Транснефть
В 1 квартале 2020 г. зафиксированы сообщения 14 спорных ситуациях
влючая меры по их решению.
11.1. Событие: АО «Транснефть-Верхняя Волга» сообщило о выявлении в 2019
году 95 незаконных врезок с целью хищения нефти и нефтепродуктов из
трубопроводов компании.
Дата: 15 января 2020 г.
Место: 14 субъектов Российской Федерации, головной офис компании находится в
г.Нижний Новгород.
Статус: продолжающееся.
Стороны: АО «Транснефть - Верхняя Волга».
Критерий: 3.6.R
Идентификационный номер:
Координаты:
15 января 2020 г. АО «Транснефть-Верхняя Волга» сообщило о результатах борьбы
в 2019 году с криминальными врезками и хищением топлива из магистральных
трубопроводов компании.
За 2019 г. в зоне
ответственности АО «Транснефть-Верхняя Волга»,
охватывающей 14 субъектов Российской Федерации, было выявлено 95 криминальных
врезок в магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы. Было задержано 38
правонарушителей, в отношении которых органами внутренних дел возбуждены
уголовные дела.
В суды уже направлены материалы 8 уголовных дел в отношении 16 обвиняемых.
Вынесено семь обвинительных приговоров, по которым к уголовной ответственности
привлечены 16 человек, в том числе 6 были приговорены к лишению свободы.
В сообщении компании отмечается, что преступными действиями похитителей
наносится значительный ущерб в области обеспечения надежной и бесперебойной
транспортировки нефти и нефтепродуктов. В результате хищений повышается
вероятность выхода топлива из магистральных трубопроводов с последующим
загрязнением окружающей среды.
Источник: https://uppervolga.transneft.ru/press/news/?id=73453
11.2. Событие: АО «Транснефть - Верхняя Волга» сообщило о пресечении
хищения дизельного топлива с использованием незаконной врезки в
нефтепродуктопровод в Рязанской области.
Дата: 22 января 2020 г.
Место: Рязанская область, Клепиковский район.
Статус: новое.
Стороны: АО «Транснефть-Верхняя Волга».
Критерий: 3.6.R
Идентификационный номер:
Координаты:
22 января 2020 г. АО «Транснефть - Верхняя Волга» сообщило, что в
Клепиковском районе Рязанской области было пресечено хищение дизельного топлива из
магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) «Рязань - Москва». Это стало

результатом совместных мероприятий правоохранительных органов, управления
безопасности АО «Транснефть - Верхняя Волга» и ведомственной ООО «Транснефть Охрана».
Хищение дизельного топлива осуществлялось через незаконную врезку в
продуктопровод с отводом длиной около 450 метров. При обследовании места
преступления был обнаружен грузовик с насосным оборудованием и емкостями для
хранения и транспортировки нефтепродуктов. Был задержан один человек и изъято более
1 т похищенного дизельного топлива. Возбуждено уголовное дело по ст.30 и по ст. 158
Уголовного кодекса РФ по факту покушения на кражу нефтепродукта из трубопровода,
по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 6 лет.
Сотрудниками АО «Транснефть–Верхняя Волга» криминальная врезка была
ликвидирована, на нефтепродуктопроводе были
проведены необходимые
восстановительные работы.
Источник: https://uppervolga.transneft.ru/press/news/?id=73673
11.3. Событие: OОО «Транснефть - Дальний Восток» сообщило о получении
грамоты от МЧС за эффективное обеспечение пожарной безопасности на объектах
компании и на прилегающих территориях.
Дата: 24 января 2020 г.
Место: Хабаровский край
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «Транснефть-Дальний Восток».
Критерий: 3.5.R
Идентификационный номер:
Координаты:
24 января 2020 г. ООО «Транснефть - Дальний Восток» сообщило о получении
грамоты Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю за эффективное
обеспечение пожарной безопасности на производственных объектах компании.
В 2019 году подразделения ООО «Транснефть – Дальний Восток» 34 раза
привлекались к тушению природных пожаров в 5-ти километровой зоне, соседней с
производственными объектами компании, в том числе 18 раз на территории Хабаровского
края. Кроме того, они были привлечены к тушению пожара в селе Свечино в Хабаровском
районе, которое находится рядом с магистральным нефтепроводом ВСТО -2.
Компания также активно взаимодействует с МЧС России и региональными
властями при ликвидации последствий других чрезвычайных ситуаций, в том числе
паводков и наводнений.
Всего в 2019 году в пятикилометровой зоне вокруг производственных объектов
компании «Транснефть» возникло 317 природных пожаров, которые распространились на
площадь 1,6 тыс.га (в 2018 году было 397 пожаров на площади 3,0 тыс.га). Пожарные
подразделения «Транснефти» ежегодно более 300 раз выезжают на тушение такого рода
пожаров.
Компания заранее готовится к пожароопасному сезону, который начинается 1
марта. Проводится опашка земли вокруг нефтеперекачивающих станций, мест установки
задвижек, вантузов, камер пуска-приема средств очистки и диагностики. Создаются
минерализованные полосы шириной 2-4 м, которые останавливают низовые пожары.
Убираются сухие деревья и кустарники.
Источники:
https://fareast.transneft.ru/press/news/?id=73773
https://www.transneft.ru/u/journal_file/1103/ttn_book_03-2020_144.pdf

11.4. Событие: АО «Транснефть-Дружба» сообщило о выявлении в 2019 год 24
криминальных врезок в магистральные продуктопроводы и предотвращении 7
случаев хищения нефтепродуктов.
Дата: 27 января 2020 г.
Место: 10 субъектов Российской Федерации, в которых работает компания,
головной офис которой находится в г.Брянск.
Статус: новое.
Стороны: АО «Транснефть - Дружба».
Критерий: 3.6.R
Идентификационный номер:
Координаты:
27 января 2020 г. АО «Транснефть - Дружба» сообщило об итогах борьбы с
незаконными врезками в магистральные продуктопроводы и хищениями топлива в 2019 г.
В зоне ответственности
АО «Транснефть - Дружба» на территории 10 субъектов Российской Федерации в
2019 г. были выявлены 24 криминальные врезки в магистральные нефтепроводы. По
этим фактами было возбуждено 22 уголовных дела и в 1 случае получен отказ со стороны
правоохранительных органов.
Сотрудниками правоохранительных органов при содействии работников
подразделений безопасности АО «Транснефть – Дружба» и ведомственной охраны
компании в 2019 году было пресечено 7 хищений нефтепродуктов, в связи с которыми
были задержаны 22 подозреваемых лица.
По результатам рассмотрения 11 уголовных дел прошлых лет по фактам
незаконных врезок в магистральные трубопроводы было осуждено 37 человек, из которых
35 получили различные сроки лишения свободы.
Источник: https://druzhba.transneft.ru/press/news/?id=73853
11.5. Событие:
АО «Черномортранснефть» подтвердило наличие 145
нарушений режима охранных зон магистрального нефтепровода «Баку-Грозный».
Дата: 4 февраля 2020 г.
Место: Республика Дагестан, Карабудахкентский, Кумторкалинский и Кировский
районы.
Статус: продолжающееся.
Стороны: АО «Черномортранснефть».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
4 февраля 2020 г. АО «Черномортранснефть» сообщило о результатах проверки
режима охранных зон магистрального нефтепровода «Баку - Грозный». Она была
проведена в Карабудахкентском, Кумторкалинском и Кировском районах Республики
Дагестан.
Проверку проводила рабочая группа Минэнерго Республики Дагестан, в которую
также вошли сотрудники территориальных муниципальных и надзорных органов и
представители АО «Черномортранснефть».
В ходе проверки было зафиксировано 145 нарушений, в том числе 21 нарушение
было выявлено впервые.
По итогам проверки были составлены акты. Идет работа по установлению
владельцев участков для направления им предписаний с требованием устранить
нарушения.

Источник: https://chernomor.transneft.ru/press/news/?id=74223
11.6. Событие: по результатам внутритрубной диагностики магистральных
трубопроводов АО «Транснефть- Дружба» устранила 80 дефектов методом вырезки,
а еще свыше 700 дефектов - за счет установки ремонтных конструкций и шлифовки.
Дата: 6 февраля 2020 г.
Место: 10 субъектов Российской Федерации, на которых работает АО
«Транснефть-Дружба», головной офис компании находится в г.Брянск.
Статус: новое.
Стороны: АО «Транснефть - Дружба».
Критерий: 3.5.R
Идентификационный номер:
Координаты:
6 февраля 2020 года АО «Транснефть – Дружба» сообщило о выполнении оценки
состояния ее трубопроводов за 2019 год. Всего с использованием внутритрубной
диагностики было обследовано 20 участков магистральных нефтепроводов общей
протяженностью 2227 км и 44 участка магистральных нефтепродуктопроводов
протяженностью 3016 км.
Были также обследованы 42 подводных перехода магистральных трубопроводов
через водные преграды общей протяженностью 87 км и получены заключения об их
соответствии требованиям нормативно-технической документации и сроку безопасной
эксплуатации.
По итогам исследований был сформирован план ремонтных работ. Бригады
аварийно-эксплуатационных и ремонтных служб АО «Транснефть – Дружба» устранили
около 80 дефектов методом вырезки. Еще свыше 700 дефектов было ликвидировано
методом установки ремонтных конструкций на трубопроводы и шлифовки.
В 2020 году АО «Транснефть – Дружба» планирует провести внутритрубную
диагностику 76 участков магистральных трубопроводов общей протяженностью более
8014 км, а также обследовать 46 подводных переходов.
Источник: https://druzhba.transneft.ru/press/news/?id=74293
11.7. Событие: АО «Транснефть - Верхняя Волга» сообщило о пресечении
хищения дизельного топлива и авиационного керосина с использованием
незаконных врезок в магистральный нефтепродуктопровод и отвода длиной 2,5 км.
Дата: 11 февраля 2020 г.
Место: Московская область, Солнечногорский район.

Статус: новое.
Стороны: АО «Транснефть - Верхняя Волга»
Критерий: 3.6.R
Идентификационный номер:
Координаты:
11 февраля 2020 г. АО «Транснефть - Верхняя Волга» сообщило о пресечении в
Солнечногорском районе Московской области хищения нефтепродуктов с
использованием
двух
незаконных
врезок
в
Кольцевой
магистральный
нефтепродуктопровод вокруг г. Москвы (КМНПП) АО «Транснефть-Верхняя Волга».
Кража нефтепродуктов из трубопроводов, по которым перекачивалось дизельное
топливо и авиационный керосин осуществлялась с использованием отвода
протяженностью 2,5 км до территории промышленной базы, где находились емкости для
хранения похищенного топлива.
По подозрению в причастности к этому были задержаны два человека. Всего было
изъято 2 тонны похищенного топлива. Правоохранительные органы ведут выявление
других лиц, причастных к хищению нефтепродуктов, в рамках уголовного дела по ст. 158
УК РФ (кража, совершенная из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода).
Источник: https://uppervolga.transneft.ru/press/news/?id=74423
11.8. Событие: ООО «Транснефть - Балтика» сообщило о рекультивации 0,53
га земель, загрязненных нефтепродуктами в результате хищений топлива с
использованием незаконных врезок в нефтепродуктопроводы.
Дата: 11 февраля 2020 г.
Место: Ленинградская область.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «Транснефть - Балтика».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
11 февраля 2020 года ООО «Транснефть - Балтика» сообщила об итогах своей
экологической деятельности в 2019 году. На реализацию мероприятий в области охраны
окружающей среды компанией было направлено 98 млн.рублей.
В рамках Программы по сохранению биологического разнообразия были
выполнены мероприятия по воспроизводству водных биологических ресурсов. В
водоемы Ленинградской, Ярославской и Новгородской областей были выпущены мальки
сига, стерляди и щуки.
Строились системы очистки промышленных стоков.
Для подготовки персонала к действиям при возникновении нештатных (аварийных)
ситуаций в 2019 году проведено 1268 учебно-тренировочных занятий, в ходе которых,
среди прочего, отрабатывались мероприятия по ликвидации аварийных разливов нефти и
нефтепродуктов.
В течение 2019 года проведена рекультивация 0,53 Га земель, загрязненных в
результате противоправных действий третьих лиц с целью хищения нефтепродуктов.
Было рекультивировано 0,50 га лесных земель на 957,2 км магистрального
нефтепродуктопровода «Второво-Приморск» и 0,03 га земель сельскохозяйственного
назначения на 680,3 км МНПП «Ярославль - Приморск 2».
Источник: https://baltic.transneft.ru/press/news/?id=74383
11.9. Событие: Ростехнадзор оштрафовал подрядчика АО «Транснефть Дружба» за ряд нарушений, включая требования охраны окружающей среды при
строительстве резервуаров на линейной производственно-диспетчерской станции.
Дата: 19 февраля 2019 г.

