amp
11. Событие: прокуратура Саратовской области сообщила о судебном приговоре
участникам преступной группы, похитившей с использованием незаконной врезки
нефть из магистрального трубопровода АО «Транснефть-Приволга».
Дата: 19 марта 2019 г.
Место: Саратовская область, Духовицкий район.
Статус: продолжающееся.
Стороны: АО «Транснефть-Приволга».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
На сайте прокуратуры Саратовской области 19 марта 2019 года было размещено
сообщение о том, что прокуратурой Духовницкого района в суде было поддержано
государственное обвинение по уголовному делу в отношении 9 жителей Самарской
области. Они были признаны виновными в совершении преступления по ст.30 и ст.158 УК

РФ (покушение на кражу чужого имущества, совершенную из нефтепровода, в крупном
размере, организованной группой).
В суде было установлено, что эта группа в сентябре 2017 г. совершила в Духовицком
районе Саратовской области незаконную врезку в нефтепровод «Куйбышев-Личичанск»
АО «Транснефть-Приволга» и перекачала в полуприцеп-цистерну 27 т нефти.
Непосредственно после этого участники группы были задержаны сотрудниками полиции.
Суд, согласившись с мнением государственного обвинения, назначил 5 подсудимым
наказание в виде лишения свободы сроком от 1 до 2,5 лет лишения свободы. Остальные 4
участника группы с учетом признания вины и активного содействия раскрытию
преступления осуждены к условным срокам заключения.
Приговор в законную силу не вступил.
Источник:
http://www.sarprok.ru/news/2019/v-duhovnickom-rayone-sud-vynes-prigovor-pougolovnomu-delu-v-otnoshenii-9-zhiteley
12. Событие:
вследствие незаконной врезки из продуктопровода АО
«Транснефть Верхняя Волга» по Владимирской области произошле утечка не более
0,5 куб.м. дизельного топлива.
Дата: 30 марта 2019 г.
Место: Владимирская область, Гороховецкий район, д.Новосеменовка.
Статус: новое.
Стороны: АО «Транснефть-Верхняя Волга».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
31 марта 2019 г. на сайте АО «Транснефть Верхняя Волга» появилось сообщение о
том, что 30 марта 2019 года в 20-15 (мск) на 122 км магистрального нефтепродуктопровода
«Горький-Ярославль» около д. Новосеменовка Гороховецкого района Владимирской
области был обнаружен выход дизельного топлива.
К месту происшествия прибыли бригады аварийной службы Горьковского
районного нефтепроводного управления АО «Транснефть-Верхняя Волга». Выход
нефтепродукта был локализован. В ликвидации последствий инцидента принимает участие
12 человек и 5 единиц техники.
Причина выхода нефтепродукта объемом менее 0,5 куб.м. - криминальная врезка в
продуктопровод.
Место происшествия находится на расстоянии около 4,6 км. от ближайшей реки
Шумарь. Возможность попадания дизельного топлива в водные объекты отсутствует.
По факту криминальных действий третьих лиц, осуществивших нелегальную врезку
и умысел на хищение топлива ведется расследование.
Источник: https://uppervolga.transneft.ru/press/news/?id=61111

Во 2 квартале 2019 г. зафиксировано 6 спорных ситуаций, аварий или
инцидентов.
13. Событие: в результате незаконной врезки произошел разлив нефти из
трубопровода «Транснефть-Приволга» в Бузулукском районе Оренбургской области.
Дата: 15 апреля 2019 г.
Место: Оренбургская область, Бузулукский район, район с. Державино.
Статус: новое.
Стороны: АО «Транснефть-Приволга».
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер:

15 апреля 2019 г. на сайте АО «Транснефть-Приволга» появилось сообщение о том,
что компания проводит работы по ликвидации последствий криминальной врезки в
Оренбургской области.
Утром 14 апреля 2019 г. на 76 км магистрального нефтепровода «ПокровкаКротовка» около с.Державино Бузулукского района Оренбургской области подвижной
группой ООО «Транснефть-Охрана» в ходе планового патрулирования был обнаружен
выход нефти.
К месту события прибыли бригады аварийной службы АО «Транснефть-Приволга».
Они локализовали выход нефти, объем которого составил менее 5 куб.м. Площадь
загрязненного участка составила около 100 кв.м. В ликвидации последствий этого
инцидента принимали участие 65 человек и 31 единиц спецтехники.
Ситуация не представляет опасности для населения и окружающей среды и не
окажет влияния на потребителей. Возможности попадания нефти в водные акватории нет.
На месте выхода нефти ведется постоянный экологической мониторинг окружающей
среды. Предпосылки для введения чрезвычайной ситуации отсутствуют.
По факту хищения нефти из трубопровода проводится расследование и решается
вопрос о возбуждении уголовного дела.
Источник: https://volga.transneft.ru/press/news/?id=61851
14. Событие: сельскохозяйственные палы на Дальнем Востоке создают
проблемы для обеспечения безопасности магистрального трубопровода ВСТО-2 ООО
«Транснефть-Дальний Восток».
Дата: 22 апреля 2019 г.
Место: Амурская область, Хабаровский и Приморский край.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «Транснефть-Дальний Восток».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
22 апреля 2019 г. ООО «Транснефть-Дальний Восток» сообщило о мерах по
обеспечению устойчивой работы магистрального трубопровода «Восточная Сибирь Тихий океан» (ВСТО-2) в условиях особого противопожарного режима.
В дальневосточных регионах, по которым проходят трассы трубопровода (Амурская
область, Еврейская автономная область, Хабаровский и Приморский край), сложилась
напряженная ситуация с природными пожарами.
В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде районов других
регионов из-за бесснежной зимы еще в феврале 2019 г. был введен особый
противопожарный режим.
В 2019 г., с начала введения особого противопожарного режима в пятикилометровой
зоне от линейной части и площадочных объектов трубопроводной системы, было
ликвидировано 30 возгораний на общей площади 38 га. В аналогичный период 2018 г. было
ликвидировано 20 возгораний на площади 4 га. Основная причина возгораний сельскохозяйственные палы.
Накануне, в непосредственной
близости от площадочных объектов ООО
«Транснефть – Дальний Восток», было ликвидировано три пожара – два в Хабаровском
крае (у нефтеперекачивающей станции (НПС) №34 ВСТО-2 и в районе НПС №2 «Сельгон»
нефтепровода-отвода от ВСТО на Комсомольский НПЗ), один – в Приморском (около НПС
№40).
Для обеспечения безопасного функционирования ВСТО-2 и нефтепровода-отвода от
ВСТО на Комсомольский НПЗ в Хабаровском крае на всех объектах ООО «Транснефть –
Дальний Восток» в режим повышенной готовности приведены группы по тушению палов
и лесных пожаров. Ведется мониторинг ситуации, в том числе с воздуха на вертолетах, на
всем протяжении трассы ВСТО-2 и нефтепровода-отвода.

