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Спорные ситуации, аварии и инциденты компаний 

нефтегазового сектора России в 2017 году 
(критерии 3.5. и 3.6. Рейтинга социально-экологической 

ответственности) 
 

В 2017 году у компании «Транснефть»  было зафиксировано 25 
спорных ситуаций, аварий и инцидентов. 

 
 
Транснефть  

 
 
В 1 квартале 2017 г. зафиксировано 8 спорных экологических 

ситуаций, аварий и инцидентов. 
 
2017_Q1_12.1. Событие: завершение работ по ликвидации разлива 2016 года, 

загрязнившего реку Кура в Краснодарском крае. 
Дата: 12 января 2017 г.  
Место: Ставропольский край.  
Статус: продолжающийся.  
Стороны: «Черномортранснефть» (Транснефть), департамент Росприроднадзора 

по Северо-Кавказскому федеральному округу.  
Критерий: 3.6. 
12 января 2017 года департамент Росприроднадзора по Северо-Кавказскому 

федеральному округу провел проверку работ «Черномортранснефти» по ликвидации 
последствий разлива нефти в августе 2016 г., в результате которого была загрязнена река 
Кура. Работы проведены полностью, признаков загрязнения воды и берегов не выявлено.  

Вопрос об утилизации временно складированных 3000 куб. м. загрязненных 
нефтью отходов будет решен в ближайшее время. По итогам был подписан акт приемки-
сдачи рекультивированных земель.  

Как было ранее установлено Росприроднадзором, 14 августа 2016 г. в Курском 
районе Ставропольского края в 1 км от хутора Привольный произошла утечка 15,7 куб. м. 
нефти, которая загрязнила реку Кура. Площадь загрязненной водной поверхности была 
оценена в 13 тыс. кв. м. 

Причиной утечки стала незаконная врезка в подводный участок магистрального 
нефтепровода Обводной вокруг республики Чечня. От врезки был проложен шланг 
длинной 3000 м к ферме, на которой была расположена емкость для приемки и отгрузки 
похищенной нефти. 

Незаконная врезка была обнаружена 20 августа. По мнению Росприроднадзора 
компания «Черномортранснефть» в период с 14 по 21 августа, несмотря на разлив, не 
останавливала работу трубопровода. 

Ущерб оценен в 94 млн. рублей. Иск о его возмещении был предъявлен 
Росприроднадзором компании «Черномортранснефть» 1 декабря 2016 г. 

Однако 5 декабря 2016 года было возбуждено уголовное дело по факту незаконной 
врезки, в котором компания «Черномортранснефть» признана пострадавшей. В связи с 
этим компания не согласилась с иском Росприроднадзора. 

Источники:  
http://rpn.gov.ru/node/29256 
http://neftegaz.ru/news/view/157276-Chernomortransneft-likvidirovala-posledstviya-

utechki-nefti-v-r-Kura.-Rosprirodnadzor-podtverdil 
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http://neftegaz.ru/news/view/155864-Ot-Chernomortransnefti-potrebovali-bolee-94-mln-
rubley-v-kachestve-vozmescheniya-uscherba-ot-utechki-nefti-v-Stavropolskom-krae 

http://neftegaz.ru/news/view/156287-Ne-vinovatye-my.-Chernomortransneft-budet-
obzhalovat-trebovanie-Rosprirodnadzora-o-vzyskanii-94-mln-rubley-za-razliv-nefti 

 
2017_Q1_12.2. Событие: угроза разрушения магистральных нефтепроводов 

вследствие деятельности карьера. 
Дата: январь — март 2017 г.  
Место: Челябинская область.  
Статус: продолжающееся.  
Стороны: АО «Транснефть-Урал», АО «Южуралзолото». 
Критерий: 3.5.+3.6. 
Решением комиссии Правительства Челябинской области по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуации от 20 декабря 2016 г. АО «Транснефть — Урал» 
начало проведение экстренных работ по временному переносу участков магистральных 
нефтепроводов «Усть-Балык — Куркан — Уфа — Альметьевск» (УБКУА) и 
«Нижневартовск — Курган — Куйбышев» (НКК) за пределы зоны обрушения карьера 
«Березниковский». По этим трубопроводам ежегодно перекачивается более 100 млн. т 
нефти.  

Нефтепровод УБКУА введен в эксплуатацию в 1973 г. Расположенный рядом с ним 
на расстоянии 12 м нефтепровод НКК — в 1976 г. Разработка карьера «Березовский» 
началась в 1990-х годах. 

Борт карьера находится в 43 м от нефтепроводов, т. е. в зоне минимально 
допустимых расстояний. Однако возникшая из-за обрушения стенки карьера трещина 
грунта находится уже в 23 м от нефтепровода. Компанией «Транснефть» к концу декабря 
2016 года срочно были установлены задвижки, позволяющие быстро отключить участок 
трубопровода в случае его разрушения при дальнейшем обвале борта карьера. Завершение 
работ по временному переносу нефтепроводов запланировано на 30 марта 2017 г. 
Постоянные переносы трубопроводов запланированы на 2019 год. Сейчас для этого 
ведутся изыскательские работы.  

На карьере ведет работы компания «Южуралзолото» (АО «ЮГК»). 23 декабря 2016 
года решением суда работа «Южуралзолота» была также остановлена на 60 суток. 
Компания заявляет, что финансовые требования «Транснефти» о компенсации затрат по 
переносу нефтепроводов, которые составляют 4,5 млрд. рублей, сделают ее работу 
экономически невыгодной. Остановка работы карьера приведет к потере рабочих мест 700 
работников горно-обогатительного комбината (ГОКа), а в случае последующего 
банкротства компании его последствия ощутят на себе более 8000 человек. Вместе с тем, 
«Южуралзолото», предлагая пока менее дорогостоящие меры по укреплению борта 
карьера, признает, что основная часть запасов месторождения находится под трассами 
магистральных трубопроводов и их все равно придется переносить. 

Остается непонятным, каким образом была утверждена проектная документация, в 
том числе проектная экспертиза. Лицензия на разработку месторождения была получена в 
2007 г. В 2013 г. был построен современный Березниковский ГОК, для чего, по 
сообщениям СМИ, были привлечены иностранные кредиты на сумму 300 млн. долларов. 
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Источники:  
http://www.transneft.ru/newsPress/view/id/14072 
http://ural.transneft.ru/press/news/?id=44180 
http://www.ural.transneft.ru/press/articles/?print=1&id=27235 
http://uralpress.ru/news/2017/01/13/yuzhuralzoloto-finansirovanie-perenosa-

truboprovoda-transneft-ural-privedet-k 
 
2017_Q1_12.3. Событие: уголовное дело по признакам преступления в связи с 

разливом нефти.  
Дата: 22 февраля 2017 г.  
Место: ХМАО.  
Статус: продолжающееся.  
Стороны: предположительно подрядчик «Транснефти», Следственный комитет 

по ХМАО.  
Критерий: 3.6. 
22 февраля на сайте Следственного комитета РФ по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре было размещено сообщение о возбуждении уголовного дела 
по признакам преступления ч.1. ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения с 
экологическими веществами и отходами).  

