
 
 
 
 
 
Транснефть    
  
  
В 2021 г. в открытых источниках информации выявлены сведения о 7 

спорных ситуациях, авариях или инцидентах.  
 
1. Событие: в резервуарном парке НПС-27 «Транснефть-Дальний Восток» 

произошла утечка нефтепродуктов.  
Дата:  7 марта 2021 г.  
Место:  Амурская область, с.Екатеринославка, резервуарный парк НПС-27. 
Стороны:   ООО «Транснефть-Дальний Восток».  
Критерий: 3.5., 3.6.   
Статус: новое. 
Идентификационный номер 
Координаты: 
7 марта 2021 г. ООО «Транснефть – Дальний Восток» сообщило о том, что оно 

завершает ремонтные работы в резервуарном парке НПС- 27 в Амурской области.  
07.03.2021 в 02-00 (мск) на территории нефтеперекачивающей станции (НПС) № 27 

районного нефтепроводного управления Белогорск ООО «Транснефть – Дальний Восток» 
было обнаружено аэрозольное истечение нефти из резьбового соединения сифонного 
крана в каре резервуара № 2.  

Вся вышедшая нефть локализована внутри периметра специальной герметичной 
зоны обвалования. 

Специалисты ремонтной службы завершают работы по ликвидации последствий -  
осуществляют сбор водонефтяной эмульсии из каре и его очистку.  Устанавливается 
причина инцидента.  

Работа второй очереди трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий 
океан» осуществляется в штатном режиме.  

Средства массовой информации активно освещали это происшествие. В заголовках 
большинства публикаций говорится о разливе нефтепродуктов (нефти), а не об 
«аэрозольном истечении нефти из резьбового соединения». 

Согласно сообщениям СМИ резервуарный парк НПС №27 находится в районе 
с.Екатеринославка. 

В публикациях сообщается о проверке, которая проводится по линии Прокуратуры, 
в которой участвуют сотрудники Благовещенской межрайонной природоохранной 
прокуратуры и Приамурского межрегионального управления Росприроднадзора.  

Каких-либо пояснений, почему «аэрозольное истечение нефти из резьбового 
соединения» вызывало столь активную реакцию сотрудников контрольно-надзорных 
органов, не встречено.  

Равно как и каких-либо сведений о результатах проведенных прокуратурой и 
органами Росприроднадзор проверок, информирования о том, что стало причиной 
инцидента, площади загрязнения, объеме разлившейся нефти  и т.д.   

Не обнаружены также и  какие-либо визуальные материалы с места происшествия.  
Источники:  
https://fareast.transneft.ru/press/news/?id=89081 
https://www.kommersant.ru/doc/4720939 



https://www.kommersant.ru/doc/4720984 
https://www.mk.ru/incident/2021/03/07/prokuratura-nachala-proverku-razliva-

nefteproduktov-v-priamure.html 
https://aif.ru/incidents/na_truboprovode_vostochnaya_sibir_tihiy_okean_proizoshel_razli

v_nefti 
https://iz.ru/1133763/2021-03-07/v-priamure-proizoshel-razliv-nefteproduktov 
https://www.pravda.ru/news/accidents/1599567-priamurie/ 
http://trud-ost.ru/?p=746646 
https://vz.ru/news/2021/3/7/1088302.html 
https://ria.ru/20210307/razliv-1600251737.html 
https://1prime.ru/oil/20210307/833183583.html 
https://news.ru/emergencies/razliv-nefteproduktov-proizoshyol-v-priamure/ 
https://www.rosbalt.ru/russia/2021/03/07/1890950.html 
https://oilcapital.ru/news/companies/09-03-2021/lokalizovan-razliv-nefti-na-territorii-

stantsii-truboprovoda-vsto-v-amurskoy-oblasti 
https://russian.rt.com/russia/news/840025-amurskaya-oblast-razliv-nefteproduktov 
https://www.vesti.ru/article/2533135 
https://www.vesti.ru/article/2533229 
https://otr-online.ru/news/na-stancii-pererabotki-v-amurskoy-oblasti-proizoshel-razliv-