Пожарные подразделения компании в сезоне 2019 г. уже неоднократно выезжали на
ликвидацию лесных пожаров и палов в сельских районах, прилегающих к охранной зоне
нефтепроводов.
Источник: https://fareast.transneft.ru/press/news/?id=62161
15. Событие: в результате несанкционированных строительных работ,
проводимых сторонней организацией, в Республике Дагестан произошел разлив
нефти из магистрального трубопровода компании «Черномортранснефть».
Дата: 26 апреля 2019 г.
Место: Республика Дагестан, Каякентский район, совхоз им.18 партсъезда.
Статус: новое.
Стороны: АО «Черномортранснефть».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
26 апреля 2019 г. на 296 км магистрального нефтепровода «Грозный - Баку» на
территории совхоза им. 18 партсъезда Каякентского района Республики Дагестан, в
результате проведения сторонней организацией несогласованных строительно-монтажных
работ, произошел разлив нефти. Объем разлива составил около 9 куб. м, площадь
загрязненных земель - 1280 кв.м.
К месту разлива нефти прибыли бригады аварийно-эксплуатационной службы АО
«Черномортранснефть». Разлив локализован. В ликвидации последствий принимали
участие 60 человек и 20 единиц техники. Возможность попадания нефти в водные объекты
исключена.
Проводится служебное расследование причин инцидента.
Источник: https://chernomor.transneft.ru/press/news/?id=62501
16. Событие:
в Орловской области участникам преступной группы,
похитившей 75 т дизельного топлива из нефтепродуктопровода АО «ТранснефтьДружба», судом были назначены сроки лишения свободы.
Дата: 6 мая 2019 г.
Место: Орловская область, Урицкий район.
Статус: продолжающееся.
Стороны: АО «Транснефть-Дружба».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
На сайте АО «Транснефть-Дружба» 6 мая 2019 было размещено сообщение о том,
что суд Урицкого района Орловской области признал виновными троих участников
преступной группы. В сентябре-октябре 2016 года они похитили около 75 тонн дизельного
топлива из магистрального нефтепродуктопровода «Участок №42» АО «Транснефть –
Дружба».
Расследование преступления проводили сотрудники УФСБ и УМВД России по
Орловской области при содействии управления безопасности АО «Транснефть – Дружба»
и ведомственной охраны ПАО «Транснефть». Они установили, что хищение нефтепродукта
было организовано через несанкционированную врезку в продуктопровод. Похищенное
топливо сбывалось на территории Тамбовской области. Экономический ущерб, нанесенный
АО «Транснефть – Дружба», составил более 2,6 млн. рублей.
Осужденные были признаны виновными в совершении
преступлений,
предусмотренных
ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная из нефтепровода,
нефтепродуктопровода в крупном размере). Им было назначено наказание в виде лишения
свободы на сроки в 1 год и 4 месяца и 1 год 8 месяцев.
Источник: https://druzhba.transneft.ru/press/news/?id=62671

17. Событие: «Транснефть-Сибирь» информировала о завершении работ по
ликвидации разлива 7 куб.м. нефти из магистрального трубопровода в районе
гЛангепас. В социальных сетях и средствах массовой информации сообщают о гораздо
больших объемах утечки.
Дата: 30-31 мая 2019 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нижневартовский район,
около г.Лангепас.
Статус: новое.
Стороны: АО «Транснефть-Сибирь».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
31 мая 2019 года на сайте АО «Транснефть-Сибирь» было размещено сообщение о
том, что компания завершает работы по ликвидации аварийного выхода нефти на участке
магистрального нефтепровода «Повх – Покачи – Урьевские» около г. Лангепаса в
Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
Объем выхода нефти составил 7 куб. метров площадью 0,14 га. Установлено 1200 м
боновых заграждений, используются нефтесборщики и сорбенты. Ликвидация последствий
осуществляется в условиях болотистой обводненной местности.
Объем собранной нефти и эмульсии составляет 5 куб. метров, очищено 240 кв.
метров водной поверхности.
В работах принимают участие 66 человек и 28 единиц техники АО «Транснефть –
Сибирь».
Ведется постоянный экологический мониторинг окружающей среды. Возможность
попадания нефти в акваторию реки Аган отсутствует. Ситуация не представляет опасности
для населения и окружающей среды. Предпосылки для введения чрезвычайной ситуации
отсутствуют. Биологическая рекультивация и сдача восстановленных земель будут
произведены к середине июля 2019 года.
Информация об инциденте была своевременно направлена в надзорные и
контролирующие органы, осуществляется взаимодействие с местными органами
государственной
власти.
Причины
инцидента
устанавливаются,
проводится
расследование.
Транспортировка нефти была своевременно восстановлена и выполняется в полном
объеме без отклонений.
Однако сообщения в социальных сетях и некоторых средствах массовой
информации дают существенно иную картину этого события.
За день до этого сообщения на сайте «Транснефти», утром 30 мая 2019 г. на странице
Евгении Кошелевой в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о разливе нефти из
трубопровода «Транснефти» под Лангепасом. В результате загрязнены значительные
территории. Часть разлившейся нефти попала в водные объекты, в том числе, в озеро.
Идут работы по уборке, строятся подъездные пути, валится лес для лежневок и
стоянок техники. В сообщении содержался призыв к журналистам обратить внимание на
это происшествие, т.к. по мнению Е.Кошелевой, компания пытается скрыть информацию
об его экологических последствиях.
К сообщению прилагался ряд фотографий с места события и указаны его
координаты. На них видно, что площадь разлива нефти, скорее всего, существенно
превышает указанные в сообщении «Транснефти» 14 соток, а объем существенно выше 7
куб.м..
Серьезные опасения вызывает также и качество изоляции показанного на
фотоснимках магистрального нефтепровода, который находится в «земноводном»
состоянии в болоте, что должно вести к активной коррозии.