Место: Тамбовская область, Мичуринский район, с.Новоникольское.
Статус: новое.
Стороны: ООО «МонтажТехСтрой» - подрядчик «АО «Транснефть - Дружба».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
19 февраля 2020 г. Верхне-Донское управление Ростехнадзора сообщило о
результатах проведенной 20-27 января 2020 года плановой выездной проверки объектов
капитального строительства: Резервуар РВС-10000 ЛПДС «Никольское» №1 и Резервуар
РВС-5000 ЛПДС «Никольское» №3 АО «Транснефть-Дружба».
Было выявлено 15 нарушений требований проектной документации, санитарноэпидемиологических правил и нормативов, требований в области охраны окружающей
среды и иных правил безопасности, а также требований других нормативных правовых
актов Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти, подлежащих обязательному исполнению при строительстве,
реконструкции объектов капитального строительства.
Более подробной информации, в чем конкретно заключились нарушения, в
сообщении на сайте Ростехнадзора не указано.
За совершенные нарушения юридическое лицо ООО «МонтажТехСтрой», а также
должностное лицо - начальник участка ООО «МонтажТехСтрой», были привлечены к
административной ответственности по ст. 9.4 КоАП РФ (нарушение обязательных
требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий) с
наложением штрафа на сумму 120 тыс.руб
Источник:
http://vdon.gosnadzor.ru/news/65/773/
https://www.list-org.com/company/2633187
11.10. Событие: Ростехнадзор оштрафовал подрядчика «Транснефти» за
выявленные нарушения проектной документации при замене участка
магистрального нефтепровода.
Дата: 26 февраля 2020 г.
Место: Ивановская область, Ивановский район, п.Залесье.
Статус: новое.
Стороны:
ОАО «СУ-7 СМТ» - подрядчик ООО «Транснефть - ТСД»
(трубостроительная дирекция).
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
26 февраля Центральное управление Ростехнадзора сообщило о результатах
проведенной в период 10-14 февраля выездной проверки ООО «Транснефть –
Трубопроводная строительная дирекция» («Транснефть-ТСД»).
В ходе проверки осуществлялся контроль соответствия выполняемых работ
обязательным требованиям проектной документации и иных нормативно-правовых актов
при реализации проекта «Замена участка МН Сургут-Полоцк, Ду 1000, выкид НПС
Залесье, 2359 – 2370 км. Реконструкция».
В результате было выявлено 30 нарушений обязательных требований проектной
документации и технических регламентов, которые были допущены подрядной
организацией ОАО «СУ-7 СМТ»:
• при устройстве временных переездов через нефтепровод не установлены
предусмотренные
проектной
документацией
предупредительные
и
опознавательные знаки;

не представлены документы, подтверждающие физико-химические показатели
резиновой смеси, примененной при изготовлении резинотканевой манжеты;
• при эксплуатации печного отопления не обеспечено проведение очистки
дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи;
• при расчистке строительной полосы не проведена очистка трассы от порубочных
остатков и не выполнено захоронение порубочных остатков;
• не выполнена предусмотренная проектной документацией площадка временного
хранения ГСМ;
• не подтверждено расположение опорно-направляющих колец на расстоянии не
менее 200 мм от поперечных сварных швов трубопровода.
По результатам проверки был составлен акт и выдано предписание подрядной
организации ОАО «СУ-7 СМТ» с указанием сроков устранения выявленных нарушений.
В отношении ОАО «СУ-7 СМТ» и должностного лица вынесены постановления о
привлечении к административной ответственности по ст. 9.4 КоАП РФ с назначением
штрафа на сумму 120 тысяч рублей.
Источник:
http://cntr.gosnadzor.ru/news/65/736/
https://uppervolga.transneft.ru/press/news/?id=61351
•

11.11. Событие: «Транснефть - Балтика» сообщило о приговоре по делу
преступной группы, похищавшей через незаконную врезку дизельное топливо из
продуктопровода на территории Тверской области.
Дата: 28 февраля 2020 г.
Место: Тверская область, Краснохолмский район.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «Транснефть-Балтика».
Критерий: 3.6.R
Идентификационный номер:
Координаты:
28 февраля 2020 г. ООО «Транснефть-Балтика» сообщило, что Тверской областной
суд оставил без изменения приговор Краснохолмского районного суда группе лиц,
занимавшихся хищением дизельного топлива из магистрального продуктопровода
«Ярославль - Приморск 1».
Четверо членов преступной группы были приговорены к лишению свободы на
сроки от 3,5 до 4 лет по ст. 158 УК РФ «Кража в составе организованной группы лиц в
особо крупном размере».
Хищения осуществлялись в Краснохолмском районе Тверской области в 2018 году.
В течение нескольких месяцев с использованием незаконной врезки в трубопровод было
похищено около 47 т дизельного топлива. По подозрению в совершении этого
преступления были задержаны четверо человек в возрасте от 25 до 39 лет. Один из них
ранее осуждался за применение насилия в отношении сотрудника полиции.
Кроме уголовного дела, суд также удовлетворил гражданский иск ООО
«Транснефть – Балтика» о солидарном возмещении подсудимыми причиненного
преступлением материального ущерба.

Источник: https://baltic.transneft.ru/press/news/?id=75143
11.12. Событие: АО «Транснефть - Верхняя Волга» сообщило об обнаружении
и ликвидации на кольцевом магистральном нефтепродуктопроводе трех врезок, по
которым похищался бензин, керосин и дизельное топливо.
Дата: 13 марта 2020 г.
Место: Московская область, гор.округ Балашиха, д.Полтево.
Статус: новое.
Стороны: АО «Транснефть-Верхняя Волга».
Критерий: 3.6.R
Идентификационный номер:
Координаты:
13 марта 2020 года АО «Транснефть - Верхняя Волга» сообщило о пресечении
хищения нефтепродуктов из Кольцевого магистрального нефтепродуктопровода (МНПП)
вокруг г. Москвы около д. Полтево городского округа Балашиха Московской области.
Во время
планового обследования линейной части МНПП работниками
управления безопасности АО «Транснефть – Верхняя Волга» и филиала ООО
«Транснефть – Охрана» были обнаружены три криминальные врезки в транспортирующие
линии трубопровода, по которым перекачиваются автомобильный бензин, дизельное
топливо и авиационный керосин.
Отводы от врезок были проложены через специально построенный и оснащенный
оборудованием тоннель. Он шел на
территорию промышленного объекта, где
осуществлялось хранение похищенных нефтепродуктов.
Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по признакам кражи в
особо крупном размере, совершенной из нефтепродуктопровода (ст. 158 УК РФ).
После проведения сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий и
следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления,
криминальные врезки были ликвидированы работниками АО «Транснефть – Верхняя
Волга».
Источник: https://uppervolga.transneft.ru/press/news/?id=75753
11.13. Событие: АО «Транснефть - Прикамье» сообщило о задержании с
поличным подозреваемого в хищении 100 куб.м. нефти с использованием незаконной
врезки в нефтепровод в Республике Татарстан.
Дата: 17 марта 2020 г.

Место: Республика Татарстан, Пестречинский район, д.Карповка.
Статус: новое.
Стороны: АО «Транснефть - Прикамье», ООО «Транснефть - Охрана».
Критерий: 3.6.R
Идентификационный номер:
Координаты:
17 марта 2020 г. АО «Транснефть - Прикамье» сообщило о задержании с поличным
13.03.2020 г. около д.Карповка Пестречинского района Республики
Татарстан
подозреваемого в хищении нефти из магистрального нефтепровода «Холомогоры - Клин».
Хищение нефти осуществлялось за счет криминальной врезки в нефтепровод с
отводом длиной 3 км на бывшую гусиную ферму. На ее территории были обнаружены две
резинотканевые емкости, в которых находилось 100 куб.м. похищенной нефти.
Подозреваемый является арендатором фермы. По факту хищения нефти было возбуждено
уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).
Криминальная врезка была ликвидирована работниками АО «Транснефть Прикамье».
Источник: https://kama.transneft.ru/press/news/?id=75783
11.14. Событие: АО «Транснефть - Верхняя Волга» сообщило о выявлении и
ликвидации незаконной врезки в нефтепродуктопровод на территории Рязанской
области.
Дата: 18 марта 2020 г.
Место: Рязанская область, Рязанский район, с.Мушковатово.
Статус: новое.
Стороны: АО «Транснефть - Верхняя Волга».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
18 марта 2020 года АО «Транснефть-Верхняя Волга» сообщило, что в ходе
планового обследования магистрального нефтепродуктопровода «Рязань- Москва» около
с. Мушковатово Рязанского района была обнаружена незаконная врезка. После
проведения сотрудниками правоохранительных органов оперативно-следственных
мероприятий она была ликвидирована специалистами АО «Транснефть - Верхняя
Волга».
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.
215.3 УК РФ (Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и
газопроводам либо приведение их в негодность).
Источник: https://uppervolga.transneft.ru/press/news/?id=75823

Во 2 квартале 2020 г. зафиксированы сообщения о 8 спорных
ситуациях,
авариях и иницдентах, включая меры по их решению и
профилактике.
14.1. Событие: АО «Транснефть — Верхняя Волга» сообщило о мерах,
направленных
на соблюдение требований пожарной безопасности в условиях
особого противопожарного режима.
Дата: 15 апреля 2020 г.
Место: Московская, Тульская, Нижегородская, Владимирская, Псковская,
Ивановская области.
Статус: новое.
Стороны: АО «Транснефть - Верхняя Волга».

Критерий: 3.5.R
Идентификационный номер:
Координаты
15 апреля 2020 г АО «Транснефть-Верхняя Волга» сообщило об усилении
контроля за обеспечением пожарной безопасности объектов нефтепроводного комплекса в
условиях повышенной пожарной опасности. В настоящее время постановлениями органов
власти шести регионов, где расположены производственные объекты предприятия, введен
особый противопожарный режим. В Московской, Тульской, Нижегородской,
Владимирской, Псковской и Ивановской областях устанавливаются повышенные
требования к соблюдению пожарной безопасности, вводятся запреты на выжигание травы.
С середины марта по 14 апреля 2020 года в охранных зонах линейной части
нефтепроводов
и
нефтепродуктопроводов
АО «Транснефть-Верхняя
Волга»
зафиксировано и потушено 28 возгораний сухой травы на общей площади свыше 13 га.
В связи с началом пожароопасного периода АО «Транснефть-Верхняя Волга» на
участках с повышенным риском возникновения возгораний проводит внеплановые
инженерные осмотры и воздушные патрулирования охранных зон трасс нефтепроводов и
нефтепродуктопроводов.
Компания обращает внимание и напоминает, что в пределах охранных зон
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов категорически запрещается сжигать сухую
траву, сухостой, вырубленные деревья и кустарники, разводить костры, бросать горящие
спички и окурки, устраивать автостоянки, складировать материалы, оборудование,
устраивать свалки, а также пилить и вырубать деревья.
Источник: https://uppervolga.transneft.ru/press/news/?id=76721
13.2. Событие: АО «Транснефть — Верхняя Волга» сообщило о вынесении
приговора преступной группе, занимавшихся хищениями нефтепродуктов из
магистральных нефтепродуктопроводов на территории Нижегородской области.
Дата: 20 апреля 2020 г.
Место: Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район.
Статус: продолжающееся.
Стороны: АО «Транснефть - Верхняя Волга».
Критерий: 3.6.R
Идентификационный номер:
Координаты:
20 апреля 2020 г. АО «Транснефть — Верхняя Волга» сообщило о вынесенном
Кстовским городским судом Нижегородской области приговоре по делу преступной
группы, занимавшейся хищением автомобильного бензина через криминальную врезку в
магистральный нефтепродуктопровод Горький — Рязань.
Члены преступной группы были задержаны в апреле 2019 г. в
Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области сотрудниками УФСБ.
Кража бензина осуществлялась через незаконную врезку в магистральный
трубопровод с отводом длиной около 500 м на территорию сельскохозяйственного
объекта, на котором были обнаружены емкости для хранения бензина. Общий объем
похищенного топлива составил 7 куб.м.
В ходе расследования уголовного дела была также доказана причастность
некоторых членов преступной группы к ранее совершенным хищениям около 12 т
нефтепродуктов из магистрального нефтепродуктопровода Альметьевск - Нижний
Новгород.
Решением суда все обвиняемые были признаны виновными в совершении
преступления, предусмотренного пунктами «б, в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (хищение чужого
имущества, совершенной тайно группой лиц по предварительному сговору, из
нефтепродуктопровода, в крупном размере).