neftepererabotki-173848.html 
https://svpressa.ru/accidents/news/291813/ 
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/68410762/ 
https://rossaprimavera.ru/news/b641ce12 
https://rossaprimavera.ru/news/06987d80 
https://www.teleport2001.ru/news/2021-03-07/128342-prokuratura-organizovala-

proverku-po-faktu-razliva-nefteproduktov-v-ekaterinoslavke.html 
https://www.oreanda.ru/tek/mchs-soobschilo-o-razlive-nefteproduktov-v-

priamure/article1362501/ 
https://baikal24.ru/text/07-03-2021/036/ 
 
2. Событие: вследствие выхода нефти из магистрального нефтепровода АО 

«Транснефть-Приволга» в Саратовской области были загрязнены 700 кв.м. земель 
сельскохозяйственного назначения.  

Дата:  20 марта 2021 г.  
Место: Саратовская область, Пугачевский район, между н.п. Селезниха и Орловка. 
Стороны:   АО «Транснефть-Приволга».  
Критерий: 3.5., 3.6.   
Статус: новое.  
Идентификационный номер 
Координаты:  
20 марта 2021 г. АО «Транснефть-Приволга» сообщило, что оно завершает работы 

по ликвидации последствий выхода нефти из магистрального нефтепровода в Саратовской 
области.  

20.03.2021 в 12-30 (мск) в ходе патрулирования линейной части магистрального 
нефтепровода Куйбышев - Тихорецк работниками АО «Транснефть - Приволга» был 
обнаружен выход нефти в Пугачевском районе Саратовской области.  

По предварительным данным площадь загрязнения составила 700 кв.м.  
На место события  оперативно прибыли бригады аварийной службы АО 

«Транснефть - Приволга».  Выход нефти был локализован, идет  очистка грунта, сбор и 
вывоз нефти. В работах задействовано 27 человек и 19 единиц техники.    

Угрозы жизни и здоровью населения нет, возможность попадания нефти в водоемы 
исключена, осуществляется постоянный экологической мониторинг.  



Причины инцидента устанавливаются. Нефтепровод работает штатно. 
Из сообщения было не совсем понятно, каким образом произошла утечка нефти, 

если после этого «нефтепровод работал штатно». 
20.03.2021 сообщение об этом происшествии было размещено на сайте Главного 

управления МЧС по Саратовской области. В текстовой части оно не содержало какой-
либо существенной дополнительной информации к тому, что было опубликовано 
компанией. Важным дополнением была фотография с места события.  

 

 
 
Прим.сост. Судя по фотографии, имело место фонтанирование нефти, которое 

привело к выпадению мелких капель нефти на окружающую снежную поверхность. 
Однако большая часть разлившейся нефти в виде потоков перемещалась вниз по 
рельефу.  

  
Средства массовой информации очень широко освещали это происшествие. Их 

публикации позволяют лучше понять, что произошло, хотя и после этого остаются 
вопросы.  

Согласно СМИ, информация о порыве на нефтепроводе диаметром 1200 мм 
(возможно, это ошибочное значение, реальное - 1020 мм. Прим.сост.), который находился 
в земле на глубине 1,5 м поступила в 13-00. Утечка произошла на территории 
Надеждинского муниципального образования между населенными пунктами Селезниха и 
Орловка.   

Выход  нефти по состоянию на 16-50 был локализован. 
Что произошло и по какой причине это произошло -  из публикаций СМИ понять 

сложно. Сообщалось о «скачке давления», «порыве трубопровода», «неисправности 
задвижки».  

В ряде публикаций  со ссылкой на органы прокуратуры сообщалось, что площадь 
загрязнения составила 150 кв.м.  Однако впоследствии стала преобладать оценка площади 
загрязнения в 700 кв.м. Объем разлившейся нефти в сообщениях СМИ не указывается.   

Губернатор Саратовской области дал поручение руководителю Министерства 
природных ресурсов и экологии создать комиссию для оценки ущерба. Сообщений  о 
результатах работы этой комиссии в открытых источниках информации обнаружено не 
было. 