В комментариях к этому сообщению Е.Кошелевой в социальной сети «ВКонтакте»
главный
специалист
информационно-статистического
отдела
Природнадзора
Югры О.Кулакова подтвердила факт разлива нефти. Она также сообщила, что компания
„Транснефть“ информировала Природнадзор Югры об отказе на нефтепроводе Повх —
Покачи — Урьевская в районе Лангепаса. По данному факту Природнадзор возбудил
административное дело, устанавливаются обстоятельства инцидента.
В ходе дальнейшего обсуждения Е.Кошелева сообщила:
"Разлив обнаружили 24.05. Работы по уборке ведут круглосуточно.
В природнадзор таки сдались 28-го, когда откачали почти 500 тонн, вырубили и засыпали
песком площадки для техники и вагон-городка".
О.Кулакова подтвердила получение этой информации и сообщила, что она будет
учтена при проведении расследования этого происшествия.
На сайте Природнадзора Югры в разделе «Новости» в конце мая-начале июня 2019
г. какой-либо информации об этом событии и связанной с ним дискуссии в сети
«ВКонтакте» обнаружено не было.
Источники:
https://siberia.transneft.ru/press/news/?id=63701
https://vk.com/kosheleva_e?w=wall25422259_4503%2Fall
18. Событие: из сообщения прокуратуры следует, что площадь загрязнения в
результате утечки нефти из трубопровода «Транснефть-Прикамье» в Республике
Татарстан в марте 2019 г. оказалась в 20 раз больше, чем было первоначально
объявлено.
Дата: 3 июня 2019 г.
Место: Республика Татарстан, Пестречинский район, д.Чита.
Статус: продолжающееся.
Стороны: АО «Транснефть-Прикамье».
Критерий: 3.6.

Идентификационный номер:
3 июня 2019 Татарстанская природоохранная межрайонная прокуратура с
привлечением специалистов Министерства экологии и природных ресурсов Республики
Татарстан, управления Россельхознадзора и Государственного комитета по биологическим
ресурсам провела проверку по факту загрязнения окружающей среды в результате разлива
нефти в результате порыва нефтепровода АО «Транснефть-Прикамье». Он произошел
около деревни Чита Пестречинского района Республики Татарстан. Дата разлива нефти и
его причина в сообщении не указаны.
По данным прокуратуры
произошло загрязнение 700 кв.м. земель
сельскохозяйственного назначения, расположенных в границах государственного
природного охотничьего заказника регионального значения «Мешинский». Ущерб
окружающей среде был оценен в 650 тыс. рублей.
По постановлению прокурора АО «Транснефть-Прикамье» привлечено к
административной ответственности по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (порча земель) и ст. 8.39 КоАП
РФ (нарушение режима особо охраняемой природной территории). Юридическому лицу
назначено наказание в виде штрафов на общую сумму 340 тыс. рублей.
По результатам проверки было установлено, что отходы утилизированы,
материальный вред правонарушителем возмещен в полном объеме, компания приступила к
рекультивации нарушенных земель.
В сообщении прокуратуры, скорее всего, говорится о разливе нефти, информация о
котором была размещена на сайте АО «Транснефть-Прикамье» 15 марта 2019 г. В этот день
утром на 2037 км магистрального нефтепровода Холмогоры-Клин в Пестречинском районе
Республики Татарстан было зафиксировано изменение внутритрубного давления.
К месту выхода нефти прибыла аварийная бригада «Транснефть-Прикамье».
Площадь загрязнения, которая уточняется, по предварительным данным не превысила 20
кв.м. Место разлива нефти было локализовано, угрозы его распространения нет. В работах
по ликвидации последствий разлива участвовали 18 человек и 7 единиц спецтехники.
Причины инцидента устанавливаются. По предварительным данным одной из
возможных причин разлива нефти могла быть попытка криминальной врезки с целью
хищения, совершенная неустановленными лицами.
Насколько можно судить по сообщению прокуратуры, в итоге площадь,
загрязненная в результате этого разлива оказалась существенно больше (в 20 раз), чем было
сообщено на сайте компании.
Информации о том, что в итоге было признано причиной разлива нефти, в
публикации на сайте прокуратуры не обнаружено.
Источники:
https://prokrt.ru/info/novosti-prokuratur/29025/
https://kama.transneft.ru/press/news/?id=60651

В 3 квартале 2019 г. зафиксировано 4 спорных ситуации, аварий или
инцидентов.
19. Событие: Следственный комитет сообщил о расследовании уголовного дела
по факту хищения с использованием незаконной врезки почти 500 т нефти из
магистрального трубопровода АО «Транснефть — Сибирь».
Идентификационный номер:
Дата: 26 июля 2019 г.
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район.
Статус: новое.
Стороны: АО «Транснефть-Сибирь», Пуровское УМН.

Критерий: 3.6.
26 июля 2019 г. Следственное управление Следственного комитета Российской
Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о расследовании
уголовного дела, возбужденного ч. 4 ст.158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном
размере) и 215.3 УК РФ (самовольное подключение к нефтепроводам,
нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность, совершенное
группой лиц по предварительному сговору).
По данным следствия, в период с 1 июня по 14 июля 2019 года группа лиц,
действующая по предварительному сговору, на территории Пуровского района, в районе
магистрального нефтепровода «Уренгой – Холмогоры», принадлежащего АО «Транснефть
– Сибирь» произвела самовольное подключения путем врезки в магистральный
нефтепровод, тем самым повредив его целостность, что повлекло за собой нарушение его
нормальной работы.
В результате этих преступных действий группа лиц совершила хищение у
Ноябрьского УМН АО «Транснефть-Сибирь» не менее 484 т нефти на сумму не менее 10
млн. рублей.
Преступление выявлено и пресечено благодаря совместной работе следственных
органов с сотрудниками РУ ФСБ Российской Федерации по Тюменской области и
управления уголовного розыска УМВД России по ЯНАО.
В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий установлено и задержано
лицо, причастное к совершению данного преступления. Следствие устанавливает все
обстоятельства совершенного преступления, а также разыскивает других лиц, причастных
к его совершению.
Источник: https://yanao.sledcom.ru/news/item/1377629/
20. Событие: прокуратура Тверской области сообщила об утверждении
обвинительного заключения в отношении группы из 4 лиц, которые похитили из
продуктопровода ООО «Транснефть Балтика» дизельного топлива на сумму более 2
млн.рублей.
Идентификационный номер:
Дата: 2 августа 2019 г.
Место: Тверская область.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Транснефть-Балтика».
Критерий: 3.6.
2 августа 2019 г. на сайте Прокуратуры Тверской области было размещено
сообщение об утверждении обвинительного заключения в отношении 4 лиц, обвиняемых
по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой в особо крупном
размере).
Следствием было установлено, что организованная преступная группа из 4 человек,
включая одного ранее судимого совершила хищение дизельного топлива с использованием
врезки в магистральный нефтепродуктопровод «Ярославль-Приморск 1». Владельцу
трубопровода ООО «Транснефть-Балтика» был нанесен ущерб на сумму более 2 млн.
рублей.
Источник: http://prokuratura.tver.ru/news/11983
21. Событие: прокуратура Уярского района Красноярского края выявила
нарушение АО «Транснефть - Западная Сибирь» правил пожарной безопасности в
лесах.
Идентификационный номер:
Дата: 22 августа 2019 г.
Место: Красноярский край, Уярский район