В ходе следствия установлено, что при проведении в июне 2016 года работ по 
демонтажу магистрального нефтепровода в Нижневартовском районе произошел разлив 
нефтесодержащей жидкости, который распространился на 2 га лесного фонда.  

Разлив произошел вследствие нарушения требований проведения работ. 
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на 

установление обстоятельств совершения преступления, в том числе организаций и 
конкретных лиц, которые допустили нарушения. 

В сообщении указано, что первичные проверочные мероприятия осуществлялись 
Природнадзором Югры, который провел анализ почв в месте загрязнения. Его результаты 
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показали превышение содержания нефтепродуктов в почве в полтора раза по сравнению с 
естественными природными показателями. 

При изучении многочисленных публикаций СМИ, которые без каких-либо 
дополнений перепечатывали официальное сообщение следственного комитета, никакой 
дополнительной информации выявлено не было. Поскольку на территории ХМАО 
«магистральные нефтепроводы» принадлежат только компании «Транснефть», можно 
предполагать, что речь идет о ее объекте. Вопрос о том, кто конкретно проводил работы 
по демонтажу нефтепровода, пока остается без ответа.  

Просмотр новостных сообщений на официальном сайте Природнадзора Югры за 
2016 г. также не выявил какой-либо дополнительной информации по этому случаю. 

Источники:  
http://www.gosrf.ru/news/28066/ 
http://in-news.ru/news/obshestvo/po-faktu-razliva-nefti-v-nizhnevartovskom-rayone-

vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo.html 
http://fedpress.ru/news/86/society/1747525 
http://osurgut.com/news/detailview/17470 
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2702524-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-

faktu-razliva-nefti-v-rayone-nizhnevartovska.html 
http://muksun.fm/2017/02/22/vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-faktu-razliva-nefti-v-

nizhnevartovskom-rajone-yugry/ 
https://ugra-news.ru/article/22022017/44529 
 
2017_Q1_12.4. Событие: штрафы Россельхознадзора за самовольное 

перемещение почв. 
Дата: март 2017 г.  
Место: Красноярский край, Омская область.  
Статус: продолжающееся.  
Стороны: АО «Транснефть - Западная Сибирь», Россельхознадзор. 
Критерий: 3.6. 
9 марта 2017 г. на сайте Россельхознадзора было размещено сообщение о 

привлечении АО «Транснефть — Западная Сибирь» к административной ответственности 
по ст. 8.6. в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей за самовольное снятие и перемещение 
плодородного слоя почвы в ходе экскаваторных работ в Черлакском районе Омской 
области. Решение может быть обжаловано в суде. 

3 марта 2017 г. на сайте Россельхознадзора было размещено сообщение об 
отклонении судом искового заявления «Транснефть — Западная Сибирь» против 
штрафных санкций Россельхознадзора за совершенное ранее аналогичное нарушение — 
самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почв на площади 1,4 га в 
Березовском районе Красноярского края.  

Источники:  
http://www.fsvps.ru/fsvps/news/20296.html 
http://www.fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/omsk/newsDetails.html?id=278479 
 
2017_Q1_12.5. Событие: конфликт с жителями, требующими переноса 

нефтепровода в Пензенской области. 
Дата: 1 квартал 2017 г.  
Место: Пензенская область.  
Статус: продолжающееся.  
Стороны: «Транснефть - Прикамье», местное население.  
Критерий: 3.6. 
В октябре 2016 года «Транснефть-Прикамье» подала в суд иски о сносе около 100 

домов в г. Кузнецк Пензенской области, которые оказались в охранной зоне 
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магистрального нефтепровода «Дружба». Местные жители считают, что наоборот, не их 
дома, а трубопровод должен быть вынесен за черту города. Они говорят, что первые дома 
на территории, ставшей охранной зоной, были построены в 1966 году, а трубопровод был 
проложен в 1973 г. Ранее мер против застройки компания не предпринимала.  

В 2023 году завершается нормативный срок эксплуатации трубопровода. В городе 
собрано 2000 подписей местных жителей с требованием вынести его за черту города. 
Собрание представителей города приняло решение обратиться в Правительство 
Российской Федерации с просьбой внести необходимые для этого изменения в документы 
территориального планирования.  

Источники:  
http://iadevon.ru/news/society/v_penzenskoy_oblasti_prosyat_perenesti_nefteprovod-

5602/ 
http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/109140/v-kuznecke-vladelcy-domov-u-

nefteprovoda-icshut-podderzhki-u-putina 
http://pfo.volga.news/article/431772.html 
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/02/01/1588284.html 
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/03/13/1598328.html 
 
2017_Q1_12.6. Событие: выполнение судебного решения о повторном 

проведении работ по ликвидации последствий разлива 2015 года в ХМАО. 
Дата: 17 марта 2017 г.  
Место: ХМАО.  
Статус: продолжающееся.  
Стороны: АО «Транснефть - Сибирь», прокуратура.  
Критерий: 3.6. 
В феврале 2015 года в результате несанкционированной врезки в магистральный 

трубопровод АО «Транснефть - Сибирь» произошел разлив нефти в Сургутском районе 
ХМАО. В результате некачественных работ по ликвидации разлива во время затопления 
участка паводковыми водами площадь загрязнения нефтью увеличилась до 4,8 га. 
Природоохранной прокуратурой был направлен с суд иск с требованием обязать 
компанию провести рекультивационные работы, который был удовлетворен. 

Природоохранная прокуратура сообщила, что решение суда компанией АО 
«Транснефть - Сибирь» было выполнено.  

Источник: http://prokhmao.ru/news/57252/ 
 
2017_Q1_12.7. Событие: протесты населения против сноса домов, оказавшихся 

в охранных зонах трубопроводов в Пермском крае.  
Дата: 22 марта 2017 г.  
Место: Пермский край.  
Статус: продолжающийся.  
Стороны: «Транснефть - Прикамье», местное население. 
Критерий: 3.6. 
22 марта 2017 года в Пермском крае прошел митинг протеста против требования 

снести 400 домов, оказавшихся в охранных зонах, занимающих полосы шириной более 
100 м вдоль осей трубопроводов.  