Какой-либо дополнительной официальной информации со стороны Ростехнадзора 
и Росприроднадзора об этом происшествии в открытых источниках также не выявлено.  

 
В марте 2022 г. в СМИ появилась информация о том, что Арбитражный суд 

Самарской области удовлетворил иск Росприроднадзора о взыскании с АО «Транснефть-
Приволга» 3,8 млн.рублей ущерба, причиненного разливом нефти из нефтепровода 



Куйбышев-Тихорецк,  который произошел 20.03.2020 в Пугачевском районе Саратовской 
области. Этот разлив привел к  загрязнению нефтью 700 кв.м. земель 
сельскохозяйственного назначения.  

Компании было выдано предписание провести очистку и рекультивацию до 
сентября 2021 г. Однако оно не было выполнено, за что компания была оштрафована на 
100 тыс.рублей 

Суд в своем решении учел, что АО «Транснефть-Приволга» до сих пор не провела 
рекультивацию и полную очистку загрязненных земель, которая будет завершена только в 
2023 году.  

Компания не согласна с этим решением суда. 
Однако и в этих дополнительных материалах не содержится разъяснений о том, что 

конкретно произошло, по какой причине, и какие меры были приняты для 
предотвращения подобного рода происшествий в дальнейшем.  

Источники  
https://volga.transneft.ru/press/news/?id=89471 
https://64.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4414645 
https://rg.ru/2021/03/20/reg-pfo/v-saratovskoj-oblasti-likvidiruiut-posledstviia-razliva-

nefti.html 
https://www.kommersant.ru/doc/4740192 
https://www.kommersant.ru/doc/4740224 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/605601d29a7947526f4cf6a1 
https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/03/20/862419-v-saratovskoi-oblasti-

proizoshla-utechka-iz-nefteprovoda 
https://saratov.aif.ru/incidents/v_saratovskoy_oblasti_proizoshyol_proryv_nefteprovoda 
https://saratov.mk.ru/incident/2021/03/20/gubernator-radaev-poruchil-ocenit-ushherb-ot-

razliva-topliva-pod-saratovom.html 
https://pda.saratov.kp.ru/online/news/4228182/ 
https://pda.samara.kp.ru/online/news/4228215/ 
https://www.trud.ru/article/20-03-

2021/1400918_utechka_nefteproduktov_proizoshla_v_saratovskoj_oblasti.html 
https://www.ng.ru/news/705121.html 
https://www.gazeta.ru/social/2021/03/22/13522226.shtml 
https://versia.ru/nefteprovod-transnefti-snova-podkachal-neftyu-zalilo-pochti-700-kv-m--

v-saratovskoj-oblasti 
https://profile.ru/news/accidents/v-saratovskoj-oblasti-proizoshla-utechka-topliva-iz-

nefteprovoda-789281/ 
https://www.business-gazeta.ru/news/502987 
https://argumenti.ru/society/2021/03/714478 

https://tass.ru/proisshestviya/10954245 
https://www.interfax.ru/russia/756989 
https://www.interfax.ru/russia/831802 
https://ria.ru/20210320/utechka-1602121381.html 
https://ria.ru/20210320/utechka-1602162322.html 
https://1prime.ru/energy/20210320/833284416.html 
https://www.rosbalt.ru/russia/2021/03/20/1892941.html 
https://regnum.ru/news/3220652.html 
https://news.ru/regions/speckomissiya-ocenit-usherb-ot-utechki-iz-nefteprovoda-v-

saratovskoj-oblasti/ 
https://lenta.ru/news/2021/03/22/samara/ 
https://lenta.ru/news/2021/03/21/uteklo/ 
https://russian.rt.com/russia/news/844467-saratov-utechka-neft 



https://gtrk-saratov.ru/utechka-nefti-proizoshla-v-pugachevskom-rajone/ 
https://www.vesti.ru/article/2539295 
https://360tv.ru/news/proisshestviya/utechka-topliva-iz-nefteprovoda-proizoshla-pod-