Статус: новое.
Стороны: АО «Транснефть - Западная Сибирь».
Критерий: 3.6.
Прокуратурой Уярского района Красноярского края была проведена проверка
выполнения арендаторами лесных участков требований законодательства в области
лесопользования и охраны лесов от пожаров.
Среди прочего было установлено, что АО «Транснефть - Западная Сибирь»,
использующее лесной участок на территории Уярского района для строительства, ремонта
и эксплуатации нефтепровода, в нарушение п.9.1. «Правил пожарной безопасности в лесах»
допустило складирование вырубленной древесины на полосе шириной менее 10 метров от
леса. Эта древесина также не была отделена от леса противопожарной минерализованной
полосой не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.
С целью устранения выявленных нарушений в адрес руководителям АО
«Транснефть-Западная Сибирь» было внесено прокурорское представление.
Источник:
http://www.krasproc.ru/news/krsk/19435-prokuraturoi-uyarskogo-raionaprovedena-proverka-deyatelnosti-arendatorov~
22. Событие: после вмешательства прокуратуры и решения суда АО
«Транснефть - Сибирь» провело рекультивацию лесного участка, использованного ей
при строительстве трубопровода «Заполярье - НПС «Пур-Пе»
Идентификационный номер:
Дата: 9 сентября 2019 г.
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ.
Статус: завершено.
Стороны: АО «Транснефть - Сибирь»
Критерий: 3.6.
9 сентября 2019 г. Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратуры сообщила, что
благодаря ее действиям АО «Транснефть - Сибирь» устранило нарушения земельного
законодательства.
Для строительство трубопроводной системы «Заполярье - НПС «Пур-Пе» эта
компания заключила с Департаментом природно-ресурсного регулирования, лесных
отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО договор аренды лесного участка 3,3
га.
Проведенная в мае 2018 г. проверка установила, что после ввода в эксплуатацию
линейной части трубопроводной системы, в нарушение земельного законодательства АО
«Транснефть - Сибирь» не провела работы по рекультивации использованного при
строительстве лесного участка.
В связи с тем, что после представления Ямало-Ненецкого природоохранного
прокурора мер к устранению нарушений принято не было, был подан иск в суд с
требованием обязать АО «Транснефть - Сибирь» провести рекультивацию нарушенного
земельного участка. Решением Ленинского районного суда г. Тюмени иск прокурора был
удовлетворен. Решением суда работы по рекультивации должны быть выполнены до
01.09.2019.
Компания провела работы по рекультивации, что было подтверждено натурным
осмотром и приемкой сотрудниками Департамента природно-ресурсного регулирования
лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО.
Источник:
http://www.prokyanao.ru/news/blagodarya-vmeshatelstvu-prokurora-aotransneft-sibir-vypolneny-raboty-po-rekultivatsii-lesnogo-ucha/

В 4 квартале 2019 г. зафиксировано 16 спорных ситуаций, аварий илши
инцидентов.

23. Событие:
суд второй инстанции оставил без изменения приговор
участникам преступной группы, похитившей более 300 т дизельного топлива из
магистрального продуктопровода «Куйбышев — Брянск».
Идентификационный номер:
Дата: 11 октября 2019 г.
Место: Брянская область, Карачевский район, пос. Березовка.
Статус: завершенное.
Стороны: АО «Транснефть — Дружба».
Критерий: 3.6.
11 октября 2019 г. АО «Транснефть — Дружба» сообщило, что судебная коллегия
по уголовным делам Брянского областного суда завершила рассмотрение апелляционной
жалобы на приговор Карачевского районного суда Брянской области от 20 июня 2019 года
по уголовному делу в отношении четырех участников преступной группы. В 2016-2017 гг.
они похитили 333,8 т дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода
«Куйбышев — Брянск», чем нанесли АО «Транснефть — Дружба» ущерб в размере более
12,4 млн.рублей.
Приговор вступил в законную силу без изменения. Четыре участника преступной
группы признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 158
УК РФ (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере).
Ранее, благодаря совместным мероприятиям сотрудников УМВД России по
Брянской области и работников управления безопасности АО «Транснефть – Дружба»,
было установлено, что с ноября 2016 по февраль 2017 года участники преступной группы
осуществляли хищение нефтепродуктов через криминальную врезку в магистральный
продуктопровод около пос. Березовка Карачевского района Брянской области.
Через отвод длиной более 400 метров похищенное топливо поступало в
замаскированную емкость в ангаре, который был арендован преступниками по поддельным
документам на территории СПХ «Снежеть». Преступная группа использовала
высокотехнологичное оборудование, позволявшее длительное время скрывать потери при
транспортировке топлива по МНПП. Похищенные нефтепродукты к местам сбыта
перевозились под видом песка и щебня.
За совершение преступления судом было назначено наказание в виде лишения
свободы на срок от четырех до пяти лет с отбыванием в исправительной колонии общего
режима. Преступникам также предстоит выплатить штрафы от 200 тыс. рублей до 300 тыс.
рублей. Кроме того, с них будет взыскан финансовый ущерб, нанесенный АО «Транснефть
– Дружба».

Источник: https://druzhba.transneft.ru/press/news/?id=69333
24. Событие: АО «Транснефть — Сибирь» сообщило о задержании трех лиц,
причастных к хищению дизельного топлива с использованием незаконной врезки в
продуктопровод «Тюмень-Юргамыш».
Идентификационный номер:
Дата: 21 октября 2019 г.
Место: Тюменская область.
Статус: продолжающееся.
Стороны: АО «Транснефть — Сибирь».
Критерий: 3.6.
21 октября 2019 г. АО «Транснефть — Сибирь» сообщило о задержании в
Тюменской области трех граждан при попытке хищения дизельного топлива через
криминальную врезку в продуктопровод «Тюмень-Юргамыш». В кузове принадлежащего
им автомобиля была обнаружена пластиковая емкость объемом 1 куб.м. с похищенными
нефтепродуктами.
Задержание было произведено служащими УЭБиПК УМВД России по Тюменской
области и бойцами Росгвардии при содействии работников ведомственной охраны ПАО
«Транснефть».
Признаки незаконной врезки были выявлены работниками ведомственной охраны
ПАО «Транснефть» еще в августе 2019 года. С целью задержания правонарушителей с
поличным данная информация была передана сотрудникам УЭБиПК УМВД России по
Тюменской области. По факту обнаруженной несанкционированной врезки было
возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 30 и ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная из
нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода»).
Все задержанные дали признательные показания о причастности к изготовлению
криминальной врезки и хищению дизельного топлива. Предварительный ущерб АО
«Транснефть – Сибирь» был оценен в более чем 180 тыс. рублей. Следствие продолжается.
Источник: https://siberia.transneft.ru/press/news/?id=69693
25. Событие: Ростехнадзор выявил многочисленные нарушения требований
промышленной безопасности на опасных производственных объектах АО
«Транснефть-Прикамье».
Идентификационный номер:
Дата: 25 октября 2019 г.
Место: Республика Татарстан.
Статус: новое.

