Спорные ситуации, аварии и инциденты
ПАО «Транснефть»
в 2018 году

Список спорных экологических ситуаций (критерий 3.6), аварий и
инцидентов (критерий 3.5) для «Рейтинга открытости в сфере экологической
ответственности нефтегазовых компаний России»

Всего в 2018 году зафиксировано 14 спорных ситуации,
аварии и инцидентов.
Всего в 1 квартале 2018 г. зафиксировано 4 спорных
ситуации, аварии и инцидента.
Событие: в результате крупного разлива нефти из магистрального
трубопровода АО «Транснефть-Приволга» сгорел ряд построек и произошло
загрязнение земель в Саратовской области.
Дата: 18-21 января 2018 г.
Место: Саратовская область, Энгельсский район, с.Красноармейское.
Статус: новое.
Стороны: АО «Транснефть-Приволга», Главное управление МЧС России по
Саратовской области, Саратовское управление Росприроднадзора, Волжская
межрегиональная природоохранная прокуратура, Управление Россельхознадзора о
Саратовской области.
Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер: TRAN-2018-Q1-081-RU-SAR
18 января 2018 года произошел крупный разлив нефти из магистрального
нефтепровода компании «Транснефть-Приволга» в Саратовской области. Часть нефти
загорелась и охватила постройки. Разлив произошел недалеко от берега р.Волга.
На сайте Главного управления МЧС России по Саратовской области в период
18-21 января обнаружено 7 сообщений об этом событии.
18 января в 19:40 было размещен первый материал о том, что 18 января 2018 г. в
17:00 (мск) поступило сообщение о происшествии на магистральном нефтепроводе
диаметром 1200 мм в с.Красноармейское Энгельсского района Саратовской области.
Произошло возгорание нефтепродуктов с переходом огня на 4 жилых дома. 12 человек
были эвакуированы. Пострадавших нет.
В 18:00 возгорание жилых домов было ликвидировано, а в 18:22 прекращено
открытое горение нефтепродуктов. На пожаре работали 15 единиц техники и 51 человек
личного состава МЧС.
На место происшествия выезжали Губернатор Саратовской области и начальник
Главного управления МЧС России по Саратовской. Принимаются меры по устранению
последствий разлива нефти. Размеры площади разлива составили 2 тыс.кв.м.
К концу дня численность группировки, привлеченной к ликвидации последствий
этой чрезвычайной ситуации, составила 184 человека и 43 единицы техники, в том числе
57 человек и 13 единиц техники от МЧС.
19 января 2018 года проводились активные работы по сбору разлившейся нефти и
ликвидации последствий разлива. На место завезено 180 кубометров песка. В
магистральный
нефтепровод
«Самара-Лисичанск» закачано
150
кубометров
нефтепродуктов.
К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены 641 человек и 193 единицы
техники, в том числе от МЧС России - 277 человек и 55 единиц техники. Начата работа по
оценке ущерба - дано поручение провести подворовый обход, встретиться с
пострадавшими, подготовить предложения по возмещению потерь.
20 января 2018 г. работы по ликвидации последствий утечки нефтепродуктов
продолжались. Аварийно-восстановительные работы, в том числе ремонт поврежденного
участка трубопровода ведутся в круглосуточном режиме.

Проведен сход граждан, пострадавших, в результате этой чрезвычайной ситуации
21 января 2018 г. к концу дня ожидается завершение аварийно-восстановительных
работ. Работает комиссия по оформлению документов на получение компенсаций.
На сайте компании «Транснефть» обнаружилось три сообщения.
18 января 2018 г. - о том, что в 15:30 на магистральном нефтепроводе «КуйбышевТихорецк» около с.Красноармейское произошел выход нефти. Причины аварии
выявляются.
Объем выхода составил около 900 кубометров. Площадь разлива представляет
полосу длиной 1,5 км. Недалеко протекает р.Волга. Поскольку толщина льда на ней
составляет 15 см, возможность попадания нефти в воду отсутствует. Для обеспечения
экологической безопасности поставлены боновые заграждения.
В результате бросового огня от неустановленного источника произошло
возгорание, которое перешло на 2 жилых дома в с.Красноармейское.
Авария привела к остановке транспортировки нефти по трубопроводу «Куйбышев Тихорецк».
20 января 2018 г. на месте ликвидации последствий аварии был завершен сбор и
вывоз замазученного грунта с площади 4000 квадратных метров. В ликвидации
последствий аварии принимали участие 345 работников системы "Транснефть", которые
использовали 204 единиц спецтехники и оборудования.
В с. Красноармейское организована работа с населением по выплатам в связи с
нанесенным ущербом.
21 января появилось сообщение о том, что около 2 часов ночи (мск) после
завершения ремонтно-восстановительных работы АО «Транснефть - Приволга»
возобновило транспортировку нефти.
9 февраля 2018 было сообщено о завершении выплат компенсаций за
материальный ущерб в размере 7,3 млн.рублей. Всего в результате пожара, вызванного
разливом нефти, пострадало 36 объектов собственности. Два дома получили серьезные
повреждения и непригодны для проживания.
Один из домовладельцев отказался от получения компенсации из-за несогласия с
суммой, установленной независимым оценщиком.
Кроме того, ряд граждан настаивает на компенсации морального ущерба (ночная
эвакуация, вынужденная ночевка вне места постоянного жительства, стресс от пожара и
т.п.) в размере от 1 до 100 тыс.рублей. Эти вопросы будут решаться в судебном порядке.
В сообщении на сайте Росприроднадзора 19 января 2018 г. говорится, что
Саратовским Управлением Росприроднадзора, оперативная группа которого выехала на
место событий, ведется сбор данных для оценки экологического ущерба территории,
отобраны и направлены на анализ пробы загрязненного грунта.
По предварительной оценке площадь загрязнения нефтепродуктами составляет
2000 кв.м. Объем разлившейся нефти - порядка 2000 куб.м.
На сайте Волжской межрегиональной прокуратуры обнаружено 3 публикации.
19 января 2018 сообщалось что Саратовский природоохранный прокурор выехал на
место с целью организации проверочных мероприятий.
1 февраля 2018 г. было сообщено, что в результате разлива 900 кубометров
нефтепродуктов земельные участки были загрязнены на площади 2512 кв.м. Результаты
анализов показывают очень высокий уровень загрязнения. Материалы проверки переданы
в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном
преследовании виновных лиц по ст. 254 УК РФ (порча земли).