Особо острая ситуация складывается в связи с магистральным нефтепроводом 
«Каменный лог — Пермь». Он был построен в 1962 году за пределами территории 
г. Пермь, но затем, в связи с ростом города, был включен в городскую черту. В 2006 году 
была проведена реконструкция нефтепровода. 

Компания «Транснефть-Прикамье» подает иски о сносе домов начиная с 2014 года. 
Местные жители протестуют, указывая на нарушения в обеспечении безопасности 
эксплуатации трубопроводов (недостаточное заглубление, прохождение вблизи от 
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водозаборов, проведение работ по реконструкции трубопроводов без учета интересов 
местного населения и т.д.). Они предлагают не сносить дома, а выносить трубопроводы с 
застроенных территорий.  

Источники:  
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/03/22/1601037.html 
https://www.newsko.ru/news/nk-3800380.html 
http://gorod342.ru/novosti/gorod-i-region/zachem-onf-lobbiruet-zakrytie-permskogo-

nefteprovoda.html 
http://www.rf-region.ru/articles/2743.htm 
http://www.rifey.ru/news/perm/show_id_52089/22-03-2017-permyaki-vyshli-na-miting-

protiv-snosa-domov-vblizi-nefteprovodov 
https://www.nakanune.ru/news/2017/3/21/22464428 
 
2017_Q1_12.8 Событие: судебный иск к «Транснефти» с требованием снижения 

нормативных потерь нефти при транспортировке. 
Дата: 1 квартал 2017 г.  
Место: Москва.  
Статус: продолжающееся.  
Стороны: «Транснефть», «Роснефть».  
Критерий: 3.6. 
В конце 2016 года компания «Роснефть» отказалась подписывать договор о 

предоставлении услуг с компанией «Транснефть», потребовав снизить нормативные 
потери при транспортировке нефти, установленные Минэнерго. В настоящее время они 
могут достигать 0,34–0,37% от объема перекачиваемой нефти. При объемах перекачки 
компании «Транснефть» в 480 млн. т в год, допустимые нормативные технологические 
потери могут превышать 1 млн. т в год. 

По оценкам «Роснефти», вследствие завышенных нормативов, в распоряжении 
«Транснефти» образуются «излишки» в объеме более 0,5 млн. т в год, стоимость которых 
превышает 300 млн. долларов США. В качестве доказательства завышения нормативов 
потерь приводится разница между заявляемыми техническими потерями и объемами 
выбросов в атмосферу.  

Образовавшиеся «излишки» «Транснефть» реализует, а получаемые средства 
направляет на благотворительность. «Роснефть», которая ежегодно передает на перекачку 
в «Транснефть» 180 млн. т в год, теряет на этом суммы, эквивалентные сотням миллионов 
долларов США.  

Компания «Роснефть» подала иск в Арбитражный суд. В итоге в феврале 2017 года 
соглашение между «Роснефтью» и «Транснефтью» о транспортировке нефти было 
подписано на прежних условиях. «Роснефть» отозвала свой иск. Однако при этом СМИ 
сообщили о том, что норматив возможных технологических потерь для компании 
«Транснефть» будет пересмотрен. К концу 2020 года он должен быть снижен до 0,09–
0,10%.  

Источники:  
http://www.vedomosti.ru/business/news/2017/03/03/679855-otkaz-rosnefti-transnefti 
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/02/17/678146-roneft-i-transneft-

zaklyuchili-dogovor 
http://iadevon.ru/news/other/rosneft_s_bashneftyu_otozvali_iski_k_transnefti-5381/ 
http://iadevon.ru/news/articles/rosneft_obvinyaet_transneft_v_prisvoenii_tehnicheskih_o

statkov_nefti-5257/ 
 
 

Во 2 квартале 2017 г. зафиксированы 7 спорных ситуаций, аварий и 
инцидентов. 
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2017_Q2_17.1. Событие: суд отказал «Транснефти» в иске о сносе строений, 
оказавшихся слишком близко от нефтепровода в Московской области. 

Дата: 24 апреля 2017 г. 
Место: Московская область, Щелковский район.  
Статус: новое.  
Стороны: АО «Транснефть - Верхняя Волга», гражданин Л., Щелковский 

городской суд, Уполномоченный по правам человека Московской области. 
Критерий: 3.6. 
На сайте Уполномоченного по правам человека в Московской области было 

размещено сообщение о том, что к нему в 2016 году начали поступать жалобы на 
требования сноса домов, оказавшихся в охранных зонах и зонах минимальных 
допустимых расстояний магистральных трубопроводов не только со стороны «Газпрома», 
но и «Транснефти». Обычно суды по искам такого рода стандартно принимали решения в 
пользу компаний.  

По поручению Уполномоченного по правам человека специалисты из его аппарата 
26 апреля 2017 присутствовали на заседании Щелковского городского суда (Московская 
область), на котором рассматривался иск со стороны АО «Транснефть - Верхняя Волга» 
против гражданина Л. - владельца земельного участка и возведенных на нем строений. 
Компания требовала признать эти строения самовольными, подлежащими сносу.  

В ходе судебного заседания анализировался вопрос - какие строительные нормы и 
правила (для населенных пунктов и вне их территорий) подлежат применению, когда 
магистральный нефтепродуктопровод и его охранные зоны затрагивают территории 
населенных пунктов. Земельный участок гражданина Л. расположен на территории 
населенного пункта. 

Опрошенный в судебном заседании эксперт четко обозначил принцип 
«первичности создания». Если населенный пункт существовал до прокладки 
трубопровода, то охранные зоны должны быть установлены согласно СНиПу для 
населенных пунктов. Если трубопровод был проложен ранее, до включения территории в 
состав населенного пункта, охранные зоны остаются прежними. 