saratovom/ 
 https://www.ntv.ru/novosti/2526862/ 
https://otr-online.ru/news/v-saratovskoy-oblasti-proizoshla-utechka-nefti-174645.html 
https://www.5-tv.ru/news/336183/vsaratovskoj-oblasti-proizosel-razliv-topliva/ 
https://www.m24.ru/news/proisshestviya/20032021/157417 
https://tvzvezda.ru/news/20213201453-jgaef.html 
https://ren.tv/news/v-rossii/814130-razliv-topliva-proizoshel-v-saratovskoi-oblasti 
https://www.bfm.ru/news/467719 
https://piter.tv/event/V_Saratovskoj_oblasti_proizoshel_razliv_topliva_iz_nefteprovoda/ 
https://radiosputnik.ria.ru/20210320/razliv-1602126762.html 
https://radiosputnik.ria.ru/20210321/nefteprovod-1602210788.html 
https://www.avtoradio.ru/news/uid/189236 
https://om-saratov.ru/incidents/20-march-2021-i96571-v-pugachevskom-raione-proizos 
https://sarnovosti.ru/news/nazvana-predvaritelnaya-prichina-razliva-nefti-pod-saratovom/ 
https://rossaprimavera.ru/news/3baf8634 
https://realnoevremya.ru/news/206782-saratovskoy-oblasti-proizoshel-razliv-topliva-iz-

nefteprovoda 

https://www.vzsar.ru/news/2021/03/20/v-saratovskoy-oblasti-prorvalo-nefteprovod.html 
https://reporter64.ru/content/view/avariya-na-nefteprovode-v-pugachevskom-rajone-

reakciya-valeriya-radaeva 
https://www.fontanka.ru/2021/03/20/69822473/ 
https://fn-volga.ru/news/view/id/161331 
https://volga.news/article/574398.html 
https://runews24.ru/incidents/20/03/2021/10172c013cf4083a676da5402dfeea9c 
https://readovka.news/news/70792 
https://topdialog.ru/2021/03/20/krupnyj-razliv-nefti-proizoshyol-v-saratovskoj-oblasti/ 
https://glasnarod.ru/novosti-regionov/saratovskaya-oblast/valerij-radaev-poruchil-sozdat-

speczialnuyu-komissiyu-dlya-oczenki-ushherba-avarii/ 
https://octagon.media/novosti/v_saratovskoj_oblasti_proizoshla_utechka_nefteproduktov.

html 
https://penzavzglyad.ru/news/107780/v-saratovskoy-oblasti-prorvalo-nefteprovod-

proizoshla-utechka-topliva 
https://fn-volga.ru/news/view/id/161331 

https://pugachevskoevremya.ru/v-pugachevskom-rajone-proizoshla-utechka-topliva-iz-

nefteprovoda 
 
3. Событие: в Чистопольском районе Республики Татарстан произошла утечка 

нефти из   магистрального нефтепровода АО «Транснефть-Прикамье».  
Дата:  23 мая 2021 г.  
Место:  Республика Татарстан, Чистопольский район.  
Стороны:   АО «Транснефть-Прикамье». 
Критерий: 3.5., 3.6.   
Статус: новое. 
Идентификационный номер 
Координаты:  
23 мая 2021 г. АО «Транснефть - Прикамье» сообщило, что в этот день в 3-58 (мск) 

на участке магистрального нефтепровода «Альметьевск-Горький-3» было зафиксировано 



падение давления. Работа трубопровода была остановлена. Нефть из участка, на котором 
произошло падение давление, была откачана. 

В ходе обследования в непосредственной близости от нефтеперекачивающей 
станции «Михайловка, расположенной в Чистопольком районе Республики Татарстан, в 
пределах охранной зоны нефтепровода было обнаружено пятно загрязнения 
нефтепродуктами размером 7х7 м. Общий объем выхода нефти составил менее 4 куб.м. 

На место происшествия прибыли сотрудники аварийной службы Ромашкинского 
районного нефтепроводного управления АО «Транснефть - Прикамье». Они начали 
работы по очистке грунта. Ремонтные работы по восстановлению участка нефтепровода 
будут проведены в течение 36 часов.  