15 февраля было добавлено что с целью устранения нарушений закона
природоохранный прокурор обратился с иском в суд с требованиями разработать проект
рекультивации земель и провести ее в порядке и сроки, определенные проектом.
Уголовное дело по ст.254 УК РФ возбуждено.
19 февраля 2018 г. на сайте Управления Россельхознадзора по Саратовской
области появилось сообщение о том, что представители этой структуры 19 января
принимали участие в прокурорской проверке соблюдения требований природоохранного
законодательства. Она проводилась в отношении АО «Транснефть-Приволга» в связи с
разливом нефтепродуктов на земли сельскохозяйственного назначения около
с.Красноармейское. По результатам анализа отобранных образцов почв выявлено
значительное их загрязнение нефтепродуктами.
По результатам проверки в отношении АО «Транснефть-Приволга» прокурором
города Энгельс Саратовской области было вынесено постановление о возбуждении дела
об административном правонарушении по ст. 8.6 КоАП РФ (порча земель). Материалы
прокурорского реагирования поступили в адрес Управления Россельхознадзора по
Саратовской области для его рассмотрения по существу.
Рассмотрение состоялось 13 февраля 2018 АО «Транснефть-Приволга» было
признано виновным в совершении административного правонарушения, с наказанием 40
тысяч рублей.
Кроме того, в адрес директора АО «Транснефть-Приволга» было внесено
представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения. Постановление по делу об административном
правонарушении в законную силу пока не вступило.
В сообщении Россельхознадзора не обнаружено конкретных сведений о
параметрах загрязнения - объеме, площади и т.д, оценки которых у официальных структур
заметно отличаются. Полностью отсутствуют указания на то, какие причины и условия
способствовали загрязнению почв, которые, согласно предписанию, компания должна
устранить.
Средства массовой информации очень широко освещали эту аварию, дополняя ее
большим количеством важных подробностей, заставляющих задавать вопросы о
безопасности дальнейшей эксплуатации трубопровода, который был построен еще в 1974
г., системе выявления порывов, обнаружения утечек, оперативного реагирования,
возможных серьезных экологических проблемах, связанных с прохождением участков
этого трубопровода рядом с берегом р.Волга, и т.д и т.п.
В сообщениях СМИ также содержится большое количество визуального материала,
позволяющего лучше понять, как все это выглядело.

Источники:
http://64.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/6367229/
http://64.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/6367417/
http://64.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/6367423/
http://64.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/6369621/
http://64.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/6372509/
http://64.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/6374493/
http://64.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/6377071/
http://www.transneft.ru/newsPress/view/id/14815/
http://volga.transneft.ru/press/news/?id=45583
https://www.transneft.ru/news/view/id/15021
http://rpn.gov.ru/news/rosprirodnadzor-ustanavlivaet-posledstviya-avariynogo-razlivanefti-v-saratovskoy-oblasti
http://wmpp.ru/novosti/prirodookhrannaya-prokuratura-volzhskoy-mezhregionalnoyprirodookhrannoy-prokuratury-provodit-prover/
http://wmpp.ru/novosti/prokuratura-provela-proverku-prirodookhrannogozakonodatelstva-v-svyazi-s-razlivom-nefti-v-sele-kras/