Один участник группы, ранее судимый за аналогичное преступление, получил 4
года 8 месяцев лишения свободы с содержанием в исправительной колонии строгого
режима. Другому обвиняемому, не имевшему судимость, назначено лишение свободы
сроком на 1 год 7 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего
режима.
Остальные участники преступной группы приговорены к 1 году 7 месяцам
лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Источник: https://uppervolga.transneft.ru/press/news/?id=76871
13.3. Событие: АО «Транснефть - Верхняя Волга» сообщило о загрязнении 100
кв.м. грунта в результате незаконной врезки в нефтепродуктопровод на территории
г.Калуга.
Дата: 19 мая 2020 г.
Место: г.Калуга, Октябрьский округ.
Статус: новое.
Стороны: АО «Транснефть - Верхняя Волга».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
19 мая 2020 года АО «Транснефть-Верхняя Волга» сообщило о работах по
ликвидации разлива нефтепродуктов, вызванного нелегальной врезкой в магистральный
нефтепродуктопровод «Рязань-Тула-Орел».
Выход дизельного топлива в 500 метрах от магистрального нефтепродуктопровода
был обнаружен в Октябрьском округе г.Калуга сотрудниками управления безопасности
АО «Транснефть-Верхняя Волга» 19.05.2020 в 7-20. Площадь загрязненного
нефтепродуктами грунта составила около 100 кв.м. Выход топлива был локализован.
Работы по очистке грунта, сбору и вывозу нефтепродуктов осуществляют 25 человек и 6
единиц техники. В ходе восстановительных работ был обнаружен источник загрязнения отвод от незаконной врезки в нефтепродуктопровод.
Согласно сообщению компании опасности для населения и окружающей среды
нет. Возможность попадания нефтепродуктов в водоемы исключена. Ведется постоянный
экологический мониторинг. Основания для введения режима чрезвычайной ситуации нет.
Информация о криминальной врезке направлена в правоохранительные органы.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В сообщении компании не указан объем разлива.
Источник: https://uppervolga.transneft.ru/press/news/?id=78021
13.4. Событие: АО «Транснефть-Дружба» сообщило о судебном приговоре
руководителю преступной группы, похитившей через незаконную врезку свыше 730
т дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода Куйбышев - Брянск.
Дата: 21 мая 2020 г.
Место: Брянская область, Фокинский район.
Статус: продолжающееся.
Стороны: АО «Транснефть - Дружба»
Критерий: 3.6.R
Идентификационный номер:
Координаты
21 мая 2020 года АО «Транснефть — Дружба» сообщило, что Фокинский районный
суд г. Брянска вынес обвинительный приговор жителю Московской области, который
координировал деятельность организованной преступной группы, занимавшейся
хищением дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода Куйбышев –
Брянск.

Сотрудниками УФСБ России по Брянской области при содействии работников
управления безопасности АО «Транснефть – Дружба» было установлено, что подсудимый
являлся участником организованной преступной группы (ОПГ), занимавшейся хищением
нефтепродуктов на территории Московской области. При этом он контролировал
деятельность аналогичной ОПГ на территории Брянской области.
Участники этой группы с ноября 2017 года по март 2018 года похитили свыше 730
тонн дизельного топлива через криминальную врезку в МНПП Куйбышев – Брянск.
За эти действия шесть участников брянской ОПГ были приговорены к срокам от 2 с
половиной до 4 лет заключения в колонии общего режима и штрафам в размере от 50 тыс.
до 900 тыс.рублей.
Руководитель группы из Московской области был признан виновным по п.п. «а, б»
ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная организованной группой, в особо
крупном размере) с назначением наказания в виде 4 лет лишения свободы в колонии
общего режима, а также штрафа в размере 500 тыс. рублей.
Источник: https://druzhba.transneft.ru/press/news/?id=78131
13.5. Событие: в Самарской области задержаны 14 человек, которые с
помощью установки направленного бурения прокладывали трубопровод для
хищения нефти из магистрального нефтепровода «Транснефть-Приволга».
Дата: 28 мая 2020 г.
Место: Самарская область, Хворостянский район, ст. Чагра.
Статус: новое.
Стороны: АО «Транснефть - Приволга».
Критерий: 3.6.R
Идентификационный номер:
Координаты:
1 июня 2020 г. АО «Транснефть - Приволга» сообщило о пресечении около станции
Чагра в Хворостянском районе Самарской области деятельности группы граждан,
готовивших хищение нефти из магистрального нефтепровода компании.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по
Самарской области на территории недействующего асфальтобетонного завода ООО
«Самара» были задержаны 14 злоумышленников. Они занимались прокладкой
криминального отвода в направлении магистрального нефтепровода АО «Транснефть Приволга» с целью хищения нефти. Длина уже проложенного отвода составила 415
метров.
На месте преступления было обнаружена установка горизонтально-наклонного
бурения, штанги длиной около 500 метров, низкорамный трал, два автомобиля КАМАЗ с
краном-манипулятором, компрессором, помпой и емкостью с буровым раствором.
В оперативных мероприятиях также были задействованы силы ГУ МВД России и
ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, (приготовление к преступлению и
покушение на преступление) и п. «б» ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража).

В публикациях средств массовой информации об этом событии какой-либо
дополнительной информации обнаружено не было. Большая часть их появилась 28 мая
2020 года со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Самарской области.
29 мая 2020 г. сообщение об этом задержании было размещено на сайте
Росгвардии.
Источники:
https://volga.transneft.ru/press/news/?id=78581
https://rosgvard.ru/RU/news/article/pri-sodejstvii-omon-v-samarskoj-oblasti-zaderzhanypodozrevaemye-v-xishhenii-nefteproduktov
https://www.interfax-russia.ru/volga/news/organizaciyu-vrezki-v-magistralnyynefteprovod-presekli-v-samarskoy-oblasti
https://neftegaz.ru/news/incidental/551480-v-samarskoy-oblasti-presechenaorganizatsiya-vrezki-v-magistralnyy-nefteprovod/
https://volga.news/article/538980.html
https://www.vkonline.ru/news/archive/256320/v-samarskoj-oblasti-siloviki-zaderzhali14-neftevrezchikov
https://nangs.org/news/midstream/organizatsiyu-vrezki-v-magistralynyy-nefteprovodpresekli-v-samarskoy-oblasti

https://www.niasam.ru/Proisshestviya_i_kriminal/V-SO--zaderzhanagruppirovka--kotoraya-gotovila-pohischenie-nefti-iz-nefteprovoda-AO-TransneftPrivolga-152075.html
13.6. Событие: АО «Транснефть — Прикамье» сообщило об аварийном
разливе 10 куб.м. нефти в Пермском крае, и затем, с целью ремонта, сбросе еще 1200
куб.м. нефти из трубопровода в «проектный амбар».
Дата: 3 июня 2020 г.
Место: Пермский край, Оханский район, д.Турумбаиха.
Статус: новое.
Стороны: АО «Транснефть-Прикамье»
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
3 июня 2020 года АО «Транснефть — Прикамье» сообщило, что в 04-12 (мск)
автоматизированная система контроля зафиксировала падение внутритрубного давления
на участке магистрального нефтепровода (МН) Холмогоры - Клин. В 04.14 работа участка
нефтепровода была остановлена.
В ходе обследования магистрального нефтепровода специалистами компании был
обнаружен выход нефти в Оханском районе Пермского края. Общий объем выхода
составил менее 10 кубометров. Вся нефть локализовалась внутри проектной зоны
обвалования площадью 350 кв.м.
В целях освобождения участка трубопровода для проведения ремонтных работ
был осуществлен контролируемый сброс 1200 куб. м нефти из нефтепровода в
расположенный рядом проектный амбар. Восстановление работы участка нефтепровода
запланировано на 5 июня.
Согласно заявлению компании попадание нефти в водоемы исключено. Это
происшествие 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 выхода нефти
устанавливаются.
В многочисленных публикациях средств массовой информации об этом событии
сообщалось, утечка нефти произошла в 3,5 км от деревни Турумбаиха.
Площадь разлива оценена в 12 кв.м. К ликвидации последствий были привлечены
34 человека и 10 единиц техники. Вследствие аварии был отключен участок
магистрального нефтепровода протяженностью 400 км.
На место происшествия выехали представители прокуратуры Оханского района и
специалисты Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора. Они
проведут проверку выполнения требований экологического законодательства и дадут
правовую оценку действиям лиц, допустивших загрязнение окружающей природной
среды.
6 июня 2020 года аварийно восстановительные работы были завершены и
перекачка по магистральному нефтепроводу была восстановлена.
Каких либо иллюстраций с места события в открытых источниках обнаружено не
было.
Из этих сообщений остается непонятным ряд вопросов
o о какой проектной зоне обвалования площадью 350 кв.м идет речь;
o каким образом разлив объемом около 10 куб.м. привел к столь компактному
загрязнению площадью только 12 кв.м. (т.е средняя толщина разлившейся
нефти составила несколько менее 1 м - т.е. это был котлован?);
o о каком расположенном рядом проектном амбаре, в который вместилось 1200
куб.м. сброшенной из аварийного трубопровода, идет речь;

o что было причиной разгерметизации магистрального нефтепровода;
o что говорится в материалах оценки прокуратурой и Росприроднадзором
выполнения требований природоохранного законодательства и действий лиц,
допустивших загрязнение окружающей природной среды.
Источники:
https://kama.transneft.ru/press/news/?id=78741
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ed8b7989a794776fb52152d
https://www.perm.kp.ru/online/news/3897157/
https://iz.ru/1019620/2020-06-04/magistralnyi-nefteprovod-prorvalo-v-permskom-krae
https://versia.ru/transneft-maskiruet-avariyu-na-nefteprovode-v-prikame-udivitelnymiformulirovkami
https://www.interfax.ru/russia/712258
https://www.interfax.ru/russia/711781
https://ria.ru/20200604/1572466453.html
https://www.rosbalt.ru/russia/2020/06/04/1847272.html
https://regnum.ru/news/accidents/2971869.html
https://1prime.ru/energy/20200604/831568555.html
https://fedpress.ru/news/59/energetics/2512304
https://fedpress.ru/news/59/incidents/2511340
https://vesti-perm.ru/pages/89baa34778294c8a8299f6978cdd5e67
https://otr-online.ru/news/prokuratura-nachala-proverku-posle-razliva-nefti-v-permskomkrae-156375.html
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/2020641054-Ox1ZN.html
http://iadevon.ru/news/other/izza_proriva_v_permskom_krae_transneft_ostanovila_magistralniy_nefteprovod_holmogori-klin10262/
https://neftegaz.ru/news/incidental/552545-na-uchastke-mnp-kholmogory-klin-vpermskom-krae-proizoshla-utechka-nefti/
http://rcc.ru/article/prokachku-po-nefteprovodu-holmogory-klin-ostanovili-iz-za-vyhodanefti-v-permskom-krae-74352
https://nangs.org/news/midstream/prokachku-po-nefteprovodu-holmogory-klinostanovili-iz-za-vyhoda-nefti-v-permskom-krae
https://www.business-class.su/news/2020/06/04/v-permskom-krae-proizoshla-utechkana-nefteprovode
https://59.ru/text/incidents/69297313/
https://primeru.net/life_news/5859-v-permskom-krae-prorvalo-magistralnyjnefteprovod.html
13.7. Событие: АО «Транснефть-Сибирь» сообщило о работе по ликвидации
последствий выхода 9 куб.м. нефти из магистрального нефтепровода Сургут-Полоцк
в Свердловской области.
Дата: 16 июня 2020 г.
Место: Свердловская область, Сосьвинский район.
Статус: новое.
Стороны: АО «Транснефть - Сибириь».
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер:
Координаты:
16 июня 2020 года АО «Транснефть — Сибирь» сообщило, что в 22-07 (мск)
15.06.2020 автоматизированной системой контроля было зафиксировано изменение
внутритрубного давления на участке магистрального нефтепровода Сургут – Полоцк. В
22:09 (мск) работа нефтепровода на этом участке остановлена.

В ходе обследования магистрального нефтепровода специалистами компании был
обнаружен выход нефти в Сосьвинском районе Свердловской области. Общий объем
выхода нефти составил 8,6 кубометров. Попадание нефти в водоемы отсутствует.
На месте выхода нефти работают 30 человек и 10 единиц техники из аварийной
службы магистральных нефтепроводов АО «Транснефть – Сибирь».
Ведется постоянный экологический мониторинг окружающей среды. Угрозы
жизни и здоровью населения нет. Ситуация не представляет опасности для окружающей
среды и не окажет влияния на потребителей. Причины инцидента устанавливаются.
Источник: https://siberia.transneft.ru/press/news/?id=79121
13.8.Событие: АО «Транснефть Верхняя Волга» сообщило о приговоре суда по
делу о хищении 100 т дизельного топлива из продуктопровода в Орловской области.
Дата: 19 июня 2020 г.
Место: Орловская область, Орловский район.
Статус: продолжающееся.
Стороны: АО «Транснефть - Верхняя Волга».
Критерий: 3.6.R
Идентификационный номер:
Координаты:
19 июня 2020 г. АО «Транснефть Верхняя Волга» сообщило, что Орловский
районный суд Орловской области вынес приговор по делу о хищении дизельного топлива
через криминальную врезку в магистральный нефтепродуктопровод Рязань – Тула —
Орел.
6 декабря 2017 года в Орловском районе Орловской области сотрудниками
регионального управления МВД России при содействии работников подразделения
безопасности АО «Транснефть-Верхняя Волга» был задержан с поличным преступник,
осуществлявший хищения нефтепродукта из трубопровода. Для этого использовалась
незаконная врезка с отводом длиной около 300 м к емкости объемом около 25 куб.м.
Вывоз и дальнейшая продажа похищенного дизельного топлива осуществлялись с
помощью арендованных бензовозов.
В ходе расследования уголовного дела было установлено, что общий объем
похищенного топлива составил около 100 т на сумму 2,1 млн.рублей.
Решением Орловского районного суда задержанный похититель был признан
виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.4 ст.158 УК РФ (кража,
совершенная в особо крупном размере). Ему было назначено наказание в виде лишения
свободы на срок 5 лет с отбыванием в колонии общего режима и также штраф в размере
200 тыс. рублей.
Источник: https://uppervolga.transneft.ru/press/news/?id=79241
В 3 квартале 2020 г. зафиксированы сведения о 5 спорных ситуации,
авариях или инцидентах, включая меры по их решению и профилактике
12.1. Событие: задержаны участники преступной группы, похитившей более
450 т сырой нефти у «Транснефть-Дружба».
Дата: 2 июля 2020 г.
Место: Пензенская область, Пензенский район, с.Богословка.
Статус: новое.
Стороны: АО «Транснефть-Дружба».
Критерий: 3.6.R
Идентификационный номер:
Координаты:

2 июля 2020 г. на сайте АО «Транснефть-Дружба» было размещено сообщение о
задержании похитителей нефти из магистрального нефтепровода «Куйбышев-Унеча-2»,
которое было проведено в с.Богословка Пензенского района Пензенской области.
Операция проводилась сотрудниками Управления уголовного розыска регионального
УМВД при поддержке СОБР Росгвардии.
Хищение нефти осуществлялось через криминальную врезку в трубопровод с
отводом длиной 4 км к частной нефтебазе, где были обнаружены 22 емкости, каждая
объемом от 50 до 70 куб. м, соединенные между собой трубопроводом. 10 этих емкостей
были частично заполнены нефтью. В цистернах находившихся на базе двух грузовых
автомобилей было обнаружено 50 т нефти.
3 июля на сайте Следственного управления по Пензенской области Следственного
комитета РФ была размещена информация о возбуждении уголовного дела по факту
совершения группой лиц преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 215.3 УК РФ
(повреждение нефтепродуктопровода, которое могло повлечь нарушение его нормальной
работы, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному
сговору) и ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере, совершенная
организованной группой).
По данным следствия, в период с марта по июль 2020 года группа лиц вступила в
преступный сговор, направленный на повреждение магистрального нефтепровода,
принадлежащего акционерному обществу «Транснефть-Дружба», с целью хищения нефти.
Участники преступления сделали несанкционированную врезку в магистральный
нефтепровод, от которой проложили бестраншейным методом отвод протяженностью
около 5 км до нефтехранилища в с. Богословка Пензенского района. Для выполнения
этих работ использовался метод горизонтального бурения и необходимая для этого
специализированная техника.
По данным следователей, с марта по июль 2020 году было похищено не менее 477 т
сырой нефти, что нанесло компании ущерб более 8 млн.рублей.
В ходе операции по пресечению этой незаконной деятельность были задержаны 3
человека. Для выяснения всех обстоятельств этого дела, в том числе путей сбыта
похищенной нефти, проводятся следственные и оперативно-розыскные действия на
территории Пензенской, Ульяновской и Самарской области.
В качестве иллюстрации были представлены фотографии с места врезки, на
которых видно, что отвод от нее действительно был выполнен с использованием
современных технологий горизонтального бурения. Нефтебаза, на которую проводилась
перекачка похищенной нефти по трубопроводу отводу длиной 5 км, также производит
солидное впечатление (общий объем ее емкостей превышает 1100 куб.м.)

Источники:
https://druzhba.transneft.ru/press/news/?id=79781
https://penza.sledcom.ru/news/item/1479288/
https://www.kommersant.ru/doc/4405269
https://ria.ru/20200703/1573864550.html
https://www.interfax-russia.ru/volga/news/ugolovnoe-delo-o-hishchenii-topliva-izmagistralnogo-nefteprovoda-vozbuzhdeno-v-penzenskoy-oblasti
https://pravda-news.ru/news/proisshestviya/v-penze-zaderzhany-podozrevaemye-vkrazhe-477-tonn-nefti/
https://penzanews.ru/crime/143061-2020

https://penzaobzor.ru/news/2020515116/treh-penzencev-zaderzhali-po-podozreniju-vhishhenii-nefti/
https://www.penzainform.ru/news/crime/2020/07/03/v_penzenskom_rajone_podelniki_u
krali_pochti_poltisyachi_tonn_nefti.html
https://penza.sm.news/v-penzenskoj-oblasti-zaveli-delo-po-faktu-xishheniya-nefti-na-8mln-rub-4142/
https://penzavzglyad.ru/news/94353/dlya-krazhi-nefti-vory-prolozhili-pod-penzoy-5kilometrov-kommunikaciy
12.2. Событие: АО «Транснефть - Верхняя Волга» сообщило о начале особого
противопожарного режима и напомнило о запрете использования открытого огня в
охранных зонах объектов нефтепроводного комплекса.
Дата: 6 июля 2020 г.
Место: Московская, Тульская, Нижегородская, Владимирская и Рязанская области.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Транснефть - Верхняя Волга».
Критерий: 3.5.R
Идентификационный номер:
Координаты:
6 июля 2020 г. АО «Транснефть - Верхняя Волга» сообщило о том, что в
Московской, Тульской, Нижегородской, Владимирской и Рязанской областях ею введен
особый противопожарный режим, предусматривающий повышенные требования к
соблюдению пожарной безопасности.
На всех объектах АО «Транснефть - Верхняя Волга» проверена работоспособность
противопожарных систем, проведены совместные тренировки с территориальными
подразделениями МЧС России.
С мая по июнь 2020 г. в охранных зонах линейной части нефтепроводов и
нефтепродуктопроводов АО «Транснефть-Верхняя Волга» уже были зафиксированы и
потушены 39 загораний сухой травы на общей площади свыше 32 га.
Компания напоминает, что в охранных зонах объектов нефтепроводного
комплекса, особенно в условиях особого противопожарного режима, категорически
запрещается сжигать сухую траву, сухостой, вырубленные деревья и кустарники,
разводить костры, бросать горящие спички и окурки, устраивать автостоянки,
складировать материалы, оборудование, устраивать свалки, а также пилить и вырубать
деревья.
Источник: https://uppervolga.transneft.ru/press/news/?id=79871
12.3. Событие: АО «Транснефть — Верхняя Волга» сообщило о пересадке
находящихся в Красной книге редких растений, которые были обнаружены в зоне
проведения работ на подводном переходе нефтепровода через реку Ветлуга в
Республике Марий Эл.
Дата: 15 июля 2020 г.
Место: Республика Марий Эл, р.Ветлуга.
Статус: новое.
Стороны: АО «Транснефть - Верхняя Волга».
Критерий: 3.6.R
Идентификационный номер:
Координаты:
15 июля 2020 г. АО «Транснефть — Верхняя Волга» сообщило о пересадке
находящихся в Красной книге редких растений, которые были обнаружены на территории
проведения работ по реконструкции резервной нитки подводного перехода

магистрального нефтепровода «Сургут-Полоцк» через реку Ветлуга в Республике Марий
Эл.
В границах участка проведения строительно-монтажных работ было обнаружено
9100 экземпляров сальвинии плавающей и взрослые деревья тополя черного (осокоря).
Для сохранения водного папоротника сальвинии плавающей было принято
решение провести ее пересадку за пределы полосы отвода в аналогичные экологические
условия в пойме реки Ветлуги за пределами охранной зоны трубопровода.
С целью сохранения тополя
черного были организованы работы по его
размножению, и в подходящих местах обитания были высажены 50 черенков растения.
Пересадка растений проводилась Федеральным государственным бюджетным
учреждением «Государственный природный заповедник «Большая Кокшага» на
основании разрешения, выданного Министерством природных ресурсов, экологии и
охраны окружающей среды Республики Марий Эл.

Источник: https://uppervolga.transneft.ru/press/news/?id=80291
12.4. Событие: обвиняемый в хищении через незаконную врезку более 50 т
нефти стоимостью 1,3 млн.рублей из магистрального нефтепровода АО
«Транснефть-Верхняя Волга» был осужден на 3 года лишения свободы условно.
Дата: 22 июля 2020 г.
Место: Нижегородская область, Кстовский район, с.Запрудное.
Статус: завершенное.
Стороны: АО «Транснефть - Верхняя Волга».
Критерий: 3.6.R
Идентификационный номер:
Координаты:
22 июля 2020 г. АО «Транснефть-Верхняя Волга» сообщило, что Кстовский
городской суд Нижегородской области рассмотрел уголовное дело по факту хищения
нефти через криминальную врезку в принадлежащий компании магистральный
нефтепровод «Сургут-Полоцк»
Ранее, в мае 2019 г., сотрудниками управления безопасности АО «ТранснефтьВерхняя Волга» около с.Запрудное Кстовского района Нижегородской области было
пресечено хищение нефти из магистрального нефтепровода «Сургут-Полоцк».
Кража осуществлялась через незаконную врезку в трубопровод и проложенный под
землей отвод протяженностью около 900 м, который вел в резервуары для хранения
нефтепродуктов, расположенные на территории недействующей автозаправочной станции
около автодороги Нижний-Новгород - Казань.

В ходе расследования уголовного дела сотрудниками правоохранительных органов
была установлена причастность к этому хищению нефти жителя Нижегородской области.
Объем похищенной нефти составил 51 тонну на сумму свыше 1,3 млн.рублей.
Решением Кстовского городского суда обвиняемый был признан виновным в
совершении преступления по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо
крупном размере). Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3
года условно с испытательным сроком 3 года.
Источник: https://uppervolga.transneft.ru/press/news/?id=80771
12.5. Событие: АО «Транснефть - Верхняя Волга» сообщило о задержании
преступной группы в составе 7 человек, занимавшихся хищением дизельного
топлива через незаконную врезку в магистральный продуктопровод на территории
Московской области.
Дата: 23 июля 2020 г.
Место: Московская область, Шатурский район.
Статус: новое.
Стороны: АО «Транснефть-Верхняя Волга».
Критерий: 3.6.R
Идентификационный номер:
Координаты:
23 июля 2020 г. АО «Транснефть-Верхняя Волга» сообщило, что в Шатурском
районе Московской области сотрудниками УФСБ по г.Москве и Московской области,
Рязанской области, УМВД по г.Луховицы при содействии работников управления
безопасности «Транснефть-Верхняя Волга» была задержана преступная группа,
занимавшаяся хищениями дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода
(МНПП) «Новки - Рязань».
В ходе операции задержаны семь человек, обнаружено четыре автомобиля, в том
числе с емкостями для транспортировки похищенного топлива. У правонарушителей
было изъято свыше 9 тонн похищенного топлива, а также сварочное оборудование,
генераторы, шланги и емкости для хранения нефтепродуктов.
При задержании подозреваемые дали признательные показания и указали на место
криминальной врезки в продуктопровод. От нее был сделан отвод длиной 300 м,
выведенный на территорию промышленного назначения. Криминальная врезка была
ликвидирована.
Правоохранительные органы проводят мероприятия, направленные на выявление
других лиц, причастных к хищению нефтепродуктов. Возбуждено уголовное дело по ч.3
ст.158 УК РФ (кража, совершенная из нефтепровода, нефтепродуктопровода,
газопровода).
Источник: https://uppervolga.transneft.ru/press/news/?id=80851
12.6. Событие:
в порту Приморск компании «Транснефть» произошел
очередной навал танкера на причал, но утечки нефти не произошло.
Дата: 26 августа 2020 г.
Место: Ленинградская область, нефтеналивной терминал Приморск.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Приморский торговый порт», танкер Independence, ООО
"Союзфлот порт».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
31 августа 2020 г. на сайте компании «Транснефть» было размещено сообщение в
связи аварией, которая произошла 26.08.2020 в 11-52 в морском порту Приморск. В ходе

отшвартовки - отхода танкера «NORDINDEPENDENCE» от причала № 4 морского порта
Приморск были повреждены гидротехнические сооружения (нефтеналивные причалы № 3
и № 4) и технологическое оборудование, размещенные на причалах, принадлежащих
ООО «Приморский торговый порт». В связи с этим эксплуатация нефтеналивных
причалов № 3 и № 4 ограничена.
Капитан порта 26.08.2020 задержал танкер в порту Приморск на 72 часа до
предоставления его владельцами достаточных финансовых гарантий для обеспечения
требований ООО «Приморский торговый порт», которые возникли в связи с
повреждением портовых сооружений. По предварительным оценкам размер ущерба
превысил 600 млн.рублей.
ООО «Приморский торговый порт» обратилось в Арбитражный суд г. СанктПетербурга и Ленинградской области с заявлением о принятии предварительных
обеспечительных мер, на основании которого суд 28.08.20 арестовал танкер
«NORDINDEPENDENCE» до исполнения судебного акта, который будет принят после
рассмотрения спора.
Авария с повреждением гидротехнических сооружений причала в Приморске – это
уже третий подобного рода случай с нефтяными танкерами за последние четыре года.
ООО «Приморский торговый порт» неоднократно предпринимало попытки
минимизировать риски повторения такого рода происшествий за счет утверждения
внутреннего регламента – «Руководства по обработке судов на морском терминале,
эксплуатируемом ООО «Приморский торговый порт», которое установит требования к
лицам, осуществляющим швартовку судов, и к порядку ее проведения.
В частности, ООО «Приморский торговый порт» предлагает утвердить правила
буксировки судна, согласно которым во время движения судна от причала на нем в
обязательном порядке должен находиться сотрудник оператора морского терминала,
знающий правила работы и особенности бухты.
Однако Федеральная антимонопольная служба возбудила антимонопольное
производство по факту принятия Руководства, посчитав, что в нем содержатся
завышенные требования, и что принятие дополнительных мер по соблюдению
безопасности при движении судов в зоне причала не входит в компетенцию ООО
«Приморский торговый порт». В результате чего вышеуказанные положения Руководства
были отменены. По мнению компании, подобных аварийных ситуаций (которые в тексте
сообщения она называет «инцидентами») можно было бы избежать при соблюдении
регламента, разработанного в порту Приморск.
Средства массовой информации активно освещали это событие и напомнили о
предыдущем. 20 ноября 2016 г. при швартовке танкера Delta Pioneer к причалу №1 в
порту Приморск для налива нефти тремя буксирами "Роснефтефлота" произошел обрыв
буксировочного троса у буксира "Посейдон". Результатом стало наваливание кормы
танкера на конструкции причала и его повреждение, ущерб от которого был оценен в 3,4
млрд.рублей.
После этого ООО "Приморский торговый порт" издало новый регламент, который
также предъявлял жесткие требования к экипажу, буксирам и швартовочным тросам.
Одним из этих требование стало требование наличия представителя терминала при
осуществлении швартовки – мастера по швартовке. До сих пор действиями буксиров
командует капитан танкера по советам частного лоцмана. Однако, по заявлению АО
"Роснефтефлот" (входит в "Роснефть") ФАС возбудила антимонопольное производство
против этого требования.
И в 2016, и в 2020 гг. повреждений трубопроводов и разливов нефти не произошло,
однако ущерб, нанесенный причальным устройствам, был весьма значительный.
СМИ также сообщали, что ООО «Приморский торговый порт», работающее в
Ленинградской области, входит в группу Новороссийского морского торгового порта,
крупнейшим акционером которого является «Транснефть», владеющая 62% акций.