Согласно сообщению компании возможность попадания нефти в водоемы 
исключена. Ситуация не представляет опасности для окружающей среды и не окажет 
влияния на потребителей топлива. Угрозы жизни и здоровью населения нет. На месте 
проведения работ осуществляется постоянный экологической мониторинг.  

Причины инцидента устанавливаются. 
Публикации средств массовой информации об этом происшествии не содержат  

каких-либо существенных дополнительных сведений (в том числе, о причинах утечки) 
или визуальных материалов с места события. 

В одной публикации со ссылкой на компанию сообщалось что к 16-00 следующего 
дня работа нефтепровода была восстановлена. 

Источники:  
https://kama.transneft.ru/press/news/?id=92011 
https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/681388-na-mnp-almetevsk-gorkiy-3-v-

respublike-tatarstan-proizoshla-utechka-nefti/ 

https://oilcapital.ru/news/companies/24-05-2021/utechka-nefti-vyyavlena-na-

nefteprovode-v-tatarstane 
https://1prime.ru/energy/20210523/833734270.html 
https://www.finam.ru/amp/news/transneft-vozobnovila-rabotu-nefteprovoda-v-tatarstane-

posle-utechki-nefti-20210524-173136/ 
https://radiosputnik.ria.ru/20210524/tatarstan-1733668973.html 
https://kazanfirst.ru/news/548364 
https://realnoevremya.ru/news/213494-v-tatarstane-obnaruzhili-utechku-nefti 
https://www.angi.ru/news/2889402-

%D0%9D%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2
%D0%BE%D0%B4%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%
82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%
B5%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%
D1%84%D1%82%D0%B8/ 

 
4. Событие: в результате несогласованного передвижения тяжелой техники 

подрядчика «Транснефть-Дружба» был поврежден магистральный нефтепровод, что 
привело к разливу нефти.  

Дата:  8 августа  2021 г.  
Место: Пензенская область, Городищенский район, 6 км от пос.Мордовский Ишим.   
Стороны:  АО «Транснефть-Дружба», ООО «Трубопроводстрой» (подрядчик 

«Транснефти»).  
Критерий: 3.5., 3.6.   
Статус: новое.  
Идентификационный номер 
Координаты:  
9 августа 2021 г. АО «Транснефть-Дружба» сообщило о том, что 8.08.2021 в 

Городищенском районе Пензенской области в ходе проведения сторонней организацией 
(ООО «Трубопроводстрой») строительно-монтажных работ в результате несогласованной 



перебазировки техники произошло разрушение стенки магистрального нефтепровода 
Куйбышев-Унеча-Мозырь-1.  

В результате произошло замазучивание грунта на площади 125 кв.м. Работа 
поврежденного участка нефтепровода была остановлена.  

На место события оперативно прибыли аварийные бригады. В восстановительных 
работах принимает участие 35 человек и 17 единиц техники. Осуществляется сбор и вывоз 
замазученного грунта.  

Опасности для населения и окружающей среды нет. Возможность попадания нефти 
в водоемы исключена. Ведется постоянный экологической мониторинг.  

По факту нарушения правил проведения работ в охранной зоне магистрального 
нефтепровода проводится служебное расследование. 

 
10  августа 2021 г. Прокуратура Пензенской области также сообщила о проведении 

проверки в связи аварией на нефтепроводе и разливом нефти в Городищенском районе. 
По предварительным данным Прокуратуры 08.08.2021 в 6 км от поселка 

Мордовский Ишим Городищенского района в результате механического воздействия 
траком трубоукладчика подрядной организации ООО «Трубопроводстрой» была 
повреждена стенка нефтепровода, что привело к разливу нефти.  

На момент публикации сообщения разлив полностью локализован, пострадавших 
нет. Проводится откачка нефти и сбор загрязненного грунта, а также ремонтные работы. 

Межрегиональным управлением Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской 
областям начато административное расследование, в рамках которого проведен отбор 
проб почвы с целью установления размера вреда окружающей среде. 