http://wmpp.ru/novosti/prirodookhrannaya-prokuratura-provela-proverkuprirodookhrannogo-zakonodatelstva-v-svyazi-s-razlivom/
http://rsn-saratov.ru/gosudarstvennyi_zemelnyi_nadzor/5827.html
Событие: судебные приставы снесли незаконно построенный жилой дом в
охранной зоне не названного магистрального нефтепровода в Республике Дагестан в
Кумторкалинском районе. Есть основания предполагать, что это нефтепровод
«Грозный - Баку» компании «Черномортранснефть», а в доме проживали 9 человек.
Дата: 24 января 2018 г.
Место: Республика Дагестан, Кумторкалинский район.
Статус: продолжающееся.
Стороны: АО «Черномортранснефть» (предположительно), Кумторкалинский
районный суд, Управление федеральной службы судебных приставов по Республике
Дагестан.
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: TRAN-2018-Q1-082-RU-DA
24 января 2018 на сайте Управление федеральной службы судебных приставов по
Республике Дагестан появилось сообщение о сносе жилого дома, построенного в
охранной зоне магистрального нефтепровода. Снос был произведен на основании
решения Кумторкалинского суда, который обязал владельца незаконно построенного дома
самостоятельно снести его. Судебные приставы неоднократно предупреждали владельца о
том, что в случае бездействия к нему будут применены меры принудительного
исполнения решения суда. Однако незаконный застройщик продолжал игнорировать эти
предупреждения.
В связи с этим с него был взыскан исполнительский сбор в размере 5000 рублей,
вынесены постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской
Федерации и постановление о запрете на совершение регистрационных действий в
отношении недвижимого имущества. Однако владелец дома продолжал игнорировать
требования исполнительного документа.
В итоге под контролем судебного пристава-исполнителя с привлечением
спецтехники начались работы по принудительному сносу незаконно построенного жилого
дома. Сумма исполнительского сбора в размере 5 тыс. рублей взыскана в полном объеме.
Впоследствии все денежные средства, затраченные на снос незаконного объекта, будут
взысканы с должника.
В сообщении судебных приставов нет информации о владельце магистрального
трубопровода, номер и дате дела, реквизитах судебного решения, на основании которого
они осуществляли свои действия и т.д.
В базе данных судебных решений обнаруживается решение Кумторкалинского
районного суда Республики Дагестан от 31 июля 2017 г. по делу № 2-223/2017.
Иск был подан от АО «Черномортранснефть» в отношении группы граждан,
проживающих в доме, расположенном в пределах охранной зоны магистрального
нефтепровода «Грозный - Баку» диаметром 720 мм.
Проживающие в доме граждане иск не признали. Глава семьи заявил, что с февраля
1992 года он владеет земельным участком площадью 0,08 га, где воздвиг жилое строение
и проживает там вместе с семьей. Участок был выделен устным распоряжением главы
администрации, который обещал позже выдать распоряжение о закреплении земельного
участка. Когда было начато строительство дома, там не было никаких знаков отчуждения.
Его на протяжении 25 лет никто не беспокоил, он добросовестно пользовался указанным
земельным участком и домостроением. У владельца дома родились 3 детей и трое внуков,
супруга является инвалидом 2-й группы. В соответствии со ст.234 ГК РФ в силу
приобретательной давности он приобрел право собственности на указанный участок и
домостроение. За регистрацией в собственность указанного земельного участка он не

обращался. Многие живут в таком порядке. Владелец дома считает, что компания
«Черномортранснефть», не урегулировав вопрос об установлении сервитута с
правообладателями земельных участков, незаконно обратилась с иском в суд.
Представитель третьего лица – МО «сельсовет Коркмаскалинский» в судебном
заседании иск не признал, пояснив, что сведениями о предоставлении ответчикам в
установленном законом порядке земельного участка площадью 0,08 га и
соответствующего разрешения на строительство домовладения жилой площадью 100 кв.м.
он не располагает. Однако, в похозяйственной книге МО «сельсовет Коркмаскалинский»
за 1991-1997 г.г. имеется запись от 1993 года проживании в поселке владельца
незаконного дома на квартире без указания адреса. В последующем в похозяйственной
книге МО «сельсовет Коркмаскалинский» за 2002-2006 г.г. имеется запись от 2005 года о
лицевом счете, проживающего в своем доме.
Суд пришел к выводу, что возведенный ответчиком жилой дом является
самовольной постройкой, созданной на земельном участке, не отведенном для этих целей,
без получения на это необходимых разрешений, что создает угрозу безопасности
эксплуатации магистрального нефтепровода, жизни и здоровью людей.
Суд принял решение выселить проживающих в этом доме 9 человек и обязать их
устранить нарушения охранной зоны и зоны минимально допустимых расстояний
магистрального нефтепровода «Грозный-Баку» путем сноса за свой счет жилого дома в
30-дневный срок со дня вступления решения в законную силу.
Если ответчики не исполнят решение в течение установленного срока, истец вправе
совершить эти действия за счет ответчиков с взысканием с них необходимых расходов.
На интернет сайте компании АО «Черномортранснефть» сообщений об этом
судебном процессе и сносе силами судебных приставов незаконно построенного жилого
дома обнаружено не было.
Источники:
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Событие: опубликованы данные за 2017 г. по внешним факторам негативного
воздействия на магистральные нефтепроводы «Транснефти»: врезки, хищения,
природные пожары, самовольная застройка охранных зон.
Дата: 19 февраля 2018 г.
Место: Российская Федерация.
Статус: новое.
Стороны: ПАО «Транснефть».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: TRAN-2018-Q1-083-RU
19 февраля 2018 на сайте «Транснефти» были опубликованы итоговые данные по
различным факторами негативного внешнего воздействия на систему магистральных
нефтепроводов.
Наибольшую обеспокоенность компании вызывают незаконные врезки для
хищения нефти и нефтепродуктов. В 2017 г. на трубопроводах «Транснефти» было
зафиксировано 289 незаконных врезок, что почти на 4% меньше, чем в 2016 г (300
врезок).
Эти действия иногда приводят к утечкам нефти и нефтепродуктов. Особенную
опасность представляют несанкционированные врезки, сделанные в трубопроводы на их
участках перехода через водные объекты. Их сложно ликвидировать, велик риск тяжелых
экологических последствий.
Компания «Транснефть» ожидает получить поддержку со стороны законодателей
за счет изменения действующего законодательства в сторону криминализации