Стороны: АО «Транснефть-Прикамье».
Критерий: 3.6.
25 октября 2019 г. Приволжское управление Ростехнадзора сообщило о результатах
проведенной в период с 25 сентября по 22 октября 2019 г. плановой выездной проверки
десяти объектов АО «Транснефть-Прикамье».
В ходе проверки были выявлены более 100 нарушений обязательных требований в
области промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных
объектов. Выявлены также нарушения «Положений о разработке планов мероприятий по
локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах» и
«Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований».
В ходе проверки 3 октября 2019 на опасном производственном объекте «Площадка
станции насосной «Белая» магистрального нефтепровода «Пермь – Альметьевск»
Альметьевского РНУ было проведено учебно-тренировочное занятие. Были выявлены
следующие нарушения:
o не обеспечена укомплектованность аварийно-спасательного формирования
(НАСФ) средствами защиты (воздушно-изолирующие аппараты, защитные
костюмы);
o не обеспечено оперативное взаимодействие между аварийно-спасательными
формированиями, службой охраны и производственным персоналом;
o диспетчерская служба не оповестила близлежащие организации и населенные
пункты, которые могли оказаться в зоне действия поражающих факторов аварии,
согласно схеме оповещения;
o не проведены мероприятия по рекультивации земель, попавших в радиус
возможной зоны заражения.
По результатам проверки был составлен акт и выдано предписание с указанием
конкретных сроков устранения нарушений. Юридическое лицо и должностные лица будут
привлечены к административной ответственности.
Источник: http://privol.gosnadzor.ru/news/65/760/
26. Событие: прокуратура Ленинградской области утвердила обвинительное
заключение по уголовному делу преступной группы в составе 5 человек, которые
похитили из продуктопровода ООО «Транснефть Балтика» дизельного топлива на
сумму более 25 млн.рублей.
Идентификационный номер:
Дата: 31 октября 2019 г.
Место: Ленинградская область.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «Транснефть-Балтика».
Критерий: 3.6.
31 октября прокуратура Ленинградской области сообщила об утверждении
обвинительного заключения по уголовному делу в отношении 5 обвиняемых, совершивших
в составе организованной группы хищение нефтепродуктов из магистрального
нефтепродуктопровода ООО «Транснефть-Балтика».
Им было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.
158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества из нефтепродуктопровода организованной
группой в особо крупном размере).
Следствием было установлено, что в середине 2017 года один из обвиняемых создал
и возглавил организованную группу, в состав которой вовлек еще 4 лиц. В период с мая по
июль 2017 члены преступной группы совершили хищение дизельного топлива в особо
крупном размере, что нанесло ООО «Транснефть-Балтика» ущерб на сумму свыше 25 млн
рублей.

Источник: https://prokuratura-lenobl.ru/news/12008--pervym-zamestitelem-prokuroraleningradskoy-oblasti-utverzhdeno-obvinitelnoe-zaklyuchenie-po-ugolovnomu-delu-votnoshenii-5-obvinyaemyh-sovershivshih-v-sostave-organizovannoy-gruppy-hishchenienefteproduktov-iz-magistralnogo-nefteproduktoprovoda
27. Событие: приговорен к лишению свободы второй участник хищения нефти
из магистрального нефтепровода АО «Транснефть-Сибирь» в 2013 г.
Идентификационный номер:
Дата: 7 ноября 2019 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район.
Статус: завершенное.
Стороны: АО «Транснефть — Сибирь».
Критерий: 3.6.
7 ноября 2019 г. АО «Транснефть - Сибирь» сообщило, что Нижневартовский
районный суд ХМАО-Югры вынес обвинительный приговор по уголовному делу в
отношении второго участника хищения нефти из магистрального нефтепровода АО
«Транснефть – Сибирь».
В 2013 году в процессе хищения нефти через криминальную врезку в нефтепровод
«Усть-Балык – Нижневартовск» с использованием автоцистерны КАМАЗ были задержаны
двое граждан республики Таджикистан. В результате этих преступных действий было
похищено более 17 тонн нефти, что нанесло АО «Транснефть – Сибирь» ущерб в размере
190 тыс. рублей.
По факту обнаружения несанкционированной врезки было возбуждено уголовное
дело по ст. 30 и ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная из нефтепровода,
нефтепродуктопровода, газопровода»).
В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий была доказана
вина подозреваемых в хищении нефти. Уголовное дело одного правонарушителя было
отправлено в суд, и в октябре 2014 года ему был вынесен обвинительный приговор в виде
лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной
колонии общего режима. Ущерб собственнику магистрального трубопровода был
возмещен в полном объеме путем возврата похищенной нефти.
Второй участник преступления скрылся от правоохранительных органов.
Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство,
правонарушитель был объявлен в федеральный розыск. В августе 2019 года он был
задержан, производство по уголовному делу было возобновлено.
После завершения расследования уголовное дело против второго обвиняемого дело
было направлено в Нижневартовский районный суд, который приговорил его к лишению
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Источник: https://siberia.transneft.ru/press/news/?id=70603
28. Событие: суд удовлетворил требование Красноярской природоохранной
прокуратуры о возмещении ущерба, вызванного загрязнением земельного участка
нефтепродуктами в результате ремонта трубопровода АО «Транснефть - Западная
Сибирь».
Идентификационный номер:
Дата: 13 ноября 2019 г.
Место: Красноярский край, Березовский район.
Статус: продолжающееся.
Стороны: АО «Транснефть-Западная Сибирь».
Критерий: 3.6.