 
Средства массовой информации широко освещали это событие. Они сообщили, что 

на месте аварии «забил фонтан нефти».  
Со ссылкой на пресс-службы АО «Транснефть-Дружба» они дали дополнительные 

сведения об обстоятельствах повреждения нефтепровода при несогласованной 
перебазировке строительной техники: «До сих пор мы не можем понять —  о чем думал 
водитель трубоукладчика, когда решил на тяжелой гусеничной технике пересечь 
нефтепровод». 

Согласно сообщениям СМИ ремонтно-восстановительные работы были завершены,  
и в 9-00 11.08.2021 работа нефтепровода была восстановлена. 

Полностью очищена замазученная территория на площади 125 кв.м. Загрязненный 
грунт объемом 46 куб.м. был вывезен и утилизован на специальном полигоне в Самарской 
области. Завершена техническая рекультивация участка земли. 

В качестве иллюстративных материалов СМИ опубликовали видео и фото 
материалы, на которых было видно, что на месте событий производились объемные 
земляные работы, но было невозможно понять, что там конкретно произошло. 

 



 
 
Дополнительный поиск позволил обнаружить фотографии с места события, 

которые позволяют согласиться с мнением представителей компании «Транснефть» о том, 
что «невозможно понять, чем думал водитель тяжелой гусеничной техники компании 
подрядчика». 

 

 
 



 
 
 

 
 
Прим.сост. На основании фотоматериалов можно сделать вывод, что 

обстоятельства  аварии были благоприятны для локализации разлива. Вытекшая из 
поврежденного нефтепровода нефть собиралась в глубоком котловане, который был 
перед этим вырыт с целью проведения каких-то работ. Судя по фото, объем разлившейся 
нефти составил несколько десятков кубических метров.  

Источники:  
https://druzhba.transneft.ru/press/news/?id=95391 
https://epp.genproc.gov.ru/ru/web/proc_58/mass-media/news?item=64357248 
https://penza-online.ru/obshchestvo/ao-transneft-druzhba-zavershilo-remontnye-raboty-

na-uchastke-nefteprovoda-v-gorodishchenskom-rayone 



https://riapo.ru/penza/proisshestviya-i-bezopasnost-1/prokuratura-provodit-proverku-v-
svyazi-s-razlivom-nefti-v-gorodicshenskom-rajone 

https://www.penzainform.ru/news/incidents/2021/08/11/pochvu_s_neftyu_iz_gorodishen
skogo_rajona_utiliziruyut.html 

https://russia58.tv/news/540684/ 
https://stolica58.ru/news/chrezvychajnye-porisshestviya/prokuratura-organizovala-

proverku-iz-za-rozliva-nefti-v-penzenskoj-oblasti 
https://stolica58.ru/news/chrezvychajnye-porisshestviya/v-penzenskoj-oblasti-proizoshla-

avariya-na-nefteprovode.-razlilas-neft 
https://smi58.ru/news/incidents/v-gorodishchenskom-rayone-iz-za-avarii-proizoshel-

razliv-nefti/ 
https://www.penza-press.ru/lenta-novostey/188738/v-penzenskoj-oblasti-proizoshel-

razliv-nefti-iz-za-avarii-na-truboprovode 
https://pravda-news.ru/news/proisshestviya/prokuratura-provedet-proverku-posle-razliva-

nefti-v-gorodishchenskom-rayone/ 
https://penzavzglyad.ru/news/114830/v-gorodischenskom-rayone-penzenskoy-oblasti-

proizoshel-razliv-nefti 
https://penzasmi.ru/news/49654/v-penzenskoy-oblasti-iz-za-avarii-na-nefteprovode-

proizoshlo-tehnogennoe-chp 
https://armtorg.ru/news/38705/ 
 
5. Событие: вследствие незаконной врезки в магистральный трубопровод 

«Транснефть-Сибирь» в Нижневартовском районе ХМАО-Югры произошла утечка 
нефти.  