самовольного подключения к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам,
либо приведения их в негодность, а также усиления уголовной ответственности.
Значительными проблемами являются хищение вдольтрассового оборудования (в
2015 г 53 случая, в 2016 г - 38), возгорания растительности в непосредственной близости
от объектов ТЭК (в 2017 г - 249 случаев, 2016 -319, в 2015 г. - 118), обнаружение
взрывоопасных объектов на территории объектов и в их охранных зонах. В период с 2015
г. по настоящее время на территории хозяйствующих объектов ТЭК было обнаружено
свыше 308 боеприпасов военного времени.
Проблемой являются многочисленные факты незаконной застройки охранных зон,
наличия объектов капитального строительства жилого и нежилого назначения. Наиболее
остро она стоит в Московской области, по территории которой проходит кольцевой
магистральный продуктопровод, протяженностью около 500 км, обеспечивающий
поставки топлива для московского транспортного узла.
Источники:
https://www.transneft.ru/pressReleases/view/id/11771/
https://www.transneft.ru/news/view/id/15121
Событие: несмотря на принимаемые ПАО «Транснефть» меры, содержание
серы в нефти на западных экспортных направлениях будет расти.
Дата: 27 февраля 2017 г..
Место: Российская Федерация, экспортные нефтяные порты Приморск, Усть-Луга,
Новороссийский.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ПАО «Транснефть».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: TRAN-2018-Q1-084-RU-PRI
27 февраля 2018 на сайте «Транснефти» была размещена информация по ответам
руководящих работников компании на вопросы журналистов в ходе пресс-тура на
объекты ООО «Транснефть-Балтика» и посещения портов Усть-Луга и Приморск.
Среди прочего была дана подробная информация по действиям «Транснефти»,
направленным на поддержание качества нефти в системе экспортных трубопроводов. В
связи с ростом поставок в Китай, доля высокосернистых сортов нефти на западном
направлении выросла, что привело к повышению содержания серы.
В 2018 году для решения этой проблемы «Транснефть» потратит 5 млрд.рублей.
Всего программа технического перевооружения, направленная на стабилизацию качества
грузопотоков нефти 2017-2022 годов, потребует около 30 млрд.рублей. В основном, это
будет установка блоков качества, систем оперативного учета нефти, создание 20 новых
станций смешения. Одна их таких станций смешения нефти с разной сернистостью в 2018
году будет построена в Самаре.
В 2018 году также планируется завершение строительства нефтепроводаперемычки «Нижневартовск-Александровское» проектной мощностью 18 млн тонн в год.
Это даст возможность внутри системы поменять малосернистый поток нефти на более
сернистый. Нефть с более высоким содержанием серы будет направлена в восточном
направлении, а с низким - на запад, где сейчас имеются основные проблемы по качеству.
При выходе работы перемычки «Нижневартовск-Александровская» на полную
мощность 15-16 млн. тонн в год качество нефти в трубопроводной системе Восточная
Сибирь - Тихий океан (ВСТО) ухудшится незначительно. Содержание серы в экспортных
направлениях на Мохэ и Козьмино не превысит 0,6%.
Несмотря на эти меры, ПАО «Транснефть» просит Министерство энергетики РФ
внести изменения в действующую схему нормальных технологических грузопотоков по
четырем направлениям экспорта.

По Приморску предлагается увеличить предельно допустимое содержание серы в
потоке до 1,65% (сейчас 1,57%), Новороссийск - до 1,55% (1,49% и 0,56% Siberian Light),
на «Дружбе» и Усть-Луге - до 1,8% (сейчас 1,71).
В долгосрочной перспективе необходимо выделить отдельный сорт Heavy Urals,
что позволит сохранить качество сорта Urals на западных направлениях.
Источник: https://www.transneft.ru/news/view/id/15201

Всего во 2 квартале 2018 г. зафиксировано 2 спорных
ситуации, аварии и инцидента.
Событие: разлив нефти из магистрального трубопровода
«Транснефть» в Саратовcкой области.
Дата: 10 апреля 2018 г.
Место: Саратовская область, Балаковский район, с.Маянга.
Статус: новое.
Стороны: АО «Транснефть - Приволга».
Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер: TRAN-2018-Q2-133-RU-SAR