В итоге суд отказался удовлетворить требования АО «Транснефть – Верхняя 
Волга». Уполномоченный по правам человека Московской области планирует следить за 
развитием ситуации и складывающейся судебной практикой. 
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Источник:  
http://upch.mosreg.ru/sobytiya/novosti_ministerstva/novosti-upolnomochennogo/05-05-

2017-11-55-54-sud-otkazal-transneft-verkhnyaya-volga-v-udovletvo 
 
2017_Q2_17.2. Событие: «Транснефть-Дальний Восток» для компенсации 

вырубаемых краснокнижных деревьев заплатит полмиллиона рублей.  
Дата: 25 апреля 2017 г.  
Место: Амурская область, Архаринское лесничество.   
Статус: новое.   
Стороны: ООО «Транснефть - Дальний Восток», средства массовой информации. 
Критерий: 3.6. 
В конце апреля 2017 года в средствах массовой информации появились публикации 

о том, что в правительстве Амурской области подписано постановление губернатора, 
позволяющее ООО «Транснефть - Дальний Восток» с  целью прокладки нефтепровода 
провести рубку леса на общей площади 1500 кв.м.,  на которой произрастает 130 деревьев, 
включенных в Красную книгу: пять амурских бархатов, около тридцати маньчжурских 
ясеней и сотня амурских лип. Компания выплатит около половины миллиона рублей в 
качестве компенсации за нанесение экологического ущерба. 

Как следует из опубликованной на правах рекламы в марте 2017 г. большой статьи 
в «Российской газете», ООО «Транснефть - Дальний Восток», эксплуатирующее вторую 
очередь магистрального нефтепровода Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО-2), 
признано лидером природоохранной деятельности  среди организаций системы  
«Транснефть» в 2016 г. Сейчас компания реализует мероприятия «Года охраны 
окружающей среды» - под таким названием  в «Транснефти» проходит 2017 год, 
объявленный в России Годом экологии. 

Показателем успехов компании в области сохранения биологического разнообразия 
является проживание тигров вблизи от ее объектов. В январе 2016 г. они обитали на 
приморском участке ВСТО-2. Еженедельно в Спасском районе Приморского края служба 
охраны фиксировала наличие тигров в зоне действия нефтеперекачивающей станции № 
40. Многочисленные следы тигров также отмечены возле нефтеперекачивающей станции 
№ 36 в Хабаровском крае, НПС №41 в Анучинском районе Приморского края возле села 
Тигровое. Завершение статьи носит философский характер: 

«Как известно, полосатым кошкам нужны довольно обширные охотничьи 
территории. ООО "Транснефть - Дальний Восток", строя и эксплуатируя трубопровод, 
бережно сохраняет ареалы обитания животных и растений. А годами экологии здесь 
считают и все предыдущие, и все последующие. Даже если называются они по-другому». 

Источники: 
https://asn24.ru/news/top/36638/ 
https://www.blagoveshensk.ru/news/asn/179057/ 
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/04/27/1611428.html 
https://rg.ru/2017/03/30/reg-dfo/transneft-dalnij-vostok-pobedila-v-prirodoohrannom-

konkurse.html 
 
2017_Q2_17.3. Событие: представители «Транснефти» сообщили о разливе 0,1 

кубометра дизельного топлива, ликвидацией которого занимались 300 человек. 
Дата: 30 апреля 2017 г. 
Место: Владимирская область, река Нерехта, 5 км от г.Ковров.   
Статус: новое.  
Стороны: АО «Транснефть - Верхняя Волга», МЧС, следственные органы, 

местные органы власти, СМИ.  
Критерий: 3.5. 
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30 апреля 2017 года в Центр управления в кризисных ситуациях Главного 

управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение от местных 
жителей об обнаружении пятна нефтепродуктов в реке Нерехта Ковровского района. На 
место разлива выехали сотрудники МЧС, местных органов власти. Была начата установка 
боновых заграждений, доставка сорбентов. Первоначально работы велись силами 13 
человек и 5 единиц техники. 

Средства массовой информации опубликовали большое количество сообщений на 
эту тему, отмечая, что разлив локализован, его последствия не окажут влияние на 
расположенный в 5 км вниз по течению г. Ковров. Объем собранных нефтепродуктов 
оценивался в 300 кг. 

2 мая 2017 года на сайте компании АО «Транснефть - Верхняя Волга» появилось 
официальное сообщение об этом разливе. По данным компании, разлив дизельного 
топлива произошел 29 апреля 2017 года из отвода от криминальной врезки на 191 км 
нефтепродуктопровода «Горький - Новки». От места врезки в русле Нерехты был 
проложен шланг высокого давления длиной 540 м до ангара бывшего сельхозпредприятия 
в пос. Нерехта, из которого планировалась отгрузка похищенного топлива. Утечка из 
этого шланга стала причиной загрязнения реки. 

Компанией были установлены линии боновых заграждений, организован сбор 
эмульсии на  поверхности воды, вывоз загрязненного грунта и т.д. По мнению компании, 
предпосылок для введения чрезвычайной ситуации нет. Общий объем выхода дизельного 
топлива составил около 0,1 куб.м. 

Это заявление об объеме разлива находилось в резком контрасте с сообщением 
СМИ, которые еще 30 апреля 2017 г., со ссылкой на директора 
Департамента природопользования и окружающей среды администрации Владимирской 
области А. Мигачева, сообщили о том, что на место разлива прибыло 300 сотрудников 
компании «Транснефть», которые занялись аварийно-восстановительными работами.  

Однако большая часть СМИ не анализировала этот парадокс и в своих 
публикациях распространяла информацию из пресс-релиза компании.  
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10 мая 2017 года корреспонденты издания «Ковровское время» рассказали о своих 

впечатлениях от выезда на место событий. Хотя заявленный компанией объем разлива 
составлял всего лишь «0,1 куб.м», на месте происшествия стоял сильный запах дизельного 
топлива. Активные очистные работы проходили не только в русле реки, но и на удалении 
в десятки и сотни метров от нее. Работали два экскаватора, два трактора, тяжелый 
самосвал. Были установлены десятки вагончиков для размещения персонала.  

У журналистов возникло впечатление, что, кроме вывозки в неизвестном 
направлении загрязненного грунта, велось его перекапывание, чтобы скрыть масштабы 
разлива. Представители компании «Транснефть - Верхняя Волга» активно возражали 
против фотосъемки со стороны журналистов.  