По данным СМИ швартовку танкера Nordindependence обеспечивали буксиры
"Диракс", "Леопард", "Дир" и "Ирбис" компании ООО "Союзфлот порт", которая
принадлежит ООО «Приморский торговый порт». В связи с этим еще предстоит оценить
степень ответственности капитана танкера, лоцмана, а также капитанов буксиров.
В решении Арбитражного суда, задержавшего танкер, по данным СМИ, указана
сумма ущерба - 375,5 млн. рублей. На что представители компании «Транснефть»
объяснили, что заявленные в их сообщении 600 млн. рублей включает в себя упущенную
выгоду. Однако, журналисты отметили, что говорить об упущенной выгоде сложно, т.к.
представители самой «Транснефть» заявляют, что нарушений графика отгрузки не
произошло, поскольку, в связи с ограничениями ОПЕК, поток нефти через терминал в
Приморске снижен, и у него есть резервные мощности.
Всего нефтеналивной терминал в Приморске располагает четырьмя причалами для
отгрузок нефти. Причалы №1 и №2 построены в 2001 г., а причалы №3 и №4 — в 2005 и
2006 гг., соответственно. Причалы могут принимать суда дедвейтом 90—150 тыс. т
осадкой до 15,5 м. Как теперь стало ясно, танкеры могут наваливать на причалы и старой
(2001 г.) и более новой (2005-2006 гг.) постройки.
Танкер Nordindependence был спущен на воду в 2018 году. Дедвейт судна - 112 000
т. Оно приписано к порту Мадейра и работает под флагом Португалии. Владелец судна
— нидерландская фирма Reederei Nord BV. Танкер зашел в порт Приморск впервые в
своей истории и встал под погрузку ночью 25.08.2020.
Авария произошла в 12-15 (мск.) 26.08.2020 при отходе от причала №4. На борту
танкера находилось более 100 тыс.т нефти компании «Татнефть», которую закупила
компания Peraco. Нефть должна быть поставлена в порт Роттердам для торгового
подразделения компании Total.
Вопрос о том, знают ли представители компаний «Татнефть» и «Тоталь» какие
бурные события происходят в порту Приморск, и что они об этом думают, СМИ не
сообщали. Впрочем, у экспортеров и импортеров российской нефти все равно особого
выбора нет.
В ответ на всю эту собранную журналистами интересную и увлекательную
информацию представитель «Транснефти» сообщил, что проблема не в том, кому
принадлежат буксиры или нефть в этом танкере, а в отсутствии
инструкции,
руководствуясь которой можно безопасно осуществлять швартовые работы.
Комментариев об этом событии со стороны государственных органов, отвечающих
за безопасность морских перевозок, которое обычно с большим энтузиазмом производят
различного рода инструкции, в публикациях СМИ обнаружено не было.
Источники:
https://www.transneft.ru/newsPress/view/id/29611
https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/08/31/838326-transneft-otsenila-uscherbot-navala-tankera-na-prichal-v-primorske
https://www.rbc.ru/business/26/08/2020/5f46a39c9a79478dea761001
https://kuban.mk.ru/incident/2020/08/29/port-primorska-trebuet-aresta-tankeranordindependence.html
https://spbvedomosti.ru/news/incident/arbitrazhnyy-sud-arestoval-portugalskiy-tankerposle-avarii-v-portu-primorsk/
https://www.fontanka.ru/2020/08/31/69451069/
https://www.gazeta.ru/business/2020/09/02/13226198.shtml
https://www.fontanka.ru/2020/08/31/69451069/
https://tass.ru/proisshestviya/9298869
https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/buksiry-struktury-transneftisoprovozhdali-zaderzhannyy-v-primorske-tanker
https://www.interfax.ru/russia/723368
https://www.interfax.ru/russia/723919

https://1prime.ru/energy/20200831/831972279.html
https://etpgpb.ru/posts/9856dana_predvaritelnaya_otsenka_uscherba_ot_intsidenta_s_neftetankerom_v_portu_primorska/
https://www.argusmedia.com/en/news/2135898-tanker-povredil-prichal-v-primorske
https://lenta.ru/news/2020/08/27/primorsk/
https://portnews.ru/news/301021/
https://www.korabel.ru/news/comments/sud_odobril_arest_neftyanogo_tankera_povrediv
shego_prichal_v_primorske.html
https://oilcapital.ru/news/companies/27-08-2020/neftetanker-povredil-prichal-vprimorske
https://oilcapital.ru/news/companies/01-09-2020/naval-na-prichal-stoimostyu-600-mlnrubley
https://oilcapital.ru/news/transport/13-09-2017/hozyain-tankera-povredivshego-prichal-vprimorske-ne-smog-dobitsya-snyatiya-aresta-sudna
https://neftegaz.ru/news/incidental/627923-port-primorsk-zaderzhal-neftetanker-iz-zanavala-na-prichal/
https://nangs.org/news/midstream/port-primorsk-zaderzhal-tanker-nordindependence-izza-navala-na-prichal
http://rcc.ru/article/inostrannyy-neftyanoy-tanker-protaranil-prichal-v-primorske-75696
https://piratebarge.com/1729.html
11.4. Событие: ООО «Транснефть - Дальний Восток» финансирует работы по
сохранению популяций краснокнижных видов растений, попадающих на участки
строительства новых объектов компании.
Дата: 29 сентября 2020 г.
Место: Амурская область, переход ВСТО через р.Зея.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Траснефть - Дальний Восток».
Критерий: 3.6.R
Идентификационный номер:
Координаты:
29 сентября 2020 г. Росприроднадзор сообщил, что под контролем сотрудников
Приамурского управления Росприроднадзора 23 сентября был начат перенос
краснокнижных растений зоны строительных работ проектироемого объекта на трассе
магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий океан - ВСТО» «ТС «ВСТО II»
Резервная нитка ППМН через реку Зея» на участки, которые не будут подвергаться
хозяйственной деятельности. Работы выполняются сотрудниками Амурского филиала
Ботанического сада-института ДВО РАН по контракту с ООО «Транснефть – Дальний
Восток».
Было собрано более 40 тыс. семян касатика (ириса) мечевидного. Место
произрастания этих цветов изменится в результате прохождения гусеничной техники и
снятия плодородного слоя почвы во время строительства.
Поскольку пересадка корневищ была признана малоэффективной, было принято
решение о сборе семян, выращивании растений в питомнике и затем пересадке в природу.
В связи с низкой всхожестью, для того, чтобы восстановить 6280 растений, попадающих в
зону работ, семян было собрано в несколько раз больше.
Кроме сбора семян ириса были также пересажены все 7 пионов молочноцветковых,
которые были обнаружены на обследованной территории.
Сообщение об этом событии на сайте ООО «Транснефть-Дальний Восток»
содержит существенную дополнительную информацию. Компания оказала помощь в
создании питомника краснокнижных растений при Амурском филиале Ботанического
сада-института ДВО РАН в г.Благовещенск. Питомник будет использован для

восстановления популяций этих видов растений, которые попадают в зону прохождения
резервных ниток подводного перехода второй очереди магистрального трубопровода
«Восточная Сибирь-Тихий океан» (ВСТО-2) через реки Зея и Бурея.
В питомнике выращиваются более 14 тысяч экземпляров 20 видов краснокнижной
флоры, три из них включены в Красную книгу РФ, остальные – в региональную Красную
книгу. Это орех манчжурский, липа, элеутерококк, ирис-касатик, а также лимонник
китайский и другие. Финансирование содержания питомника осуществляет ООО
«Транснефть – Дальний Восток».

Источники:
https://rpn.gov.ru/news/sotrudniki_priamurskogo_upravleniya_rosprirodnadzora_prinyali
_uchastie_v_perenose_krasnoknizhnykh_ra/
https://fareast.transneft.ru/press/news/?id=83271
В 4
квартале 2020 г. зафиксированы сведения о 16 спорных
ситуациях, авариях или инцидентах, включая меры по их решению и
профилактике.
11.1. Событие: ООО «Транснефть-Дальний Восток» начало работы по
компенсационному лесовосстановлению на общей площади более 250 га в связи со
строительством второй очереди магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь Тихий океан».
Дата: 15 октября 2020 г.
Место: Хабаровский край, Амурская область.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Транснефть-Дальний Восток».
Критерий: 3.6.R
Идентификационный номер:
Координаты:
15 октября 2020 г. ООО «Транснефть-Дальний Восток» сообщило о завершении
запланированных на 2020 год лесовосстановительных работ в Хабаровском крае и
Амурской области. С целью воспроизводства древесной растительности в зоне
строительства объектов второй очереди трубопроводной системы «Восточная СибирьТихий океан» (ВСТО-2) было высажено 77 тысяч сеянцев хвойных пород.
В Хабаровском крае в районе им.Лазо на непокрытых лесом участках было
высажено 67,5 тыс. сеянцев лиственницы даурской на площади 22,5 га. В Магдачинском
районе Амурской области было высажено около 10 тыс. сеянцев лиственницы даурской
на площади 3,3 га.
Посадочный материал приобретался у региональных специализированных
учреждений. Все работы получили необходимые согласования и выполнялись в
соответствии с требованиями законодательства и нормативно-технической документации.
В 2020-2024 на территориях Амурской и Еврейской автономной области,
Хабаровского и Приморского края, по которым пройдет трасса второй очереди
магистрального нефтепровода ВСТО-2, будет высажена 681 тыс. саженцев на общей

площади 227 га. Запланированный объем финансирования этих работ - более 38
млн.рублей.
Источник: https://fareast.transneft.ru/press/news/?id=83911
11.2. Событие: cуд второй инстанции оставил в силе постановление
Росприроднадзора о привлечении к административной ответственности АО
«Транснефть-Верхняя Волга» в связи с разливом нефтепродуктов, вызванным
незаконной врезкой.
Дата: 15 октября 2020 г.
Место: г.Калуга, ул.Взлетная.
Статус: продолжающееся.
Стороны: АО «Транснефть -Верхняя Волга».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
5 ноября 2020 г. Управление Росприроднадзора по Москве и Калужской области
сообщило, что
15.10.2020 Калужский областной суд, рассмотрев жалобу АО
«Транснефть-Верхняя-Волга» на постановление Управления Росприроднадзора по Москве
и Калужской области о привлечении компании к административной ответственности за
разлив на почву нефтепродуктов, отказал в ее удовлетворении.
В мае 2020 года сотрудники Управления Росприроднадзора зафиксировали в
районе улицы Взлетная в г. Калуга в лесополосе вдоль железнодорожного полотна разлив
нефтепродуктов. Общая его площадь составила 750 квадратных метров. Утечка
нефтепродуктов
произошла
в
результате
несанкционированной
врезки
в
нефтепродуктопровод. Размер вреда, причиненного почве, был оценен в 2,3 млн.рублей.
Собственник трубопровода АО «Транснефть-Верхняя-Волга» был привлечен к
административной ответственности. Несогласившись с решением Управления
Росприроднадзора, компания подала жалобу в Калужский районный суд, который
решением от 4.08.2020 оставил ее без удовлетворения.
После этого компания подала жалобу в суд второй инстанции, который также
оставил постановление Росприроднадзора без изменения, а жалобу компании без
удовлетворения.