13 ноября 2019 года Красноярская природоохранная прокуратура сообщила, что суд
удовлетворил ее иск и обязал АО «Транснефть-Западная Сибирь» возместить ущерб,
нанесенный земельному участку.
Ранее природоохранной прокуратурой была проведена проверка выполнения АО
«Транснефть-Западная Сибирь» требований законодательства об охране окружающей
среды. В результате было установлено, что компания при проведении работ по
реконструкции участка нефтепровода допустила загрязнение земельного участка в
Берёзовском районе Красноярского края.
Анализ отобранных по требованию прокуратуры проб почв показал, что на участке,
где проводились работы, содержание нефтепродуктов в 3 раза превышает фоновые
значения. Размер вреда, причиненного почвам, был оценен в 75 тыс.рублей.
В целях возмещения ущерба, причиненного окружающей среде, природоохранный
прокурор направил в Первомайский районный суд г.Омска исковое заявление, которое
было удовлетворено в полном объеме.
Решение суда пока не вступило в законную силу, в связи с возможным
обжалованием.
Источник:
http://www.krasproc.ru/news/krsk/19826-po-isku-krasnoyarskogoprirodookhrannogo-prokurora-sud-obyazal-ao~
29. Событие:
в
Московской области задержана преступная группа,
занимавшаяся прокладкой отвода от криминальной врезки в продуктопровод АО
«Транснефть — Верхняя Волга».
Идентификационный номер:
Дата: 17 ноября 2019 г.
Место: Московская область, Ленинский район.
Статус: новое.
Стороны: АО «Транснефть — Верхняя Волга».
Критерий: 3.6
20 ноября АО «Транснефть-Верхняя Волга» сообщило, что 17 ноября 2019 г. в
Ленинском районе Московской области работниками правоохранительных органов,
совместно с сотрудниками управления безопасности АО «Транснефть-Верхняя Волга» и
ООО «Транснефть-Охрана», была обнаружена группа лиц, занимавшихся прокладкой
отвода, протяженностью более одного километра, от криминальной врезки в
продуктопровод с дизельным топливом «Московский НПЗ - ЛПДС «Володарская». Были
задержаны семь подозреваемых, у которых изъято две единицы техники, в том числе
установка горизонтально-направленного бурения.
Работники АО «Транснефть–Верхняя Волга» ликвидировали криминальную врезку.
Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные и следственные
мероприятия. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 158
Уголовного кодекса РФ «Покушение на кражу нефтепродукта из нефтепродуктопровода».

Источник: https://uppervolga.transneft.ru/press/news/?id=71133
30. Событие: суд вынес приговор по делу преступной группы в составе 17
человек, обвиненной в подготовке к
хищению нефти из магистрального
нефтепровода АО «Транснефть-Приволга».
Идентификационный номер:
Дата: 20 ноября 2019 г.
Место: Самарская область, Красноармейский район.
Статус: продолжающееся.
Стороны: АО «Транснефть — Приволга».
Критерий: 3.6.
20 ноября 2019 г. АО «Транснефть-Приволга» сообщило, что Советский районный
суд г. Самары вынес обвинительный приговор по уголовному делу преступной группы,
обвиняемой в подготовке к хищению нефти из магистрального нефтепровода.
В ноябре 2017 года УФСБ России по Самарской области и УЭБиПК ГУ МВД России
по Самарской области пресекли деятельность преступной группы в момент изготовления
пластикового отвода от магистрального нефтепровода общей длиной около 1,6 км, с
использованием установки для горизонтального направленного бурения. Его
планировалось использовать для перекачки нефти из незаконной врезки в магистральный
нефтепровод «Куйбышев – Тихорецк» АО «Транснефть-Приволга» на территории
Красноармейского района Самарской области.
Всего было задержано семнадцать человек, у которых изъяли шесть единиц техники
и специализированное оборудование - установку для горизонтального направленного
бурения, сварочный аппарат, металлические штанги для укладывания труб, бензобур и т. д.
Руководителю группы было назначено наказание в виде восьми с половиной лет
лишения свободы, еще одному ее участнику - год и восемь месяцев лишения свободы.
Четыре человека получили условные сроки.

Источник: https://volga.transneft.ru/press/news/?id=71153
31. Событие: в Тихорецком районе Краснодарского края пресечено хищение
дизельного топлива из продуктопровода АО «Черномортранснефть».
Идентификационный номер:
Дата: 23 ноября 2019 г.
Место: Краснодарский край, Тихорецкий район, пос.Пригородный.
Статус: новое.
Стороны: АО «Черномортранснефть».
Критерий: 3.6.
29 ноября 2019 г. АО «Черномортранснефть» сообщило, что сотрудники УФСБ
России по Краснодарскому краю, совместно с сотрудниками отдела МВД России по
Тихорецкому району при содействии работников управления безопасности АО
«Черномортранснефть» и ведомственной охраны ПАО «Транснефть», пресекли хищение
дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода «Тихорецк-Новороссийск1».
23 ноября 2019 года на заброшенной станции технического обслуживания в пос.
Пригородный Тихорецкого района были обнаружены тентованный автомобиль МАЗ с
замаскированной самодельной сварной емкостью, заполненной дизельным топливом, и две
отдельно стоящие емкости, в одной из которых находилось около 14 кубометров
нефтепродуктов. Был задержан один человек.
При обследовании местности были обнаружены две криминальные врезки в
магистральный продуктопровод «Тихорецк-Новороссийск-1»
и магистральный
нефтепровод «Тихорецк-Туапсе-1».
По факту хищения нефтепродуктов в отношении подозреваемого возбуждено
уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража из нефтепродуктопровода». Ведется
следствие, в том числе устанавливается круг лиц, причастных к совершению данного
преступления.

Источник: https://chernomor.transneft.ru/press/news/?id=71673
32. Событие: в результате незаконной врезки в продуктопровод АО
«Транснефть-Верхняя Волга» в Ивановской области произошел разлив дизельного
топлива, последствия которого ликвидировали 10 дней.
Идентификационный номер:
Дата: 25 ноября 2019 г.
Место: Ивановская область, Комсомольский район, с. Седельницы.
Статус: новое.
Стороны: АО «Транснефть - Верхняя Волга».
Критерий: 3.5., 3.6.
25 ноября 2019 г. АО «Транснефть-Верхняя Волга» сообщило о завершении работ
по ликвидации последствий криминальной врезки на нефтепродуктопроводе в Ивановской
области.
По данным компании 25.11.2019 в 16-44 на 289 км магистрального
нефтепродуктопровода «Горький–Ярославль» вблизи с. Седельницы Комсомольского
района Ивановской области работниками АО "Транснефть - Верхняя Волга" был обнаружен
выход дизельного топлива. Причина - криминальная врезка в продуктопровод.
Оперативно прибывшие на место происшествия бригады аварийной службы
Горьковского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть-Верхняя Волга»
локализовали утечку. Проводятся мероприятия по ликвидации последствий инцидента.
Идет очистка грунта, его сбор и вывоз, а также приняты меры по предотвращению
попадания топлива в ручей Лагиш, впадающего в реку Уводь. В работах задействованы 46
специалистов и 21 единица спецтехники.
По мнению компании, ситуация не представляет опасности для населения и
окружающей среды и не окажет влияния на потребителей топлива. На месте выхода
нефтепродукта ведется постоянный экологической мониторинг окружающей среды.
Предпосылки для введения чрезвычайной ситуации отсутствуют. Ответственность за
выход несут неустановленные третьи лица, имевшие умысел на хищение топлива. По факту
их криминальных действий ведется следствие.
Публикации местных средств массовой информации существенно дополнили эту
официальную информацию АО «Транснефть-Верхняя Волга». 28.11.2019 СМИ сообщили,
что площадь почвы, загрязненной в результате утечки дизельного топлива из незаконной
врезки, составила 400 кв.м. Со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по
Ивановской области было отмечено, что, кроме почв, нефтепродуктами было загрязнено и
900 кв.м. водной поверхности. Над ликвидацией последствий аварии трудятся 100 человек
и 30 единиц техники. Аварийная служба Горьковского районного нефтепроводного