 

 
 
Источники: 
http://33.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5216327/ 
http://33.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5216825/ 
http://uppervolga.transneft.ru/press/news/?id=44554 
http://special.tass.ru/proisshestviya/4223746 
http://tass.ru/proisshestviya/4223746 
http://www.ikovrov.ru/proishestviya/15831-2017-04-30-12-19-27.html 
http://ковровскиевести.рф/stati/proishedstvie/9767-vory-protiv-nerehty.html 
https://zebra-tv.ru/novosti/ekstcessi/u-transnefti-vorovali-diztoplivo/ 
http://tv-mig.ru/news/incidents/posledniy-den-aprelya-otmetilsya-chp/ 
https://takiedela.ru/news/2017/04/30/dizelnoye-toplivo/ 
http://kovrovsegodnya.ru/novosti/obshchestvo/10118-kriminalnaya-vrezka-v-

nefteprovod-v-n-p-nerekhta 
http://novosti33.ru/2017/04/v-nerehte-obnaruzhili-maslyanoe-pyatno/ 
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http://novosti33.ru/2017/05/pod-vladimirom-v-reku-nerehtu-vylilis-sotni-kilogramm-
dizelnogo-topliva/ 

 
2017_Q2_17.4.  Событие: пожар на нефтебазе «Транснефти» под 

Новороссийском быстро потушен, но один человек госпитализирован с ожогами. 
Дата:  8 июня 2017 г.  
Место: г. Новороссийск, Краснодарский край, нефтебаза «Грушевая» компании 

«Транснефть».   
Статус: новое.   
Стороны: АО «Черномортранснефть» (дочерняя «Транснефти»), пострадавший.  
Критерий: 3.5.+3.6. 
8 июня 2017 года в окрестностях Новороссийска на нефтебазе «Грушевая» 

перевалочного комплекса «Шесхарис» (АО «Черномортранснефть» - дочерняя 
«Транснефти») в процессе врезки в трубопровод возник пожар на площади 4 кв.м. На 
место пожара быстро прибыли сотрудники МЧС, которые в течение 40 минут полностью 
потушили его.  

В результате пожара получил ожоги и был госпитализирован сотрудник АО 
«Черномортранснефть».  

 

 
 

 
 
Источники: 
http://kuban24.tv/item/v-novorossijske-proizoshel-pozhar-na-neftebaze-grushevaya-

176359 
http://kubantoday.ru/photographer/item/16577-v-novorossijske-proizoshel-pozhar-na-

neftebaze-grushevaya/ 
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http://ngnovoros.ru/news/view/09-06-2017-v-pojare-na-neftebaze-grushevaya-pod-
novorossiyskom-u-postradavshego-obgorelo-35-procentov-tela-8-iyunya-2017-goda 

http://gorod-novoross.ru/news.php?id=3029 
http://www.yugopolis.ru/news/v-novorossijske-pri-pozhare-na-neftebaze-postradal-

chelovek-103823 
http://kuban24.tv/item/v-novorossijske-proizoshel-pozhar-na-neftebaze-grushevaya-

176359 
 
2017_Q2_17.5.  Событие: вследствие незаконной врезки в Краснодарском крае 

произошел разлив нефти, возможно повлекший за собой загрязнение животных. 
Дата: стало известно 13-14 июня 2017 г., разлив произошел 5 июня 2017 г.  
Место: Краснодарский край.    
Статус: новое.    
Стороны: АО «Черномортранснефть», неустановленные преступники, сделавшие 

незаконную врезку, местное население. 
Критерий: 3.5.+3.6. 
13 июня 2017 в социальной сети «В контакте» было размещено сообщение о том, 

что в районе станицы Кущевская Краснодарского края на реке Куго-Ея около одной из 
дамб обнаружен мазут. Стоит характерный запах нефтепродуктов. Загрязнены камыши, 
есть загрязненные дикие животные, фотографии которых были даны в сообщении.  

14 июня информация  об этом случае была широко распространена средствами 
массовой информации. Со ссылкой на правоохранительные органы и пресс-службу 
компании «Черномортранснефть» (дочерняя «Транснефти») они сообщили, что 5 июня 
2017 года службой охраны компании на магистральном нефтепроводе «Тихорецк-
Лисичанск» в районе станицы Кущевская была обнаружена незаконная врезка, вследствие 
которой произошла утечка  0,8 куб.м. сырой нефти. Место разлива было локализовано 
путем сооружения земляного вала, возможность попадания нефти в р.Куго-Ея 
отсутствовала. Место инцидента было осмотрено представителями государственных 
структур, составлены акты. По состоянию на 14 июня все мероприятия по ликвидации 
последствий врезки завершены, по ее факту ведется расследование. 

Относительно размещенных «В контакте» фотографий загрязненных нефтью 
животных в сообщении на сайте «Черномортранснефти» ничего не говорится.  

Некоторые СМИ сообщили, со ссылкой на правоохранительные органы, что 
поскольку место съемки фотографий, размещенных «В контакте», установить не удалось, 
соответственно, дополнительной информации о загрязненных нефтью животных нет. 
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Источники: 
https://vk.com/krdregion?w=wall-112148571_16290 
http://chernomor.transneft.ru/press/news/?id=44747 
http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=840959&sec=1671 
http://bloknot-krasnodar.ru/news/na-kubani-neizvestnye-porezali-nefteprovod-nachali-

853858 
https://www.yuga.ru/news/416950/ 
http://www.kuban.kp.ru/online/news/2776401/ 
http://iz.ru/node/606444 
http://kuban24.tv/item/prokuratura-nachala-proverku-v-svyazi-s-razlivom-nefti-v-

kushevskom-rajone-176722 
http://krasnodarmedia.su/news/598760/ 
http://kubantv.ru/proisshestvija/na-reke-kugo-eya-iz-za-nezakonnoj-vrezki-zafiksirovali-

razliv-nefti 
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2017_Q2_17.6. Событие: длительность ремонтных работ на поврежденном в 
результате аварии  в 2016 г. причале в порту Приморск составит минимум два года, 
а не один, как заявлялось ранее.  

Дата: 20 июня 2017 г.  
Место: Ленинградская область, порт Приморск. 
Статус: продолжающееся.  
Стороны: ООО "Спецморнефтепорт Приморск" (дочернее «Транснефти»), 

транспортные компании, ставшие причиной аварии в 2016 г.  
Критерий: 3.5.+3.6. 
20 июня 2017 года на заседании Экспертного совета ПАО «Транснефть» по 

вопросам обеспечения экологической безопасности при эксплуатации объектов 
магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов была представлена 
информация о работе порта Приморск.  

20 ноября 2016 года  в этом порту в результате навала греческого танкера «Дельта 
Пионер» (Delta Pionier) были существенно повреждены  эстакада и  1 причал. Разлива 
нефти не произошло. Руководство «Транснефти» сообщило, что это не окажет 
существенного негативного влияния на объемы отгрузки. На время ремонтных работ, 
которые могут продлиться до года, она будет осуществляться с 3 и 4 причалов.  

Дальнейшая оценка ущерба показала, что он весьма значителен и превысил 3 
млрд.рублей. Планы по отгрузке сырой нефти из порта Приморск были снижены от 50,6 
млн. т в 2016 до 44 млн. т в 2017 г, т.е. на 13%. В качестве причины такого снижения 
компания «Транснефть» заявила перепрофилирование одного из трубопроводов с 
перекачки сырой нефти  на транспортировку дизельного топлива. Это позволит отгрузить 
в 2017 году почти 17 млн. т дизельного топлива.  