Источник: https://rpn.gov.ru/regions/77/news/kaluzhskiy-oblastnoy-sud-ostavil-reshenieupravleniya-rosprirodnadzora-bez-izmeneniya-76071.html

11.3. Событие: ООО «Транснефть - Дальний Восток» сообщило о принимаемых
им активных противопожарных мерах в пятикилометровой полосе, прилегающей к
объектам компании.
Дата: 16 октября 2020 г.
Место: Амурская и Еврейская автономная области, Хабаровский и Приморский
край.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «Транснефть - Дальний Восток».
Критерий: 3.6.R
Идентификационный номер:
Координаты:
16 октября 2020 г. ООО «Транснефть – Дальний Восток» сообщило об активных
профилактических противопожарных мероприятиях для обеспечения бесперебойной
работы объектов второй очереди магистрального трубопровода «Восточная Сибирь –
Тихий океан» (ВСТО-2) и нефтепровода-отвода от ВСТО на Комсомольский
нефтеперерабатывающий завод.
В регионах Дальнего Востока, по которым проходит трасса ВСТО-2, осенний
период природных пожаров продолжается с начала октября до декабря. Часто он может
быть сложнее весенне-летного. Иногда огонь уходит в глубину лесной подстилки и
выходит на поверхность через несколько суток. Это значительно затрудняет ликвидацию
возгораний.
С целью профилактики проводится очистка от
древесно-кустарниковой
растительности и сухой травы территорий вблизи площадочных объектов и линейной
части трубопроводов. На постоянной основе обеспечиваются подъезды к искусственным
водоемам и естественным источникам воды. Обновляются траншеи и минерализованные
полосы. В охранной зоне трубопроводной системы производится засыпка торфяников
пятидесятисантиметровым слоем грунта.
На всех объектах ВСТО-2 и нефтепровода-отвода на Комсомольский
нефтеперерабатывающий завод сформированы группы по тушению палов и лесных
пожаров.
15 декабря 2020 г. ООО «Транснефть - Дальний Восток» сообщило о награждении
памятной медалью Министерства чрезвычайных ситуаций РФ «30 лет МЧС России» за
эффективную организацию профилактической работы в области пожарной безопасности
на производственных объектах предприятия.
ООО «Транснефть – Дальний Восток» тесно взаимодействует с территориальными
подразделениями МЧС России в Амурской и Еврейской автономной областях,
Хабаровском и Приморском краях, по которым проходит трасса второй очереди
магистрального трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий океан».
В 2020 году подразделения ООО «Транснефть – Дальний Восток» 27 раз
принимали участие в тушении природных пожаров в пятикилометровой зоне вдоль
трассы нефтепровода.
Источники:
https://fareast.transneft.ru/press/news/?id=84031
https://fareast.transneft.ru/press/news/?id=86271
11.4. Событие: АО «Черномортранснефть» получило согласование, и в 2021 г.
начнет строительство полигона гидробионтов в порту Новороссийска.
Дата: 16 октября 2020 г.
Место: Краснодарский край, морской порт Новороссийск.
Статус: новое.
Стороны: АО «Черномортранснефть»
Критерий: 3.6.R

Идентификационный номер:
Координаты:
16 октября 2020 г. АО «Черномортранснефть» сообщило о получении
положительного заключения Главгосэкспертизы на создание полигона гидробионтов в
акватории Черного моря.
Площадка биологических тест-объектов будет размещена в границах морского
порта Новороссийск на причале № 1 ПАО «Новороссийский морской торговый порт».
Строительство полигона начнется в 2021 году.
К причалу будут прикреплены сборно-разборные гидробиотехнические
сооружения в виде стальных стендов. В них будут размещены 30 садков для
двустворчатых моллюсков, 18 коллекторов и 12 специальных пластин для самозаселения
мидий и водорослей.
На площадке гидробионтов планируется выращивать черноморские мидии,
устрицу гигантскую, зеленую и бурую водоросли. Посадочный материал будет отобран в
хозяйствах марикультуры на мысах Большой и Малый Утриш в Анапском районе.
Полигон гидробионтов в акватории Черного моря в порту Новороссийск станет уже
третьим такого рода объектом в системе «Транснефть». Ранее полигоны гидробионтов
были созданы возле порта Козьмино (Приморский край, г. Находка) и порта Приморск
(Ленинградская область, г. Приморск).
На них ведутся программы мониторинга влияния производственной деятельности
на акваторию и природные экосистемы с целью оперативного выявления возможного
загрязнения. Методы экологического биомониторинга и биоиндикации, которые прошли
успешное опробование, позволяют по анализу гидробионтов следить за состоянием
окружающей среды.
Источник: https://chernomor.transneft.ru/press/news/?id=84001
11.5. Событие: с начала года АО «Транснефть-Приволга» выпустило более 115
тысяч мальков ценных пород в регионах размещения его объектов.
Дата: 19 октября 2020 г.
Место: Самарская, Саратовская, Ростовская области.
Статус: новое.
Стороны: АО «Транснефть-Верхняя Волга».
Критерий: 3.6.R
Идентификационный номер:
Координаты:
19 октября 2020 года АО АО «Транснефть - Приволга» сообщило о выпуске более
53 тыс. мальков, в том числе 49 тыс. молоди стерляди в водоемы Самарской и
Саратовской областей.
Эти экологические компенсационные мероприятия выполняются в соответствии с
корпоративной программой по сохранению биологического разнообразия в местах
присутствия объектов ПАО «Транснефть» на период 2019-2021 гг.
Всего с начала года АО «Транснефть - Приволга» выпустило более 115 тыс.
мальков стерляди, сазана и русского осетра в Волгоградское и Саратовское
водохранилища, реки Медведица и Дон.
До конца октября планируется выпустить еще 46,5 тыс. мальков сазана и
толстолобика в водоемы Самарской, Саратовской и Ростовской областей.
Источник: https://volga.transneft.ru/press/news/?id=84141
11.6. Событие: сотрудники ООО «Транснефть - Порт Козьмино» провели
экологический субботник и убрали мусор с пляжа.
Дата: 2 ноября 2020 г.
Место: Приморский край, порт Козьмино.

Статус: новое.
Стороны: ООО «Транснефть - Порт Козьмино».
Критерий: 3.6.R
Идентификационный номер:
Координаты:
2 ноября 2020 г. ООО «Транснефть-Порт Козьмино» сообщило о проведении
экологического субботника на побережье залива Находка.
Силами работников аппарата управления при участии сотрудников отдела
экологической безопасности и рационального использования была убрана территория
песчаного пляжа на берегу бухты Козьмина, вблизи которой расположен нефтеналивной
причал компании.
От мусора было очищено 400 м береговой полосы и подъездная дорога. Всего
было вывезено более 5 куб.м. мусора, в том числе отходы пластика, резины и стекла.

Источник: https://kozmino.transneft.ru/press/news/?id=84631
11.7. Событие: АО «Транснефть - Верхняя Волга» для защиты птиц от
поражения током установило 22 тысячи птицезащитных устройств и на протяжении
130 км провело замену проводов на изолированные.
Дата: 6 ноября 2020 г.
Место: Нижегородская, Рязанская области, Республика Марий Эл.
Статус: новое.
Стороны: АО «Транснефть-Верхняя Волга».
Критерий: 3.6.R
Идентификационный номер:
Координаты:
6 ноября 2020 г. АО «Транснефть-Верхняя Волга» сообщило о том, что для
повышения экологической безопасности в текущем году на вдольтрассовых линиях
электропередач в Нижегородской и Рязанской областях, а также в Республике Марий Эл
было установлено более 22 тысяч птицезащитных устройств. Они крепятся в местах
соприкосновения провода с опорой ЛЭП, что обеспечивают защиту птиц от поражения
электрическим током и предотвращает возникновение технологических нарушений в
работе электрооборудования.
С целью защиты птиц от воздействия тока компания также заменила 130 км
неизолированных проводов воздушных линий электропередач на изолированные провода.
Источник: https://uppervolga.transneft.ru/press/news/?id=84771

11.8. Событие: прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела в связи с
разливом нефтепродуктов из трубопровода «Транснефть - Верхняя Волга» в
Калужской области.
Дата: 24 ноября 2020 г.
Место: Калужская область, предположительно г.Калуга.
Статус: новое.
Стороны: АО «Транснефть - Верхняя Волга».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
24 ноября 2020 г. на сайте прокуратуры было размещено сообщение о возбуждении
Калужской межрайонной природоохранной прокуратурой уголовного дела по факту
загрязнения земельного участка нефтепродуктами. Информация о разливе поступила от
единой диспетчерской службы города Калуга.
Была проведена проверка, которая установила факт незаконного подключения
неустановленных лиц к магистральному нефтепродуктопроводу «Рязань-Тула-Орел» и
откачки из него нефтепродуктов. Это привело к аварийному разливу нефтепродуктов и
загрязнению земельного участка, что нанесло ущерб на сумму 2,3 млн.рублей.
В связи с выявленными нарушениями, по материалам прокурорской
проверки, следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК
РФ (отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами
хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения
с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными
опасными химическими или биологическими веществами при их хранении,
использовании и транспортировке, повлекшие причинение вреда здоровью
человека или окружающей среде).
В этом сообщении много неясностей - когда был выявлен разлив нефтепродуктов,
на каком месте (пока можно предполагать, что в г.Калуга), какой объем, площадь и т.д.,
какими были экологические последствия.
Владельцем магистрального нефтепродуктопровода «Рязань-Тула-Орел» является
АО «Транснефть - Верхняя Волга», но название этой компании в сообщении прокуратуры
не упоминается.
В публикациях средств массовой информации об этом событии
каких-либо
дополнительных содержательных сведений обнаружено не было.
На сайте «Транснефть-Верхняя Волга» какой-либо информации в связи с
сообщением прокуратуры о разливе нефтепродуктов из трубопровода «Рязань-Тула-Орел»
не выявлено.
Источники:
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_40/mass-media/news/archive?item=56024819
https://www.interfax-russia.ru/center/news/razliv-nefteproduktov-proizoshel-v-rezultatenelegalnoy-vrezki-v-truboprovod-v-kaluzhskoy-oblasti
https://www.mkkaluga.ru/incident/2020/11/24/v-kaluge-izza-nezakonnoy-vrezki-pochvuzalili-nefteproduktami.html
https://kaluga.aif.ru/incidents/details/ushcherb_ot_razliva_nefteproduktov_v_kaluzhskoy
_oblasti_prevysil_2_mln_rub
https://neftegaz.ru/news/incidental/651333-v-g-kaluga-iz-za-nezakonnoy-vrezki-vnefteproduktoprovod-proizoshel-razliv-nefteproduktami/
https://nikatv.ru/news/short/vkaluge-iz-za-samovolnogo-podklyucheniya-knefteprovoduproizoshla-avariya
https://etpgpb.ru/posts/12378-v_g_kaluga_izza_nezakonnoy_vrezki_v_nefteproduktoprovod_proizoshel_razliv_nefteproduktov/

https://uppervolga.transneft.ru/about/history/
11.9. Событие: на нефтепроводе «Салават-Омск» АО «Транснефть-Урал»
произошел выход нефти, часть которой попала в местный ручей.
Дата: 25 ноября 2020 г.
Место: Республика Башкортостан, Кугарчинский район, с.Мраково.
Статус: новое.
Стороны: АО «Транснефть - Урал».
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер:
Координаты:
25 ноября 2020 г. под заголовком «АО «Транснефть-Урал» завершает работы по
ликвидации последствий выхода нефти на магистральном нефтепроводе в Кугарчинском
районе Республики Башкортостан» на сайте компании было размещено сообщение о том,
что в 9-45 (мск.) работниками НПС «Мраково» Туймазинского управления компании был
обнаружен выход нефти на магистральном нефтепроводе «Салават-Омск». В связи с
плановой остановкой трубопровода в момент выхода перекачка нефти по нему не
осуществлялась.
Общий объем выхода нефти составил около 9 куб.м, из которых не более 10%
попало в ручей Кусюкла. Следы нефти наблюдались на протяжении 50 м течения ручья,
где сразу было развернуто три рубежа боновых заграждений.
Осуществляются работы по очистке грунта, его сбору и вывозу, в которых
участвует 29 специалистов и 12 единиц техники. На ручье Кусюкла будет установлено
шесть рубежей бонов.
Угрозы
жизни и здоровью населения нет. Предпосылки для введения
чрезвычайной ситуации отсутствуют. Ведется экологический мониторинг.
Причины выхода нефти устанавливаются.
1 декабря 2020 г. на официальном сайте Республики Башкортостан, а также
Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, со
ссылкой на материалы «Медиакорсеть» было сообщено, что площадь выхода нефти
составила около 75 кв.м., а аварийно-восстановительные работы компании «ТранснефтьУрал» были завершены к 28 ноября.
В немногочисленных публикациях СМИ об этом событии какой-либо
дополнительной информации обнаружено не было.
Источники:
https://ural.transneft.ru/press/news/?id=85531
https://gkchs.bashkortostan.ru/presscenter/news/324653/
https://www.bashkortostan.ru/presscenter/news/324653/
https://mkset.ru/news/society/30-11-2020/v-bashkirii-vblizi-sela-mrakovo-proizoshelrozliv-nefti
https://nangs.org/news/ecology/v-bashkirii-vblizi-sela-mrakovo-proizoshel-rozliv-nefti
https://newsbash.ru/society/accidents/22724-v-kugarchinskom-rajone-proizoshel-rozlivnefti.html
11.10. Событие: АО «Транснефть-Верхняя Волга» в рамках работ по
компенсационному лесовосстановлению высадило 200 тыс. саженцев сосны и ели на
общей площади 55 га.
Дата: 25 ноября 2020 г.
Место: Нижегородская, Рязанская области, Республика Марий Эл.
Статус: новое.
Стороны: АО «Транснефть-Верхняя Волга».
Критерий: 3.6.R