Дата:  30 августа 2021 г.  
Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нижневартовский район, 

магистральный нефтепровод Самотлор-Александровская. 
Стороны:   АО «Транснефть-Сибирь», неустановленные похитители нефти. 
Критерий: 3.5., 3.6.   
Статус: новое.  
Идентификационный номер 
Координаты:  
30 августа 2021 г. АО «Транснефть-Сибирь» сообщило, что в этот день в 

Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры сотрудниками 
управления безопасности АО «Транснефть – Сибирь» была обнаружена криминальная 
врезка в магистральный нефтепровод «Самотлор – Александровская». Из поврежденного 
отвода шло подтекание нефти.  

По команде диспетчера транспортировка нефти была остановлена и участок 
нефтепровода перекрыт. На место прибыла бригада аварийной службы Нижневартовского 
управления магистральных нефтепроводов. Она локализовала место выхода нефти. 
Предварительный объем утечки оценен в 5,7 куб.м. 

В работах по ликвидации незаконной врезки и ее последствий участвовало 30 
специалистов и 12 единиц специальной техники.  

Угрозы жизни и здоровью населения нет. Возможность попадания нефти в 
водоемы исключена. Ведется экологический мониторинг.  

Благодаря резервированию системы транспортировки, ситуация не окажет влияния 
на поставки нефти потребителям. 

Ответственность за выход несут неустановленные третьи лица, сделавшие 
незаконную врезку с целью хищения нефти. Проводятся следственные мероприятия.  

Сообщений средств массовой информации с какой-либо дополнительной 
информацией об этом происшествии обнаружено не было.  

Источник: https://siberia.transneft.ru/press/news/?id=96441 



 
6. Событие: В Ленинградской области в лесу произошел пожар в результате 

утечки авиационного керосина из криминальной врезки в продуктопровод 
«Транснефть-Балтика».   

Дата:  14 октября  2021 г.  
Место: Ленинградская область, окрестности г. Тосно. 
Стороны:  ООО «Транснефть-Балтика», неизвестные похитители нефтепродуктов.  
Критерий: 3.5., 3.6.  
Статус: новое.   
Идентификационный номер: 
Координаты:  
14 октября 2021 г. ООО «Транснефть-Балтика» сообщило о завершении работ по 

ликвидации последствий незаконной врезки в магистральный нефтепродуктопровод в 
Ленинградской области.  

В 15-30 (мск.) 14.10.2021 было зафиксировано возгорание в охранной  зоне  на 92 
км магистрального нефтепродуктопровода Кириши – Красный Бор (92 км). Причиной 
пожара стала утечка авиационного керосина через криминальный отвод из 
продуктопровода.  

Сотрудники компании «Транснефть-Балтика» и ГУ МЧС по Ленинградской 
области оперативно приняли меры по локализации и ликвидации огня. При осмотре места 
происшествия была обнаружена незаконная врезка в продуктопровод и отвод от нее 
шланга высокого давления.  

По мнению компании ситуация не представляет  опасности для населения и 
окружающей среды. Предпосылки для введения чрезвычайной ситуации отсутствуют. 

 
Средства массовой информации активно освещали это событие и сообщили  

дополнительные сведения. 
Сообщение о возгорании в лесу поступило в систему МЧС от местных жителей в 

15-10. На место пожара выехали 2 пожарные машины и 9 человек. По прибытии на место 
они обнаружили, что горит трубопровод компании «Транснефть-Балтика» диаметром 325 
мм. На месте пожара  уже находились специалисты Транснефти. 

Площадь возгорания разлившегося топлива составила около 10 кв.м. Высота 
факела достигала 10 м. Вокруг него также горел лес на площади 20 кв.м. 

Пожар был потушен около 6 часов вечера. 
Столб дыма был виден в г.Тосно. В некоторых публикациях сообщалось о запахе 

гари, похожем на запах выхлопных газов или горелых покрышек. 
СМИ также публиковали значительное количество визуальных материалов с места 

события, взятых, в основном, из  соцсетей.  