20 июня 2017 года было сообщено, что основной объем ремонтных работ будет 
проведен в 2018 году с их завершением в конце года. В 2017 году будет проводиться  
демонтаж поврежденных конструкций и проектные работы. В  декабре 2016 г. ООО 
«Спецморнефтепорт Приморск» был проведен тендер «Нефтеналивной причал №1. 
Демонтажные работы для предотвращения развития  аварийной ситуации» на 
максимальную цену 63 млн. рублей. В апреле 2017 года прошел 2 этап этого тендера с 
максимальной ценой 60 млн.рублей.  Работы по демонтажу поврежденных конструкций в 
порту начались в мае и продлятся до сентября 2017 г. 
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Источники: 
http://www.transneft.ru/news/view/id/14567 
https://findtenders.ru/tendery-leningradskoj-oblasti/2016-11-30/tender-37674772-tender-

na-lot-n-609-ep-port-112016-neftenalivnoy-prichal-n1-demontajnyie-rabotyi-dlya-
predotvrascheniya 

https://findtenders.ru/tendery-leningradskoj-oblasti/2017-04-05/tender-43590452-tender-
na-zp-18-tpp-082017-neftenalivnoy-prichal-n1-demontajnyie-rabotyi-dlya-predotvrascheniya 

http://47news.ru/articles/112865/ 
http://viborg.jjew.ru/news/v_portu_primorsk_pristupili_k_remontu_snesennogo_t/17460

20/ 
https://www.korabel.ru/news/comments/transneft_planiruet_zavershit_remont_prichala_v

_primorske_v_konce_2018_g.html 
http://ripar.ru/sobyitiya/rabotyi-po-vosstanovleniyu-razrushennogo-prichala-v-portu-

primorsk-nachnutsya-v-1-kvartale-2018-g.html 
http://neftegaz.ru/news/view/159589-Planovoe-sokraschenie.-Transneft-v-2017-g-iz-

porta-Primorsk-budet-otgruzheno-44-mln-t-nefti-na-eksport 
http://neftegaz.ru/news/view/162235-Raboty-po-vosstanovleniyu-razrushennogo-

prichala-v-portu-Primorsk-nachnutsya-v-1-kvartale-2018-g 
https://ria.ru/incidents/20170710/1498202165.html 
http://www.ngv.ru/news/transneft_planiruet_zavershit_remont_prichala_v_primorske_v_

kontse_2018_g_/?sphrase_id=7873413 
 
2017_Q2_17.7. Событие: «Транснефть» безусловно выполнит распоряжение 

В.Путина относительно сноса жилья в охранных зонах нефтепроводов, но считает 
необходимым обсудить финансовые вопросы.  

Дата: 20 июня 2017 г.  
Место: Москва,  жители субъектов Российской Федерации, по которым проходят 

магистральные нефтепроводы.    
Статус: продолжающееся.  
Стороны: ПАО «Транснефть», Президент Российской Федерации В.В.Путин, 

владельцы домов в охранных зонах магистральных нефтепроводов.  
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Критерий: 3.6. 
20 июня 2017 года в Москве прошло заседание Экспертного совета ПАО 

«Транснефть» по вопросам обеспечения экологической безопасности при эксплуатации 
объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. 

Вице-президент компании В.Рушайло на встрече с журналистами по итогам 
заседания сообщил, что озвученная Президентом Российской Федерации во время прямой 
линии 15 июня 2017 г. позиция о необходимости «оставить в покое» граждан, дома 
которых попали в охранные зоны магистральных нефтепроводов после их расширения, не 
подлежит обсуждению, а будет выполняться. При этом было обращено внимание на то, 
что параметры охранных зон нефтепроводов не менялись с 1980-х годов.  

Необходимо дифференцированно подходить к такого рода случаям, находить 
решения, верные не только с правовой, но и моральной точки зрения, обеспечивающие 
безопасность граждан. 

«Транснефть» предлагает серьезно обсудить возможные источники 
финансирования мер по решению вопроса охранных зон трубопроводов. Важно 
установить, из каких средств будут оплачиваться компенсации при сносе жилых строений. 
Это не должны быть только средства государственных компаний.  

Следует также учитывать, что в некоторых случаях местные власти осознанно 
выдавали разрешения на строительство в охранной зоне трубопроводов, зная, что в них 
есть ограничения.  

Источник: http://www.transneft.ru/news/view/id/14567 
 
 
В 3 квартале 2017 г. зафиксированы 3  спорных ситуации и 2 аварии.  
 
2017_Q3_15.1. Событие: «Транснефть-Балтика» сообщила, что ликвидация 

последствий разлива нефтепродуктов в ноябре 2016 г. в Ленинградской области 
продлится до конца 2017 года.  

Дата: 17 июля 2017 г. . 
Место: Ленинградская область, Всеволжский район.  
Статус: продолжающееся.   
Стороны: ООО «Транснефть-Балтика». 
Критерий: 3.5. 
17 июля 2017 г. на сайте компании ООО «Транснефть-Балтика» появилось 

сообщение о том, что работы по рекультивации земель, загрязненных в результате разлива 
дизельного топлива на территории Всеволжского лесничества Ленинградской области,  
продлятся до конца 2017 г.  Причиной разлива стала криминальная врезка в 
продуктопровод.  

Работы проводятся подрядной организацией и включают в себя откачку с 
обводненных участков и приямков водяной эмульсии дизельного топлива и вывоз ее на 
утилизацию.  

Это сообщение внесло существенные уточнения в сделанное ООО «Транснефть-
Балтика» 2 декабря 2016 года заявление том, что она уже завершает работы по 
ликвидации последствий криминальной врезки в нефтепродуктопровод на территории 
Всеволжского лесничества. Его площадь тогда была оценена в 920 кв.м. с толщиной 
нефтепродукта на почве от 2 до 5 мм. Ориентировочный объем выхода нефтепродукта 
составил 3,2 куб.м. Эти данные были затем широко распространены средствами массовой 
информации.  

Теперь выяснилось, что по каким-то причинам ликвидация последствий этого 
разлива в объеме около 3 куб.м. дизельного топлива потребовала более года. 