Идентификационный номер:
Координаты:
25 ноября 2020 г. АО «Транснефть-Верхняя Волга» сообщило, что в текущем году
высадило почти 200 тыс. деревьев на общей площади 55 га во Владимирской, Ивановской,
Московской, Нижегородской областях и Республике Марий Эл. Цель - компенсация
потерь древесных насаждений, оказавшихся в зонах работ по реконструкции и
строительству объектов трубопроводного транспорта компании.
Посадочный материал - саженцы сосны и ели, были поставлены из лесных
селекционно-семеноводческих центров. Все работы по лесовосстановлению прошли
необходимые согласования и выполнялись в соответствии с требованиями
законодательства и нормативно-технической документации.
В 2021 году компания планирует высадить еще около 300 тыс. саженцев.
Источник: https://uppervolga.transneft.ru/press/news/?id=85471
11.11. Событие: вынесен приговор по делу преступной группы, похитившей
через незаконную врезку в нефтепродуктопровод «Ярославль-Приморск 2» 700 т
дизельного топлива.
Дата: 2 декабря 2020 г.
Место: Ленинградская область, Всеволжский район.
Статус: завершенное.
Стороны: ООО «Транснефть-Балтика».
Критерий: 3.6.R
Идентификационный номер:
Координаты:
2 декабря 2020 г. ООО «Транснефть-Балтика» сообщило, что Всеволжский
городской суд Ленинградской области вынес приговор по уголовному делу против группы
лиц,
обвиняемых
в
хищении
дизельного
топлива
из
магистрального
нефтепродуктопровода (МНПП) «Ярославль - Приморск 2» в особо крупном размере.
Судом было установлено, что в мае-июле 2017 года эта группа осуществляла
хищения дизельного топлива из МНПП во Всеволожском районе Ленинградской области
через криминальную врезку. От врезки был проложен отвод к замаскированной емкости,
расположенной рядом с федеральной трассой М18 «Кола». Из этой емкости дизельное
топливо перегружалось в специально оборудованные грузовые автомобили для
дальнейшей транспортировки в одну из промышленных зон Санкт-Петербурга. Там
похищенные нефтепродукты перегружались в автоцистерны для последующей
реализации.
Общее количество похищенного дизельного топлива составил 700 т, что нанесло
ООО «Транснефть-Балтика» ущерб 25,6 млн. рублей.
Суд признал всех пятерых участников группы виновными в совершении
преступления по ч.4 ст. 158 УК РФ (кража из нефтепродуктопровода, организованная
группой, в особо крупном размере), и приговорил к условному лишению свободы на
сроки от четырех до шести лет.
Судом в полном объеме удовлетворен иск компании о взыскании нанесенного
ущерба, для чего будут использованы арестованные ранее у обвиняемых денежные
средства и техника.
Источник: https://baltic.transneft.ru/press/news/?id=85861
11.12. Событие: в результате незаконной врезки в продуктопровод
«Транснефть-Балтика» произошел разлив 7 куб.м. дизельного топлива в
Ленинградской области.
Дата: 4 декабря 2020 г.
Место: Ленинградская область, Киришский район, 6 км от д. Бестоголово.

Статус: новое.
Стороны: ООО «Транснефть-Балтика»
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
4 декабря 2020 г. ООО «Транснефть-Балтика» сообщило, что завершает работы по
ликвидации последствий криминальной врезки в магистральный нефтепродуктопровод на
территории Киришского района Ленинградской области.
4.12.2020 в 5-50 (мск.) автоматизированной системой контроля параметров работы
было зафиксировано изменение внутритрубного давления на магистральном
нефтепродуктопроводе «Ярославль-Приморск 1». В результате обследования
трубопровода было обнаружено подтекание дизельного топлива из криминального отвода
от незаконной врезки в трубопровод.
Объем выхода нефтепродукта составил около 7 куб.м. Разлив локализован, ведутся
мероприятия по ликвидации последствий. В работах участвуют 45 человек и 19 единиц
техники.
Опасности для населения и окружающей среды нет. Возможность попадания
нефтепродукта в водные объекты исключена, ведется мониторинг. Предпосылки для
введения чрезвычайной ситуации отсутствуют. Информация о криминальной врезке
направлена в правоохранительные органы.
11 декабря 2020 г. на сайте Следственного комитета РФ по Ленинградской области
было размещено сообщение о том, что по факту несанкционированной врезки в
магистральный продуктопровод в Киришском районе Ленинградской области было
возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 215.3 УК РФ (повреждение
нефтепродуктопровода, которое могло повлечь нарушение его нормальной работы).
12 декабря 2020 г. ООО «Транснефть - Балтика» сообщило, что его специалисты
завершили основные работы по ликвидации последствий незаконной врезки в
магистральный нефтепродуктопровод «Ярославль - Приморск» в Киришском районе.
Полностью очищена загрязненная территория площадью 840 кв.м.
Осуществляются работы по разборке временных площадок для оборудования и
восстановлению подъездных путей, проводится ликвидация порубочных остатков,
установка опознавательных знаков и аншлагов. После завершения всех работ на месте
будет организован дежурный пост для мониторинга ситуации, обеспечения технической и
экологической рекультивации, а также готовности к другим мероприятиям.
Ведется регулярный экологический мониторинг, который не выявил превышения
предельно допустимых концентраций веществ.
В сообщении подчеркивается, что из-за преступной деятельности была поставлена
под угрозу безопасность стратегической нефтетранспортной инфраструктуры,
обеспечивающей экспортные поставки топлива. Значительная часть криминальных врезок
заканчивается нанесением ущерба окружающей среде. Ответственность за экологический
вред должны нести организаторы и исполнители криминальных врезок.
Существенная дополнительная информации была размещена на сайте
муниципального учреждения «Управление по защите населения и территории от
чрезвычайных ситуаций» Киришского района, представители которого посетили место
происшествия 10.12.2020 г. Несанкционированная врезка находится в 6 км от
д.Бестоголово Будогощского поселения. Общая площадь разлива была оценена в 1600
кв.м. Отчет об этой поездке был иллюстрирован фотографиями, предположительно с
места событий (некоторые сомнения вызывает то, что в названиях указано 2019, но это
могло быть технической ошибкой).

Местные средства массовой информации достаточно активно освещали это
событие, в основном опираясь на официальные сообщения компании и Следственного
комитета.

Источники:
https://baltic.transneft.ru/press/news/?id=85971
https://lenobl.sledcom.ru/news/item/1522419/
https://baltic.transneft.ru/press/news/?id=86181
http://xn----mtbeaajt1aoh7d.xn--p1ai/razliv-nefteproduktov.html
https://47news.ru/articles/185243/
https://47news.ru/articles/185250/
http://kirfakel.ru/index.php/home/novosti/2823-neft-razlilas-iz-za-vrezki
https://78.ru/news/2020-1211/v_kirishskom_raione_lenoblasti_obnaruzheno_povrezhdenie_magistralnogo_truboprovoda
https://kirishi24.ru/news/razliv-nefti-v-kirishskom-rajone.html
https://online47.ru/2020/12/11/neizvestnyy-povredil-nefteprovod-transneft-baltika-vlenoblasti-114607
https://47channel.ru/event/Neizvestnij_povredil_nefteprovod_v_Kirishskom_rajone/

https://lentv24.ru/V_Lenoblasti_vozbuzhdeno_delo_po_faktu_povrezhdeniya_magistraln
ogo_nefteprovoda.htm
https://78.ru/news/2020-1211/v_kirishskom_raione_lenoblasti_obnaruzheno_povrezhdenie_magistralnogo_truboprovoda
https://nevnov.ru/852318-posle-nezakonnoi-vrezki-v-nefteprovod-v-lenoblasti-zaveliugolovnoe-delo
11.13. Событие: вследствие криминальной врезки в продуктопровод ООО
«Транснефть-Балтика» произошел разлив дизельного топлива в Пестовском районе
Новгородской области.
Дата: 4 декабря 2020 г.
Место: Новгородская область, Пестовский район. д.Тимофеево.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Транснефть-Балтика».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
4 декабря 2020 г. ООО «Транснефть-Балтика» сообщило, что в 16-30 (мск.) в
Пестовском районе Новгородской области обходчиком была обнаружена незаконная
врезка в магистральный нефтепродуктопровод (МНПП) «Ярославль – Приморск 2» с
выходом дизельного топлива. Предварительно объем разлившихся нефтепродуктов
составил 9,5 м3, что вызвало загрязнение на площади 650 м2.
Работы по ликвидации незаконной врезки и ее последствий проводят бригады
аварийной службы Ярославского районного нефтепроводного управления ООО
«Транснефть - Балтика». В них задействованы 35 специалистов и 20 единиц техники.
На поставку топлива потребителям это происшествие не повлияет. Основания для
введения чрезвычайной ситуации отсутствуют. Угрозы жизни и здоровью населения нет.
Возможность попадания нефтепродукта в водоемы исключена, расстояние от места
криминальной врезки до ближайшей водной акватории составляет 700 м.
Ответственность за разлив нефтепродуктов несут неустановленные третьи лица,
совершившие криминальную врезку в МНПП с целью хищения топлива.
Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
17 декабря 2020 г. на сайте компании появилась информация о том, что 16.12.2020
были завершены основные работы по ликвидации последствий обнаруженной 4 декабря
криминальной врезки в продуктопровод.
Полностью собраны разлившиеся нефтепродукты, водонефтяная эмульсия и
загрязненный грунт. Проводятся работы по восстановлению подъездных путей,
ликвидации порубочных остатков, устанавливаются опознавательные знаки и аншлаги.
Осуществляется регулярный экологический мониторинг. Превышений предельно
допустимых концентраций вредных веществ не выявлено.
После завершения работ на месте выхода нефтепродукта компанией будет
организован дежурный пост для мониторинга ситуации, запланировано проведение
технической и экологической рекультивации. Представители ООО «Транснефть –
Балтика» провели встречу с жителями д. Тимофеево, находящейся рядом с местом
выхода топлива, и предоставили им сведения о состоянии окружающей среды.
Ответственность за выход топлива несут неустановленные третьи лица, по факту
криминальной врезки возбуждено уголовное дело.
7 декабря 2020 г. в 15-00 Главное управление МЧС России по Новгородской
области сообщило о получении информации о разливе дизельного топлива на территории
д.Тимофеево вследствие незаконной врезки в трубопровод ООО «Транснефть-Балтика». В

сообщении МЧС указаны ранее опубликованные оценки компании о том, что разлилось
9,5 куб. м. дизельного топлива на площади 650 м. кв.
До водного объекта р. Молога 1 км, маслянистых пятен на водном объекте не
обнаружено.
Согласно сообщению МЧС события развивались следующим образом.
4.12.2020 были обнаружены врезка и разлив.
5.12.2020 были проведены организационные мероприятия.
6.12.2020 на место разлива прибыли силы ООО «Транснефть-Балтика» и
приступили к работам по минимизации последствий разлива
7.12.2020 была произведена обваловка для защиты водных объектов вблизи места
разлива. Взяты пробы грунта в местах скопления разлитого нефтепродукта, по
результатам которого будет рассчитан объем работ по утилизации грунта. Начата откачка
разлитого топлива, подготовлены емкости. По состоянию на 10-00 для утилизации уже
было вывезено 3,4 куб.м. топлива.
8.12.2020 запланирована полная откачка разлившегося топлива и вывоз грунта.
Ликвидацией последствий разлива занимается ООО «Прогресс».
Сообщение МЧС иллюстрировалось фотографией, на которой видно, что
разлившееся дизельное топливо пропитало грунт и образовало в нем мощные линзы.

9 декабря 2020 Росприроднадзор сообщил, что на месте разлива дизельного
топлива вследствие криминальной врезки около д.Тимофеево Пестовского района
Новгородкой области в рамках дела об административном правонарушении в отношении
ООО «Транснефть–Балтика» были отобраны пробы почв и воды реки Молога.
По предварительной информации, объем разлившихся нефтепродуктов составил 8
т. От места разлива до ближайшего водного объекта - реки Молога - около 1 км.
На приведенном в сообщении Росприроднадзора фото по-прежнему видны мощные
линзы разлившегося дизельного топлива в грунте.

Средства массовой информации, особенно региональные новгородские, активно
освещали это событие. Все они распространяли первоначальные оценки компании и
МЧС о том, что разлилось 9,5 куб.м. дизельного топлива, которые загрязнили 650 кв.м.
Результаты итоговых оценок, сделанных на основе взятия проб грунта, не озвучивались.
Судя некоторым визуальным материалам, есть основания предполагать, что объем
разлива превышал первоначальные оценки.