компании

Ситуационно-аналитический центр Минэнерго сообщил, что 10 апреля 2018 г. в 1359 около села Маянга Балаковского района Саратовской области был обнаружен разлив
нефти из магистрального нефтепровода «Куйбышев-Тихорецк» компании АО
«Транснефть - Приволга».
Диаметр трубопровода - 820 мм. Предварительный объем утечки - 1,9 куб. метра на
площади 1500 кв.м.
Работа магистрального нефтепровода была остановлена. Пострадавших и
последствий для потребителей не было. Угрозы населенным пунктам нет. Попадания
нефтепродуктов в водную среду не зафиксировано.
12 апреля 2018 года в 9-30 аварийно-восстановительные работы были завершены, а
в 11-46 его работа была восстановлена в штатном режиме.
Сообщения средств массовой информации, и, особенно, публикуемые ими
визуальные материалы, дают гораздо более полную картину.
В первоначальных сообщениях речь шла о 100 кв. метрах, которые затем
увеличились до 750 кв.м., и, в итоге, до 1500 кв.м. Во всех публикациях указывается
единая оценка объема - не более 1.9 куб.м. нефти.
При относительно небольших заявляемых объеме и площади разлива его уборкой
на начальной фазе занимались 52 человека и 17 единиц техники. Однако очень скоро этим
занимались уже 120 человек и 57 единиц техники.
В некоторых публикациях сообщалось, что возможной причиной утечки нефти
могла быть незаконная врезка, но, кроме упоминаний, дальнейшего развития эта линия не
получила.
Практически во всех сообщениях повторялось, что риска попадания нефти в
протекающую в 1 км от места разлива реку Большой Иргиз или на заливные луга вместе с
талыми водами нет.
Однако приводимые в публикациях СМИ визуальные материалы заставляют
усомниться в корректности некоторых из этих утверждений.
Видеосъемки показывают, что нефть однозначно попала в воду, причем в весьма
заметных количествах. Вопрос ее попадания или не попадания в «водные объекты» будет
зависеть от определения, что понимается под этим объектами.
Весьма вероятно, что нефть до перекрытия земляной перемычкой протекающего,
наверное временного, ручья вдоль трассы трубопровода попадала на пойму реки Большой
Иргиз.

Непонятно каким образом была получена оценка «площади разлива» в 1500 кв.м.
Судя по фотографиям, площадь земляных работ, связанных с ликвидацией последствий
разлива существенно, в несколько раз, превышает это значение.

Источники:
http://сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
http://www.rosbalt.ru/russia/2018/04/11/1695721.html
https://fn-volga.ru/news/view/id/82076
https://pugachevskoevremya.ru/razliv-nefti-pod-gorodom-atomshhikov
http://www.business-vector.info/avariyu-na-nefteprovode-pod-saratovom-moglisprovotsirovat-pohititeli-nefti/
https://balakovo24.ru/razliv-nefti-v-balakovskom-rajone-mog-proizojti-iz-za-popytkixishheniya
https://balakovo24.ru/na-meste-razliva-nefti-v-balakovskom-rajone-rabotali-120chelovek-i-57-edinic-texniki
https://balakovo24.ru/razliv-nefti-v-balakovskom-rajone-rekultivaciya-propitannojneftyu-zemli-zavershena
https://balakovo24.ru/administraciya-opublikovala-video-rabot-na-meste-razliva-nefti

Событие: Ростехнадзор выявил нарушения требований промышленной
безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов у ООО
«Новороссийский мазутный терминал».
Дата: 7 мая 2018 г.
Место: Краснодарский край, г. Новороссийск.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Новороссийский мазутный терминал» (дочерняя «Транснефть»),
Северо-Кавказское управление Ростехнадзора.
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: TRAN-2018-Q2-134-RU-KDA
7 апреля 2018 г. Северо-Кавказское управление Ростехнадзора опубликовало
сообщение о результатах проведенной в период с 2 по 27 апреля 2018 г. плановой
проверки ООО «Новороссийский мазутный терминал» (дочерняя «Транснефть»).
В результате проверки было выявлено 6 нарушений требований промышленной
безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта II класса опасности,
в том числе:
 не предусмотрено устройство световой и звуковой сигнализации загазованности
воздушной среды перед входными дверями в технологическую насосную;
 не обеспечено заземление стальной трубной проводки во взрывоопасных зонах
резервуаров;
 не обеспечена целостность электрической цепи и заземление стальной трубной
проводки во взрывоопасных зонах резервуаров.
По результатам проверки в отношении двух должностных лиц и юридического
лица ООО «Новороссийский мазутный терминал» было возбуждено дело об
административных правонарушениях по ст 9.1 КоАП (нарушение требований
промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов
деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных
объектов) и выдано предписание по устранению выявленных нарушений.
Источники:
http://sevkav.gosnadzor.ru/news/65/399/
http://atns.transneft.ru/about/podrazdeleniya/ot-agency/NTofNovo/nmt
http://atns.transneft.ru/about/
http://www.ngv.ru/news/transneft_zakryla_sdelku_po_pokupke_50_novorossiyskogo_ma
zutnogo_terminala_u_gunvor/?sphrase_id=91631

Всего в 3 квартале 2018 г. зафиксировано 2 спорных
ситуации, аварии и инцидента.
Событие: после штрафа, наложенного Природнадзором Югры за нарушение
правил пожарной безопасности в лесах, «Транснефть-Сибирь» убрала порубочные
остатки.
Дата: 28 августа 2018 г.
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Кондинский район.
Статус: продолжающееся.
Стороны: АО «Транснефть-Сибирь», Природнадзор Югры.
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: TRAN-2018-Q3-179-RU-KHM
28 августа 2018 г. Природнадзор Югры сообщил о том, что АО «ТранснефтьСибирь» устранила нарушения правил пожарной безопасности в лесах, выявленные во
время рейда, проведенного 28 июня 2018 г. в Верхне-Кондинском участковом лесничестве
(Кондинский район ХМАО-Югра). В кварталах 287 и 308 этого участкового лесничества
были обнаружены сухие порубочные остатки в пролетах воздушной линии
электропередач 10 кВ и у стены леса. На момент проведения рейда работы на участке в
границах высоковольтной линии электропередач не проводились, техника и рабочие
отсутствовали.
В ходе административного расследования был установлен нарушитель - АО
«Транснефть - Сибирь», который был привлечен к административной ответственности в
виде штрафа на сумму 55 тыс. рублей по ст. 8.32 КоАП РФ (нарушение правил пожарной
безопасности в лесах).
При повторном осмотре в августе 2018 г. было установлено, что АО «ТранснефтьСибирь» провела очистку от порубочных остатков участков лесного фонда в 287 и 308
кварталах Верхне-Кондинского участкового лесничества.