Источники: 
http://baltic.transneft.ru/press/news/?id=44886 
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http://baltic.transneft.ru/press/news/?id=43142 
http://kirishinews.ru/news/kriminal/8280-nefteproduktoprovod-iz-kirishej-ne-daet-

pokoya-voram.html 
http://lenoblast.bezformata.ru/listnews/transneft-baltika-zavershaet-

likvidatciyu/52865505/ 
http://47news.ru/articles/113274/ 
http://www.lenoblinform.ru/news/2016/12/02/ooo-transneft-baltika-zavershaet.html 
https://neftegaz.ru/news/view/156264-Transneft-ustranyaet-posledstviya-kriminalnoy-

vrezki-v-nefteproduktoprovod-na-zemlyah-Vsevolozhskogo-lesnichestva 
 

2017_Q3_15.2. Событие: Саратовское управление антимонопольной службы 
отказало АО «Транснефть-Приволга» в предоставлении государственной 
преференции при организации места базирования маломерных судов, необходимых 
для обеспечения экологической безопасности подводных переходов нефтепроводов 
через р.Волга.  

Дата:  27 июля  2017 г.. 
Место: Саратовская область.   
Статус: новое.   
Стороны:  АО «Транснефть-Приволга», Саратовское управление антимонопольной 

службы (УФАС).   
Критерий: 3.6. 
27 июля 2017 г. Саратовское управление Федеральной антимонопольной службы 

России сообщило об отказе, по заявлению Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Саратовской области, о 
согласовании предоставления государственной преференции. 

Государственную преференцию предлагалось согласовать для АО «Транснефть-
Приволга» в виде предоставления в аренду находящегося в государственной 
собственности берегоукрепительного сооружения - причальной стенки длиной 65 м,  
расположенной в с.Ахмат Саратовской области. Причал предлагалось сдать в аренду АО 
«Транснефть-Приволга» сроком на 49 лет с целью базирования маломерных судов,  
которые будут использоваться для доставки оборудования к местам локализации и 
ликвидации разливов нефтепродуктов на подводных переходах через р.Волга 
магистральных нефтепроводов «Куйбышев-Лисичанск» и «Куйбышев-Тихорецк».  

Однако, по сведениям  Саратовского УФАС, в разработанном и утвержденном 
Саратовским районным нефтепроводным управлением филиала АО «Транснефть - 
Приволга» Плане предупреждения и ликвидации аварийных разливов нефти и 
нефтепродуктов не указано базирование маломерных судов в селе Ахмат. В связи с этим 
Саратовское УФАС не может рассматривать аренду причальной стенки как мероприятие 
по защите окружающей среды. Кроме того, у АО «Транснефть-Приволга» отсутствует 
право на использование акватории водного объекта, в границах которого расположена 
причальная стенка. 

В связи с этим Саратовское УФАС России пришло к выводу о том, что АО 
«Транснефть - Приволга» не может быть предоставлена государственная преференция.  

Что  реально содержится в разработанном АО «Транснефть-Приволга» ПЛАРН и 
почему при наличии подводных переходов там не предусматривалось базирование 
маломерных судов - сказать сложно. Эти документы, как правило, отсутствуют в 
открытом доступе. Вопрос, где будут базироваться маломерные суда, необходимые для 
обеспечения экологической безопасности подводных переходов магистральных 
нефтепроводов через р.Волга в Саратовской области, остался без ответа. 

Источник: http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=51081 
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2017_Q3_15.3. Событие: «Транснефть-Верхняя Волга» завершает работы по 
ликвидации последствий незаконной врезки, которая привела к разливу 
авиационного топлива.  

Дата: 11 августа 2017 г.. 
Место: Московская область, городской округ Балашиха.   
Статус: новое. 
Стороны: АО «Транснефть-Верхняя Волга», неизвестные преступники, местное 

население.  
Критерий: 3.5. 
11 августа 2017 г. в АО «Транснефть-Верхняя Волга» сообщили, что на 58 км 

нефтепродуктопровода Кольцевой МНПП Московская область в городском округе 
Балашиха, населенном пункте Купавна произошел разлив авиационного топлива, 
находящийся в 20 м от линии продуктопровода и в 100 м от коттеджного поселка 
Купавушка-1.  

Причина разлива - незаконная врезка. Разлив был обнаружен работниками АО 
«Транснефть-Верхняя Волга» в 8-00 утра в виде пятна разлившегося авиационного 
керосина размером 20 м на  5 м. Прокачка по продуктопроводу была остановлена. 
Разлившееся авиационное топливо в объеме 4,5 куб.м. и загрязненный грунт были 
собраны. Угроз жизни и здоровью населения не возникло, предпосылок для введения 
режима чрезвычайной ситуации не было.  

В 11-00 прокачка авиационного керосина была восстановлена. 
Источники: http://uppervolga.transneft.ru/press/news/?id=44997 
 

2017_Q3_15.4. Событие: Верховные суды Российской Федерации  и Татарстана 
подтвердили виновность «Транснефть-Прикамье» в административном нарушении.  

Дата: 11 сентября 2017 г.. 
Место: Республика Татарстан, Бугульминский район.    
Статус: продолжающееся.   
Стороны: «Транснефть-Прикамье», Министерство экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан, суды.  
Критерий: 3.6. 
11 сентября 2017 года Министерство экологии и природных ресурсов Республики 

Татарстан сообщило о том, что Верховный суд Российской Федерации принял 
окончательное решение в серии судебных процессов против «Транснефть-Прикамье». 

В 2014 году инспекторами Министерства экологии и природных ресурсов в ходе 
рейда по территории Бугульминского района Республики Татарстан было обнаружено,  
что принадлежащая компании «Транснефть-Прикамье» турбаза «Орленок» ограничивает 
доступ граждан к Карабашскому водохранилищу.  

По этому факту были составлены административные протоколы по ст. 8.12. КоАП 
РФ (несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту 
общего пользования и его береговой полосе) и ст. 8.45. КоАП РФ (невыполнение 
требований по оборудованию хозяйственных и иных объектов, расположенных в границах 
водоохранных зон, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод). Компании «Транснефть-Прикамье» 
был назначен административный штраф на общую сумму 700 тысяч рублей.  

Однако она не согласилась с этим решением и обжаловала его в суде г.Бугульма и в  
Верховном суде Республики Татарстан. Суды поддержали постановление 
природоохранных инспекторов. 

После этого по инициативе компании этот вопрос был рассмотрен в Верховном 
суде Республики Татарстан и в  Верховном суде Российской Федерации. В итоге компания 
«Транснефть-Прикамье» была признана виновной и понесет ответственность. 

Источник: http://eco.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1006789.htm 
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2017_Q3_15.5. Событие: Средства массовой информации сообщили о 

намерении Управления Росприроднадзора по Республике Башкортостан взыскать с 
«Транснефть-Урал» 28 млн. рублей экологического ущерба, но не сказали за что.  