 

 

Источники:  
https://baltic.transneft.ru/press/news/?id=99012 
https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/nepodaleku-ot-tosno-tushat-vozgoranie-v-

zone-nefteprovoda 
https://spb.aif.ru/incidents/chp/v_lesu_pod_tosno_zagorelsya_nefteprovod 
https://www.mk-lenobl.ru/incident/2021/10/14/v-tosno-zagorelsya-nefteprovod.html 
https://pda.spb.kp.ru/online/news/4478049/ 
https://gazeta.spb.ru/2432213-v-tosno-gorit-nefteprovod/ 
https://ren.tv/news/v-rossii/891244-zagorevshiisia-v-lenoblasti-nefteprovod-sniali-na-

video 
https://47channel.ru/event/ziteli-tosno-delyatsya-foto-i-video-dyma-ot-pozara-na-

nefteprovode 
https://spbdnevnik.ru/news/2021-10-14/video-v-tosno-zagorelsya-nefteprovod 
https://lentv24.ru/v-lenoblasti-zagorelsya-nefteprovod-iz-za-nezakonnoi-vrezki-i-

vylivsegosya-kerosina.htm 
https://megapolisonline.ru/vorovannij-aviakerosin-zagorelsya-v-lesu-pod-tosno/ 
https://www.fontanka.ru/2021/10/14/70194077/ 
https://www.fontanka.ru/2021/10/14/70194185/ 
https://47news.ru/articles/201588/ 
https://topspb.tv/news/2021/10/14/v-lesu-pod-tosno-kriminalnaya-vrezka-na-

nefteprovode-privela-k-pozharu/ 



https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/nepodaleku-ot-tosno-tushat-vozgoranie-v-
zone-nefteprovoda 

https://topspb.tv/news/2021/10/14/v-lesu-pod-tosno-kriminalnaya-vrezka-na-
nefteprovode-privela-k-pozharu/ 

https://47channel.ru/event/pozar-v-tosno-mog-proizoiti-iz-za-nezakonnoi-vrezki-v-
nefteprovod 

https://forpost-sz.ru/a/2021-10-14/v-tosno-zagorelsya-nefteprovod 
https://online47.ru/2021/10/14/smi-v-tosno-gorit-nefteprovod-139345 
https://tosno-vestnik.ru/2021/10/15/%D0%B2-

%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-
%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B8-
%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB-%D0%BD/ 

 
7. Событие: вследствие криминальной врезки в нефтепродуктопровод 

«Транснефть-Верхняя Волга» в Киреевском районе Тульской области произошла 
утечка дизельного топлива.   

Дата:  4 ноября 2021 г.  
Место: Тульская область, Киреевский район, магистральный нефтепродуктопровод 

Рязань-Тула-Орел. 
Стороны:  АО «Транснефть-Верхняя Волга», неизвестные похитители 

нефтепродуктов.  
Статус: новое.  
Критерий: 3.5.,3.6.   
Идентификационный номер 
Координаты:  
АО «Транснефть-Верхняя Волга» сообщило, что 4 ноября 2021 г. в 2-45 (мск)  в 

Киреевском районе Тульской области сотрудниками управления безопасности компании в 
пределах охранной зоны магистрального нефтепродуктопровода  Рязань – Тула - Орёл 
была обнаружена замазученность грунта.  

Причиной этого было подтекание дизельного топлива из криминальной врезки в 
продуктопровод. К месту происшествия прибыла бригада аварийной службы Рязанского 
районного нефтепроводного управления АО «Транснефть-Верхняя Волга». Объем выхода 
нефтепродукта составил менее 2 куб. м.  

Подтекание топлива было локализовано. Проводятся работы по сбору, вывозу 
загрязненного грунта и очистке территории, в которых участвуют 14 человек и 5 единиц 
спецтехники.  

Угрозы жизни и здоровью населению нет. Возможность попадания нефтепродукта 
в водоемы исключена. Ведется экологический мониторинг. Предпосылки для введения 
чрезвычайной ситуации отсутствуют. 

Ответственность за выход несут неустановленные третьи лица, имевшие умысел на 
хищение топлива. Материалы по факту криминальной врезки готовятся для направления в 
правоохранительные органы. 

Сообщений средств массовой информации,  в которых содержались бы 
дополнительные сведения об этом происшествии, выявлено не было. 

Источник: https://uppervolga.transneft.ru/press/news/?id=99812 
 
 