Источник: https://prirodnadzor.admhmao.ru/vse-novosti/1863930/
Событие: вследствие незаконного отбора в Московской области произошла
утечка нефти из магистрального нефтепродуктопровода компании «Транснефть».
Дата: 22 сентября 2018 г.
Место: Московская область, Дмитровский район, пос. Некрасовский.
Статус: новое.
Стороны: АО «Транснефть - Верхняя Волга».
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер: TRAN-2018-Q3-180-RU-MOS
22 сентября 2018 г. в 2-25 в населенном пункте Некрасовский (Дмитровский район
Московской области) на 144 км восточного полукольца магистрального
нефтепродуктопровода вокруг г. Москвы в результате незаконного отбора из шарового
крана от линейной задвижки произошла утечка нефтепродуктов объемом 2 м3.
По сведениям САЦ Минэнерго пострадавших и угрозы попадания нефтепродуктов
в водоемы нет.
Участок магистрального нефтепродуктопровода, который принадлежит компании
АО «Транснефть - Верхняя Волга» перекрыт. Транспортировка нефтепродуктов
осуществляется по двум резервным веткам. Силами районного нефтепродуктового
управления «Володарское» проводятся работы по ремонту шарового крана и ликвидации
разлива нефтепродуктов.
Лабораторией ГКУ МО «Мособлпожспас» проведены замеры содержания
нефтепродуктов в воздухе. Превышения предельно допустимых концентраций не
зафиксировано.
Источник: https://minenergo.gov.ru/node/5022

Всего в 4 квартале 2018 г. зафиксировано 6 спорных
ситуации, аварии и инцидента.
Событие: незаконная врезка привела к утечке нефти из трубопровода
«Транснефть-Сибирь» в Уватском районе Тюменской области.
Дата: 1 октября 2018 г.
Место: Тюменская область, Уватский район, Першинское участковое лесничество
Уватского лесничества.
Статус: новое.
Стороны: АО «Транснефть-Сибирь», управление Росприроднадзора по Тюменской
области, отдел МВД Уватского района Тюменской области, неизвестные похитители
нефти.
Критерий: 3.5. +3.6.
Идентификационный номер: TRAN-2018-Q4-228-RU-TYU
1 октября 2018 г. в средствах массовой информации со ссылкой на управление
Росприроднадзора по Тюменской области начали появляться сообщения об утечке нефти
из магистрального трубопровода «АО «Транснефть-Сибирь» в Уватском районе
Тюменской области (29 квартал Першинского участкового лесничества Уватского
лесничества).
Причина утечки, которая была зафиксирована 13 сентября 2018 г., - незаконная
врезка. Силами «Транснефть-Сибирь» проведена локализация места разлива, проведены
работы по его уборке и готовится проект работ по рекультивации. Об объемах утечки
информации обнаружено не было.
В связи с этим событием органами Росприроднадзора проводится расследование
дела об административном правонарушении, а отдел МВД Уватского район возбудил
уголовное дело по факту хищения нефти из трубопровода.
Источники:
https://www.znak.com/2018-1005/v_uvatskom_rayone_vozbuzhdeno_delo_po_faktu_krazhi_iz_nefteprovoda_transnefti
http://www.vsluh.ru/news/incident/334946
http://www.vsluh.ru/news/incident/334692
https://iz.ru/798512/2018-10-09/les-v-tiumenskoi-oblasti-zagriaznen-neftiu-iz-za-vrezkiv-trubu
https://nangs.org/news/business/vuvatskom-rayone-vozbuzhdeno-delo-pofaktu-krazhiiznefteprovoda-transnefti
http://tobolsk.ru/news/1005/53843/
Событие: суд поддержал решение Управления Россельхознадзора по
Самарской области о наложении административного штрафа на АО «ТранснефтьПриволга» за порчу плодородного слоя почвы, вызванного разливом нефти.
Дата: 8 октября 2018 г.
Место: Самарская область, Октябрьский район.
Статус: новое.
Стороны:
АО «Транснефть-Приволга», Управление Россельхознадзора по
Самарской области, районный суд Октябрьского района Самарской области.
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: TRAN-2018-Q4-229-RU-SAM
Управлением Россельхознадзора по Самарской области было проведено
административное расследование в связи с фактом разлива нефти на землях
сельскохозяйственного назначения, допущенного АО «Транснефть-Приволга». По его