О сроках начала практических действий по ликвидации разлива СМИ, в основном,
придерживались версии МЧС, согласно которой они начались 6 декабря.
9 декабря 2020 г. место происшествия, где уже работали 76 человек и 40 единиц
техники, посетил губернатор Новгородской области. В ближайшей к месту разлива
д.Тимофеево, где живут 49 человек, включая 14 детей, были отобраны пробы вод из
колодцев. Согласно СМИ, результаты всех анализов не выявили превышений предельно
допустимых концентраций по нефтепродуктам.
СМИ также сообщили, что отвод от незаконной врезки был сделан через
пластиковый шланг к местной пилораме, на которой осуществлялся отбор
нефтепродуктов. Однако, вследствие высокого давления в продуктопроводе, этот отвод не
выдержал, что привело к разливу.

В конце декабря СМИ, со ссылкой на прокуратуру, сообщили, что ущерб от
разлива нефтепродуктов в Пестовском районе Новгородсокй области был оценен в 17,2
млн.рублей. Следственный комитет продолжит расследование, а полиция - розыск
преступников.
Источники:
https://baltic.transneft.ru/press/news/?id=85981
https://baltic.transneft.ru/press/news/?id=86371
https://rpn.gov.ru/news/rosprirodnadzor_otobral_proby_pochvy_na_meste_razliva_nefte
produktov_v_novgorodskoy_oblasti/
https://53.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4325489
https://www.interfax.ru/russia/740319
https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/svalku-zagryaznennogo-grunta-s-mestarazliva-nefteproduktov-nashli-v-novgorodskoy-oblasti
https://www.interfax.ru/russia/742101
https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/ushcherb-ot-razliva-nefteproduktov-vnovgorodskoy-oblasti-prevysil-17-mln-rubley-prokuratura
https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/pochti-vse-posledstviya-razlivanefteproduktov-v-novgorodskoy-oblasti-likvidirovany-prevysheniy-pdk-net-mchs
https://tass.ru/obschestvo/10303143
https://www.newsru.com/russia/07dec2020/pipelinenvg.html
http://rcc.ru/article/nefteprodukty-razlilis-v-novgorodskoy-oblasti-iz-za-nezakonnoyvrezki-77389
https://rossaprimavera.ru/news/08c47ecf
https://www.osnmedia.ru/proisshestviya/v-novgorodskoj-oblasti-razlilis-nefteprodukty/
https://53news.ru/novosti/63130-video-utechka-topliva-iz-za-nezakonnoj-vrezki-vnefteprovod-v-novgorodskoj-oblasti.html
https://53news.ru/novosti/63153-v-pestovskom-rajone-opredelyayut-granitsyzagryaznennoj-zony-posle-utechki-topliva.html
https://vesti53.com/projects/vesti-velikij-novgorod/5652-v-pestovskom-rajone-spasateliustranyayut-posledstviya-razliva-nefteproduktov.html
https://vesti53.com/projects/vesti-velikij-novgorod/5674-na-meste-nezakonnoj-vrezki-vnefteprovod-v-pestovskom-rajone-prodolzhayutsya-raboty-po-ustraneniyu-posledstvij-razlivadizelnogo-topliva.html
https://53news.ru/novosti/63126-v-novgorodskoj-oblasti-proizoshla-utechka-topliva-iznezakonnoj-vrezki-v-nefteprovod.html
https://novvedomosti.ru/news/incidents/67703/
https://novvedomosti.ru/news/incidents/67959/
https://vnovgorode.ru/proisshestviya/31078-v-novgorodskoj-oblasti-vyyasnyayutprichiny-razliva-nefteproduktov.html
https://vnovgorode.ru/obshchestvo/31236-450-kubometrov-grunta-vyvezli-s-mestarazliva-topliva-v-pestovskom-rajone.html
https://novgorod-tv.ru/novosti/53168-chp-v-pestovskom-rajone-spasateli-ustranyayutposledstviya-protechki-dizelnogo-topliva.html
https://novgorod-tv.ru/novosti/53189-gubernator-andrej-nikitin-lichno-otsenilobstanovku-na-meste-razliva-dizelnogo-topliva-v-pestovskom-rajone.html
https://vnnews.ru/proishestviai/89241-v-pestovskom-rajone-ekologicheskaya-problemaprotechka-nefti-cherez-levuyu-vrezku-v-nefteprovod.html
https://vnnews.ru/proishestviai/89253-v-pestovskom-rajone-vtoroj-den-boryutsya-sutechkoj-nefteproduktov.html
https://vnru.ru/news/52642-sledovateli-sk-i-spasateli-rabotayut-na-meste-razlivanefteproduktov-v-pestovskom-rajone.html

https://news.novgorod.ru/news/v-pestovskom-rayone-proizoshla-utechka-dizelnogotopliva-iz-nefteprovoda--176815.html
https://www.kolmovo.ru/news/385921
https://vologda-poisk.ru/news/proisshestviya/v-reke-mologe-ne-obnaruzhili-sereznyhzagryazneniy
11.14. Событие: вынесен приговор по делу преступной группы, похитившей
через незаконные врезки в магистральные трубопроводы «Нижневартовск-КурганКуйбышев», «Уфа-Петропавловск» и «Уфа-Омск» компании «Транснефть-Урал»
около 8000 т нефти и нефтепродуктов.
Дата: 9 декабря 2020 г.
Место: Челябинская область, г.Златоуст.
Статус: завершенное.
Стороны: АО «Транснефть - Урал».
Критерий: 3.6.R
Идентификационный номер:
Координаты:
9 декабря на сайте АО «Транснефть-Урал» было размещено сообщение о том, что
Златоустовский городской суд Челябинской области вынес приговор группе лиц,
занимавшихся хищениями нефти и нефтепродуктов из магистрального нефтепровода
«Нижневартовск – Курган – Куйбышев» и магистральных нефтепродуктопроводов «Уфа –
Петропавловск» и «Уфа – Омск».
Преступная группа в составе 14 человек в 2016-2017 гг. осуществляла хищение
нефти и нефтепродуктов через криминальные врезки в трубопроводы. Всего ими было
похищено около 8 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. В октябре 2017 года они были
задержаны с поличным.
В сентябре 2019 г. уголовное дело было передано в суд, который признал всех
участников группы виновными. Им были вынесены различные приговоры – от 2,5 лет
лишения свободы условно (с испытательным сроком в 2 года) до 5 лет лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Кроме того, суд признал доказанным причинение преступниками ущерба АО
«Транснефть – Урал» в размере свыше 129 млн рублей. Иск о его возмещении будет
рассматриваться в гражданском судопроизводстве.
Источник: https://ural.transneft.ru/press/news/?id=86061
11.15. Событие:
пока СМИ сообщают, что проверка Росприроднадзора
выявила 117 нарушений на объектах «Транснефть-Сибирь», компания информирует
о подтверждении соответствия ее деятельности международным требованиям.
Дата: 10 декабря 2020 г.
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровской и Тазовские районы.
Статус: новое.
Стороны: АО «Транснефть-Сибирь».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
10 декабря 2020 г. некоторые региональные СМИ опубликовали сообщения о том,
что выездная проверка Росприроднадзора на объектах АО «Транснефть - Сибирь» в
Пуровском и Тазовском района Ямало-Ненецкого автономного округа выявила
многочисленные нарушения.
В публикациях упоминались 117
выявленных нарушений, связанных с
обращением с нефтью и нефтепродуктами. В частности, у резервуаров с нефтью частично
размыты откосы, на трубопроводах могла отсутствовать антикоррозийная защита. Были

установлены случаи превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ
в сбрасываемых водах. Выявлены нарушения правил обращения с промышленными
отходами и т.д.
В качестве источников этой информации указывались «источники близкие к
руководству надзорного ведомства» и профильный телеграм-канал «Выводы на чистоту».
В открытых официальных источниках Росприроднадзора такого рода сведений
обнаружено не было.
Приблизительно в это же время, 8 декабря 2020 г. на сайте компании было
размещено сообщение под заголовком «АО «Транснефть-Сибирь» подтвердило
соответствие систем менеджмента международным стандартам». На базе Ноябрьского
управления магистральных нефтепроводов, которое работает на территории ЯмалоНенецкого автономного округа, был проведен внешний инспекционный аудит на
соответствие международным стандартам систем управления охраной труда,
экологического и энергетического менеджмента.
Аудитор из международно признанной российской сертификационной и
экспертной организации (название не указано - прим.сост.) высоко оценил достигнутые
результаты АО «Транснефть – Сибирь».
На производстве проводится оценка профессиональных рисков, идет
реконструкция и модернизация производственных объектов. В рамках программы
энергосбережения успешно ведется работа по оптимизации расходов электроэнергии, при
строительстве новых и реконструкции существующих зданий и сооружений используются
современные теплоизоляционные материалы.
В области рационального природопользования и обеспечения экологической
безопасности на объектах предприятия проводится модернизация станций биологической
очистки сточных вод. С целью сохранения биологического разнообразия в регионах
деятельности организуются компенсационные мероприятия по искусственному
воспроизводству водных биоресурсов – проводится выпуск в водоемы мальков, в том
числе ценных пород.
По итогам проверки было принято решение продлить действие сертификата
системы экологического менеджмента на соответствие международному стандарту ISO
14001:2015. Сертификационному органу также было рекомендовано выдать АО
«Транснефть – Сибирь» сертификаты соответствия систем охраны труда и
энергетического менеджмента международным стандартам ISO 45001:2018 и ISO
50001:2018.
Источники:
https://www.znak.com/2020-1210/u_dochki_transnefti_na_yamale_vyyavili_117_narusheniy_ekologicheskogo_haraktera
https://nangs.org/news/ecology/udochki-transnefti-nayamale-vyyavili-117-narusheniyekologicheskogo-haraktera
http://www.yamalpro.ru/2020/12/10/revizoryi-radionovoy-obnaruzhili-117-narusheniyna-obektah-dochki-transnefti-v-yanao/
https://pravdaurfo.ru/news/195668-rosprirodnadzor-vyyavil-bolee-100-narusheniy-na
https://siberia.transneft.ru/press/news/?id=86011
11.16. Событие: ООО «Транснефть-Балтика» приняла меры по контролю за
устранением нарушений, допущенных ее подрядчиком при выполнении работ по
ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Пестовском районе
Новгородской области.
Дата: 18 декабря 2020 г.
Место: Новгородская область, Пестовский район, д. Княжево, д. Охона.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Прогресс» (подрядчик ООО « Транснефть-Балтика»).

Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
18 декабря 2020 г. на прошедшем под руководством губернатора Новгородской
области заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности был рассмотрен вопрос о нарушениях, допущенных
компанией ООО «Прогресс», привлеченной к ликвидации вызванного криминальной
врезкой разлива дизельного топлива в Пестовском районе Новгородской области.
Для вывоза загрязненной земли с места разлива ООО «Транснефть-Балтика»
заключило договор с ООО «Прогресс», имеющем все разрешения на этот вид
деятельности. Загрязненный грунт должен был быть вывезен на
полигон в
Ленинградскую область.
Однако грунт с резким запахом нефтепродуктов объемом 36 куб. метров был
обнаружен у деревни Княжево Пестовского района. Затем аналогичный загрязненный
грунт, но уже на площади 1,3 га, был обнаружен в деревне Охона на участке,
принадлежащем индивидуальному предпринимателю. Правоохранительные органы
начали проверки.
На заседании комиссии представитель «Транснефть-Балтика» сообщил, что на
момент заседания загрязенный грунт уже полностью вывезен из деревни Княжево. К
очистке участка в Охоне подрядчик приступил сегодня, и до 22 декабря весь загрязненный
грунт планируется вывезти. На самом участке разлива нефтепродуктов работы завершатся
к 21.12.2020.
«Транснефть-Балтика» проверит устранение нарушений со стороны своего
подрядчика ООО «Прогресс», с которым работает с 2017 года. До сих пор замечаний по
качеству его работы не было.
Губернатором Новгородской области было дано поручение 24.12.2020 провести
контрольные мероприятия по приемке места разлива в Княжево и Охоне, а также
обращено внимание на необходимость проведения расследования и наказания виновных.
Источники:
https://www.novreg.ru/vlast/governor/news/117558/
https://tass.ru/obschestvo/10303143
https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/svalku-zagryaznennogo-grunta-s-mestarazliva-nefteproduktov-nashli-v-novgorodskoy-oblasti
https://gpvn.ru/18086
https://novvedomosti.ru/news/law/68019/
https://vesti53.com/projects/vesti-velikij-novgorod/5750-narusheniya-dopushchennyepri-likvidatsii-posledstvij-razliva-topliva-v-pestovskom-rajone-stali-povodom-dlyavneocherednogo-zasedaniya-komissii-po-preduprezhdeniyu-i-likvidatsii-chrezvychajnykhsituat.html
https://vnru.ru/news/52963-pri-likvidatsii-posledstvij-razliva-nefteproduktov-vpestovskom-rajone-vyyavleny-narusheniya.html
https://news.novgorod.ru/news/zagryaznnnuyu-pochvu-s-mesta-protechki-dizelya-vpestovskom-rayone-ne-dovezli-do-poligona-v-leningradskoy-oblasti--176957.html