управления продолжает работу по устранению последствий разлива и предотвращению
попадания дизельного топлива в ручей Лагиш. Для этого возводится защитная дамба,
которая должна предотвратить попадание нефтепродуктов в Уводь. Идет сооружение
амбара, в который будут складывать загрязненный грунт. Работы должны быть завершены
к 6 декабря.
Некоторые журналисты побывали на месте события и сообщили, что очевидных
следов разлива дизельного топлива осталось немного, т.к. оно в основном уже впиталось в
землю. Однако в воздухе ощущается стойкий запах солярки. Несколько луж осталось
только около места, где злоумышленники пытались врезаться в нефтепродуктопровод.
Здесь грунт уже перекопан. Территория, где аварийная служба делает амбар, огорожена по
периметру. Находиться рядом небезопасно: люди работают только в специальных
защитных костюмах и при себе постоянно имеют газоанализаторы.
Преступники, по всей видимости, пытались врезаться в нефтепродуктопровод без
помощи специальной техники: на месте происшествия найдены лопаты и другие подручные
инструменты, изъятые сотрудниками отдела МВД России по Комсомольскому району.
Ведется следствие.
На место происшествия выезжали как экологи АО «Транснефть – Верхняя Волга»,
так и представители Росприроднадзора, которые оценили масштаб экологического ущерба.
По предварительной информации, непосредственной опасности нет, но экологический
мониторинг будет продолжен. Сам нефтепродуктопровод был отремонтирован уже на
следующий день после происшествия и далее работал без сбоев.
Согласно публикациями СМИ аварийные работы по очистке местности после
аварии в Комсомольском районе были завершены 5 декабря 2019 г. Объем разлива
дизельного топлива оценен в 10 т. Большая часть его попала не на почву, а в ручей, который
в тот момент был покрыт льдом. Представитель компании утверждает, что, благодаря
этому, разлившиеся нефтепродукты удалось собрать.
Отобранные образцы воды в месте впадения ручья Лагиш в р.Уводь не показали
наличия следов нефтепродуктов. После схода снега компания планирует произвести
техническую рекультивацию местности и подсыпку минерального грунта на месте разлива.

Источники:
https://uppervolga.transneft.ru/press/news/?id=71373
http://znamyagazeta.ru/news/media/2019/11/28/sledstvennyij-komitet-provodit-proverkupo-faktu-razliva-nefteproduktov-v-komsomolskom-rajone/
https://volga37.ru/quot-transneft-quot-ustranila-posledstvija-razliva-nefteproduktov/
http://gazetazarya.ru/2019/12/12/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1
%84%D1%82%D1%8C%C2%AD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0/
https://ivgazeta.ru/read/32566
https://ivgazeta.ru/read/32579
https://ivgazeta.ru/read/32766
http://ivanovo-news.net/incident/2019/12/05/11796.html
33. Событие: пять участников преступной группы, занимавшейся хищением
дизельного топлива из продуктопровода АО «Черномортранснефть» в Краснодарском
крае, были приговорены к лишению свободы.
Идентификационный номер:
Дата: 6 декабря 2019 г.
Место: Краснодарский край, Кореновский район.
Статус: завершенное.
Стороны: АО «Черномортранснефть».
Критерий 3.6.
6 декабря 2019 г. АО «Черномортранснефть» сообщило, что Кореновский районный
суд Краснодарского края вынес обвинительный приговор пятерым жителям
Краснодарского края и Ростовской области за кражу дизельного топлива из магистрального
продуктопровода «Тихорецк — Новороссийск-1» с использованием незаконной врезки.
В августе 2018 года сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю,
совместно с работниками Управления безопасности АО «Черномортранснефть» и
ведомственной охраны ПАО «Транснефть», при попытке кражи дизельного топлива через
врезку в продуктопровод «Тихорецк-Новороссийск -1»
были задержаны двое
подозреваемых. При них был обнаружен автомобиль «Газель» с двумя емкостями,
наполненными дизельным топливом объемом 0,5 куб. м.

В ходе расследования дела были задержаны еще трое участников преступной группы
и установлено место сбыта похищенного дизельного топлива. Общая сумма причиненного
ущерба АО «Черномортранснефть» составила 529 тыс. рублей.
Суд признал подсудимых виновными в совершении преступления по ст. 215.3
«Самовольное подключение к магистральным нефтепроводам, совершенное группой лиц»
и ст. 158 ч. 3 «Кража, совершенная из нефтепродуктопровода» УК РФ. Организатор
преступления приговорен к четырем годам лишения свободы, а остальные участники
группы - от двух до трех с половиной лет лишения свободы
Источник: https://chernomor.transneft.ru/press/news/?id=71933
34. Событие: участники преступной группы, похитившие 2,5 тыс.т. нефти из
магистрального трубопровода АО «Транснефть-Приволга», приговорены к лишению
свободы.
Идентификационный номер:
Дата: 12 декабря 2019 г.
Место: Самарская область, Волжский район.
Статус: продолжающееся.
Стороны: АО «Транснефть - Приволга».
Критерий: 3.6.
12 декабря 2019 г. АО «Транснефть — Приволга» сообщило о решении Самарского
районного суда Самарской области по уголовному делу преступной группы в составе семи
человек. Они обвинялись в хищениях нефти через незаконную врезку в магистральный
нефтепровод (МН) Гурьев–Куйбышев, расположенную в Волжском районе Самарской
области.
В марте 2017 года злоумышленники были задержаны сотрудниками УФСБ России
по Самарской области. Часть преступной группы находилась на территории базы,
расположенной в н.п. Просвет Волжского района Самарской области, к которой был
выведен отвод от криминальной врезки. Было задержано пять единиц автотранспорта,
груженного похищенной нефтью общим объемом 138 тонн.
Криминальная врезка была сделана на 1384 км нефтепровод «Гурьев – Куйбышев».
От нее методом горизонтального направленного бурения был сделан отвод длиной 850
метров. С ноября 2016 года по март 2017 года членами преступной группы из МН «Гурьев
– Куйбышев» было похищено 2,6 тыс. тонн нефти на общую сумму свыше 45 млн. рублей.
Решением суда участники группы были признаны виновными. Ее два лидера
получили по 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и
штрафам в пользу государства в размере по 6 млн.рублей. Остальные пять участников
получили от 2,5 до 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего
режима.