результатам был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 8.6.
(порча плодородного слоя почвы). На компанию как юридическое лицо наложен штраф в
размере 40 тыс.рублей. Более конкретной информации о разливе (время, объем, площадь,
географическая привязка и.т.д.) в сообщении Россельхознадзора не обнаружено.
Управление Россельхознадзора по Самарской области также обратилось в
Октябрьский районный суд с требованием о привлечении к ответственности нефтяной
компании в связи с порчей плодородного слоя почвы на землях сельскохозяйственного
назначения.
Суд полностью поддержал иск Управления Россельхознадзора.
Источник: http://mcx-samara.ru/news/7369/
Событие: комиссия с участием представителей Управления Россельхознадзора
по Самарской области не подписала акт приемки-сдачи рекультивированных
сельскохозяйственных земель у подрядчика «Транснефти» в Волжском районе
Самарской области.
Дата: 8 ноября 2018 г.
Место: Самарская область, Волжский район, участок 331,0-334,7 км
магистрального нефтепровода «Бавлы Куйбышев»
Статус: новое.
Стороны: Транснефть - Приволга, Управление Россельхознадзора по Самарской
области.
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: TRAN-2018-Q4-230-RU-SAM
Рабочая комиссия по приемке рекультивированных земель сельскохозяйственного
назначения, в которую вошли представители Управления Россельхознадзора по
Самарской области и администрации Волжского района, не подписала Акт приемкипередачи рекультивированного земельного участка площадью 16,3 га после
реконструкции магистрального нефтепровода "Бавлы-Куйбышев 331-334,71 км".
В ходе осмотра было установлено, что работы проведены некачественно и не
соответствуют утвержденному проекту рекультивации. На участке также не убраны
строительный мусор и остатки древесной растительности. Отсутствует заключение о
результатах почвенно-мелиоративных обследований после проведения технического этапа
рекультивации.
Источник: http://mcx-samara.ru/news/7490/
Событие: суд отказал в удовлетворении иска компании «АО «ТранснефтьПриволга» против наложенного на нее Управлением Россельхознадзора по
Самарской области штрафа за порчу плодородного слоя почвы.
Дата: 21 ноября 2018 г.
Место: Самарская область, Волжский район.
Статус: новое.
Стороны: АО «Транснефть - Приволга», Управление Россельхознадзора по
Самарской области, Волжский районный суд Самарской области.
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: TRAN-2018-Q4-231-RU-SAM
7 декабря 2018 г. на сайте Управления Россельхознадзора по Самарской области
появилось сообщение о том, что 21.11.2018 Волжский районный суд Самарской области
отказал в иске АО «Транснефть-Приволга» против административного штрафа по ст.8.6.
КоАП (порча плодородного слоя почвы).
Ранее Управление Россельхознадзора по Самарской области наложило штраф в
размере 30 тыс.рублей на юридическое лицо АО «Транснефть-Приволга» в связи с
проведением этой компанией масштабных работ на землях сельскохозяйственного

назначения, связанных со снятием плодородного слоя почвы без получения необходимых
разрешений.
АО «Транснефть-Приволга» не согласилось с постановлением о назначении
административного наказания и обратилось в суд. Однако суд пришел к выводу, что иск
компании основан только на формальных основаниях, которые не опровергают существа
нарушений. Процессуальных нарушений со стороны Управления Россельсхознадзора не
допущено, сроки давности привлечения к ответственности соблюдены.
Источник: http://mcx-samara.ru/news/8593/
Событие: комиссия с участием представителей Управления Россельхознадзора
по Самарской области не подписала акт приемки-сдачи рекультивированных
сельскохозяйственных земель у подрядчика «Транснефти» в Волжском районе
Самарской области.
Дата: 5 декабря 2018 г.
Место: Самарская область, Волжский район, участок 0-23 км Самара-Лопатино
«МН «Дружба».
Статус: новое.
Стороны: ООО «Премиум» (подрядчик
Куйбышевского РНУ ОАО «МН
«Дружба»), Управление Россельхознадзора по Самарской области.
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: TRAN-2018-Q4-232-RU-SAM
Представители Управления Россельхознадзора по Самарской области приняли
участие в работе комиссии по приемке рекультивированных участков земель
сельскохозяйственного назначения в Волжском районе Самарской области.
Комиссия не подписала акт приемки-сдачи земель сельскохозяйственного
назначения по объекту «Реконструкция участка 0-23 км магистрального нефтепровода
«Самара-Лопатино» Куйбышевского РНУ ОАО «МН «Дружба».
Причина - ООО «Премиум», проводившее технический этап рекультивации, не
предоставило заключение о проведении почвенно-мелиоративных обследований.
Источники:
http://mcx-samara.ru/news/8495/
http://mcx-samara.ru/news/8512/
Событие: повреждение нефтепровода «Черномортранснефти» в Туапсинском
районе Краснодарского края селем, который был вызван экстремальными
осадками, привело к разливу 5 кубометров нефти.
Дата: 25-26 октября 2018 г.
Место: Краснодарский край, Туапсинский район, пос.Греческий.
Статус: новое.
Стороны: АО «Черномортранснефть».
Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер: TRAN-2018-Q4-280-RU-KDA
26 октября 2018 г. на сайте АО «Черномортранснефть» появилось сообщение о
том, что компания ликвидирует последствия выхода нефти на магистральном
нефтепроводе «Тихорецк - Туапсе - 1»
В ночь с 25 на 26 октября 2018 г. в районе поселка Греческий Туапсинского района
Краснодарского края на участке воздушного перехода магистрального нефтепровода
«Тихорецк - Туапсе - 1» вследствие воздействия селевого потока произошло разрушение
стенки трубы. По предварительным данным объем выхода нефти составил около 5 куб.м.
Прохождение селя было вызвано выпадением экстремального количества осадков,
что привело к паводку, оползням и селям, вызвавшим серьезные разрушения. В регионе
был введен режим чрезвычайной ситуации.