Источник: https://volga.transneft.ru/press/news/?id=72193
35. Событие: в Нижегородской области задержана преступная группа,
занимавшаяся хищением дизельного топлива из продуктопровода АО «ТранснефтьВерхняя Волга» с использованием криминальной врезки и отвода длиной 5,5 км.
Идентификационный номер:
Дата: 12 декабря 2019 г.
Место: Нижегородская область, Кстовский район.
Статус: новое.
Стороны: АО «Транснефть — Верхняя Волга».
Критерий: 3.6.
12 декабря 2019 г. АО «Транснефть-Верхняя Волга» сообщило о задержании
сотрудниками правоохранительных органов в Кстовском районе Нижегородской области
преступной группы, занимавшейся хищением дизельного топлива из магистрального
продуктопровода «Альметьевск — Горький».
Кража нефтепродуктов осуществлялась через криминальную врезку в
продуктопровод с отводом длиной около 5,5 километров. Он был проложен с
использованием установки горизонтального направленного бурения на глубине около двух
метров с выводом на территорию промышленной базы, где были обнаружены емкости для
хранения похищенного топлива. Вывоз ворованных нефтепродуктов для последующей
реализации осуществлялся с помощью бензовоза.
Всего было задержано семеро подозреваемых, против которых возбуждено
уголовное дело по ч.4 ст.158 УК РФ «Кража». Общий объем обнаруженного похищенного
топлива составил более 110 м3. Работники АО «Транснефть – Верхняя Волга»
ликвидировали криминальную врезку.

Источник: https://uppervolga.transneft.ru/press/news/?id=72223
36. Событие: в Московской области задержана преступная группа в составе 5
человек, занимавшаяся хищением дизельного топлива из продуктопровода АО
«Транснефть-Верхняя Волга».
Идентификационный номер:
Дата: 13 декабря 2019 г.
Место: Московская область, Домодедовский район.
Статус: новое.
Стороны: АО «Транснефть-Верхняя Волга».
Критерий: 3.6.
16 декабря 2019 г. АО «Транснефть — Верхняя Волга» сообщило, что 13 декабря в
Домодедовском районе Московской области задержана группа в составе пяти человек,
занимавшаяся хищениями дизельного топлива из Кольцевого магистрального
нефтепродуктопровода вокруг г. Москвы (КМНПП) АО «Транснефть-Верхняя Волга».
Это стало результатом совместных мероприятий правоохранительных органов,
управления безопасности АО «Транснефть-Верхняя Волга» и ведомственной охраны ПАО
«Транснефть», которые обнаружили на линейной части КМНПП незаконную врезку.
Хищение дизельного топлива осуществлялось через отвод длиной свыше четырёхсот
метров, выведенный на территорию гаражного кооператива. У задержанных были изъяты
два автомобиля с установленными в них емкостями и 1 т похищенных нефтепродуктов.
Возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятия и
следственные действия.
Источник: https://uppervolga.transneft.ru/press/news/?id=72343
37. Событие: АО «Черномортранснефть» приняло участие в организованном
Министерством промышленности энергетики и промышленности Республики
Дагестан совещании, на котором обсуждался вопрос устранения 124 известных
случаев нарушения охранных зон магистральных нефтепроводов.
Идентификационный номер:
Дата: 25 декабря 2019 г.
Место: Республика Дагестан.
Статус: продолжающееся.
Стороны: АО «Черномортранснефть».
Критерий: 3.6.

25 декабря 2019 г. АО «Черномортранснефть» сообщило о своем участии в работе
совещания по проблемам охранных зон трубопроводов в Республике Дагестан. Совещание
прошло в г. Махачкала под руководством министра промышленности и энергетики
Республики Дагестан при участии представителей региональных правоохранительных и
надзорных органов, а также глав администраций г. Махачкалы, Кумторкалинского,
Кировского и Карабудахкентского районов.
Были рассмотрены
вопросы существующих нарушений охранных зон
магистральных нефтепроводов «Грозный-Баку» и «Обводной вокруг Чеченской
Республики». В настоящее время в Республике Дагестан выявлено 124 факта нарушений
охранной зоны нефтепроводов, из них 53 - в г. Махачкале, 55 - в Кумторкалинском и 16 в
Карабудахкентском районах. При этом претензионно-исковая работа была проведена
только в восьми случаях.
Для определения порядка и схемы устранения существующих и исключения новых
нарушений создана совместная рабочая группа в составе представителей Министерства
промышленности и энергетики Республики Дагестан и АО «Черномортранснефть».
Источник https://chernomor.transneft.ru/press/news/?id=72923
38. Событие: в Липецкой области задержаны шесть человек, обвиняемых в
попытке хищения дизельного топлива из криминальной врезки в продуктопровод
«Куйбышев — Брянск».
Идентификационный номер:
Дата: 10 декабря 2019 г.
Место: Липецкая область, Добровский район.
Статус: новое.
Стороны: АО «Транснефть — Дружба».
Критерий: 3.6.
12 декабря 2019 г. АО «Транснефть — Дружба» сообщило, что 10.12.2019 г. в
Добровском районе Липецкой области сотрудниками правоохранительных органов
Липецкой области, совместно с работниками управления безопасности АО «Транснефть –
Дружба», были задержаны три гражданина Республики Латвия. Они занимались
прокладкой отвода от криминальной врезки в магистральный продуктопровод «Куйбышев
— Брянск». На месте задержания был обнаружен замаскированный уходящий под землю к
продуктопроводу шланг высокого давления.
В тот же день был задержан уроженец Республики Чечня, который,
предположительно, осуществлял прикрытие организаторов врезки и вел наблюдение за
объектом. В ходе обыска по месту жительства подозреваемых были задержаны еще двое
предполагаемых соучастников – уроженец Республики Дагестан и местный житель.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.30 («Приготовление к преступлению и
покушение на преступление») и ч.3. ст. 158 («Кража, совершенная из нефтепровода,
нефтепродуктопровода, газопровода») Уголовного кодекса РФ.
Проводятся мероприятия по задержанию остальных членов организованной
преступной группы, подозреваемых в совершении криминальных врезок на других
участках магистрального нефтепродуктопровода.
Источник: https://druzhba.transneft.ru/press/news/?id=72173