Аварийно-ремонтные службы АО «Черномортранснефть» силами более 100
человек и 45 единиц техники приступили к ликвидации последствий аварии.
Транспортировка нефти по трубопроводу «Тихорецк-Туапсе» была остановлена. На
р.Туапсе были установлены боновые заграждения. Попадание нефти в другие водные
объекты было предотвращено. Ведется постоянный экологический мониторинг состояния
окружающей среды. Опасность для населения отсутствует.
27 октября 2018 на сайте компании появилось сообщение о том, что в 13-34
транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу «Тихорец-Туапсе-1» была
восстановлена в рабочем режиме.
Специалисты АО «Черномортранснефть», совместно с сотрудниками Центра
лабораторного анализа и технических исследований по ЮФО, произвели отбор проб
воды на содержание нефтепродуктов в девяти точках р. Туапсе и в месте впадения реки в
Чёрное море, а также взяли фоновые пробы выше места инцидента.
Во время проведения работ по ликвидации последствий этого, по мнению
компании, «инцидента» поставки нефти на ООО «Роснефть-Туапсинский НПЗ» частично
осуществлялись за счет запасов резервуарного парка НПС «Заречье» АО
«Черномортранснефть».
На сайте Главного управления МЧС по Краснодарскому краю в период 24-26
октября сначала давали предупреждения, а затем сообщения о последствиях прохождения
мощного циклона через побережье.
Была зафиксирована очень высокая интенсивность осадков, вплоть до 116 мм за 6
часов. В результате прохождения паводков и селей, вызвавших разрушение мостов и
железнодорожного полотна, была нарушена работа железной дороги. В 29 населенных
пунктах произошли подтопления 2,4 тыс. жилых домов, в которых проживало 5,4
тыс.человек. Было обнаружено 6 погибших.
В 20 населенных пунктах было нарушено энергоснабжение, в 11 - водоснабжение.
В борьбе с последствиями стихийного бедствия принимали участие почти 1,5
тыс.человек и 330 единиц техники.
В публикациях средств массовой информации об этом событии существенных
дополнительных сведений и фотографий с места события повреждения нефтепровода и
разлива нефти обнаружено не было. В сообщениях для иллюстрации использовались
общие фотографии разрушений, вызванных выпадением экстремальных количеств
осадков.

СМИ также активно обсуждали возникшие опасения о том, что Туапсинский НПЗ,
в связи с повреждением нефтепровода, с 27 октября будет вынужден прекратить выпуск
продукции. Их внимание привлекала дискуссия между представителями «Транснефть» и
«Роснефти» относительно перерывов в подаче нефти по трубопроводу и малого

резервного запаса сырья на Туапсинском НПЗ. В отдельных публикациях указывалось,
что перебои с прокачкой нефти начались еще 24 октября.
Однако, благодаря активным ремонтным работам, прокачка нефти на Туапсинский
НПЗ к 27 октября была восстановлена
В районе пос. Греческий склоновые процессы создают существенный риск для
нефтепроводов. 23 декабря 2014 г. здесь, вследствие оползня, уже происходила
разгерметизация строящегося нефтепровода «Тихорецк - Туапсе -2». Заявленный ОАО
«АК «Транснефть» объем разлившейся нефти тогда был оценен в около 8 куб.м. Часть ее
попала в реку и была вынесена в море. По мнению некоторых природоохранных
организаций объем разлива нефти вследствие этой аварии был гораздо больше - десятки,
возможно сотни тонн.
Источники:
https://chernomor.transneft.ru/press/news/?id=55461
https://chernomor.transneft.ru/press/news/?id=55561
http://23.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7622857/
http://23.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7620413/
http://23.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7612363/
http://23.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/7622697/
https://www.kommersant.ru/doc/3784811
https://www.kommersant.ru/doc/3784567#id1663864
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/transneft-rasschityvaet-do-konca-dnya-vosstanovitpodachu-nefti-na-tuapsinskiy-npz-1027659404
https://www.interfax.ru/russia/635152
https://www.interfax.ru/russia/635210
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5bd2abc39a7947ef7ffaf4ea
https://oilcapital.ru/news/companies/26-10-2018/5-kubometrov-nefti-vyteklo-iznefteprovoda-tihoretsk-tuapse-1
https://oilcapital.ru/article/general/26-10-2018/tema-nedeli-sel-ne-ostanovit-postavkinefti
https://www.yuga.ru/news/435884/
https://www.yuga.ru/news/435884/
http://тихвести.рф/news/ao_chernomortransneft_likvidiruet_posledstvija_vykhoda_nefti
_na_magistralnom_nefteprovode_v_tuapsinskom_rajone/2018-10-26-11498
https://kubnews.ru/proisshestviya/2018/10/26/v-tuapsinskom-rayone-soshedshiy-selevoypotok-povredil-nefteprovod/
https://nangs.org/news/business/v-krasnodarskom-krae-selevoy-potok-povredilnefteprovod-transnefti
https://ria.ru/20181026/1531517209.html
https://og.ru/society/2018/10/26/100022
https://www.yuga.ru/news/355285/
https://www.yuga.ru/news/355266/