Дата:  21 сентября 2017 г. . 
Место: Республика Башкортостан.   
Статус: продолжающееся.   
Стороны: АО «Транснефть-Урал», Управление Росприроднадзора по Республике 

Башкортостан, средства массовой информации.  
Критерий: 3.6. 
21 сентября 2017 г средства массовой информации широко распространили 

стандартное сообщение о том, что Управление Росприроднадзора по Республике 
Башкортостан намерено через суд взыскать с АО «Транснефть-Урал» значительный 
экологический ущерб. Согласно одним публикациям был подан иск на 28 млн. рублей, по 
другим -  на 28,5 млн. рублей, а по самым точным - на 28,473 млн. рублей.   

Рассмотрение дела в Арбитражном суде Башкирии назначено на 10 октября 2017 г. 
Никакой дополнительной содержательной информации в сообщениях на эту тему более не 
было. Все сообщения содержали стандартную фразу «В компании не прокомментировали 
эту ситуацию». 

Можно предполагать, что таким несколько загадочным образом средства массовой 
информации отреагировали на размещенный 21 сентября 2017 г. на сайте 
Росприроднадзора и Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан 
документ «Информация руководителя Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Республике Башкортостан о деятельности Управления в 
2016 году и первом полугодии 2017 г.»  

В нем говорилось, что Управлением принимаются меры по фактам загрязнения 
почв нефтепродуктами при авариях и инцидентах на трубопроводах, в том числе при 
незаконных врезках. Ведется работа по взысканию в судебном порядке экологического 
ущерба по  двум резонансным случаям, связанным с  незаконными врезками в  
трубопроводы  в 2015-2016 гг.:  ОАО «Транснефть-Урал» в д.Базелеевка с ущербом 28 
млн.рублей и ПАО «Газпром добыча Оренбург» в д.Сергеевка с ущербом 51,7 млн.рублей.  

Источники:  
https://www.kommersant.ru/doc/3416120 
http://rcc.ru/article/rosprirodnadzor-vzyskivaet-s-bashkirskoy-quot-dochkiquot-transnefti-

28-5-mln-rubley-61049 
https://nangs.org/news/ecology/28-5-mln-rublej-nameren-vzyskat-rosprirodnadzor-s-

bashkirskoj-dochki-transnefti 
http://www.rosbalt.ru/business/2017/09/22/1647948.html 
https://oilcapital.ru/news/companies/22-09-2017/28-5-mln-rubley-nameren-vzyskat-

rosprirodnadzor-s-bashkirskoy-dochki-transnefti 
http://echomskufa.ru/2017/09/21/23552 
https://news.rambler.ru/other/37952562-rosprirodnadzor-vzyskivaet-s-bashkirskoy-

dochki-transnefti-28-5-mln-rubley/ 
http://www.gorobzor.ru/novosti/obschestvo/rosprirodnadzor-po-bashkirii-vzyskivaet-s-

trasneft-ural-28-mln-rubley-21-09-2017 
http://www.gsrb.ru/ru/press-center/news/55709/ 
http://02.rpn.gov.ru/newsto/informaciya-rukovoditelya-upravleniya-federalnoy-sluzhby-

po-nadzoru-v-sfere 
 
В 4 квартале 2017 г. зафиксированы 5 спорных ситуаций, аварий и 

инцидентов.  
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2017_Q4_12.1. Событие: итоговая площадь земель, потребовавших 
рекультивации в результате разлива дизельного топлива вследствие криминальной 
врезки в продуктопровод «Транснефть-Балтика» в 2016 г., оказались в 35 раз больше 
первоначально заявленной.  

Дата: 10 октября 2017 г. 
Место: Ленинградская область, Всеволжский район.   
Статус: продолжающееся.   
Стороны:   ООО «Транснефть-Балтика», неустановленные «третьи лица», 

сделавшие криминальную врезку в продуктопровод. 
Критерий: 3.6. 
Средства массовой информации 10 октября 2017 г. со ссылкой на администрацию 

Заневского городского поселения сообщили,  что в Всеволжском районе рядом с деревней 
Суоранда проведена очистка 3,5 га почв, загрязненных вследствие разлива 
нефтепродуктов в 2016 г. Причина загрязнения - криминальная врезка в трубопровод 
компании «Транснефть-Балтика». Техническая и биологическая рекультивация 
загрязненных земель была проведена значительно раньше заявлявшегося срока 
завершения этих работ в октябре 2018 г.  

Каких-либо сообщений на эту тему на сайте компании «Транснефть-Балтика» 
осенью 2017 г. не обнаружено.  17 июля 2017 г. было сообщение о работах по 
рекультивации земель с целью ликвидации последствий разлива нефтепродуктов 
вследствие криминальной врезки около деревни Орово (находится в 3 км от деревни 
Суоранда) Всеволжского района Ленинградской области. Они  проводились подрядной 
организацией, которая осуществляла откачку с обводненных участков и приямков 
водяной эмульсии, ее вывоз на утилизацию. Завершение всех очистных работ 
планировалось на конец 2017 г.  

Информация о разливе нефтепродуктов на 913 км  магистрального 
нефтепродуктопровода «Кстово-Ярославль-Кириши-Приморск» была размещена на сайте 
компании  2 декабря 2016 г. под названием «ООО «Транснефть - Балтика» завершает 
ликвидацию последствий криминальной врезки в нефтепродуктопровод на землях 
Всеволожского лесничества».   

В этой публикации сообщалось, что 25 ноября 2016 г. сотрудниками управления 
безопасности компании были обнаружены две криминальных врезки около деревни Орово 
Всеволжского района Ленинградской области. К ним было присоединено два шланга, 
каждый длиной по 1800 м.  

26 ноября 2016 г. в процессе демонтажа отвода от одной из двух обнаруженных 
врезок на расстоянии 1000 м от оси магистрального продуктопровода в лесу под снежным 
покровом были обнаружены пятна дизельного топлива на обводненной поверхности 
почвы. Загрязнение произошло в результате разгерметизации соединения шлангового 
отвода от криминальной врезки.  Ориентировочная площадь загрязнения составила 920 
кв.м. Толщина слоя разлившегося дизельного топлива была оценена от 2 до 5 мм. Объем  
разлившегося дизельного топлива - 3,2 куб.м.  Для ликвидации загрязнения  ежедневно 
было задействовано от 20 до 30 человек и 10 единиц специальной техники. По 
завершению работ по ликвидации загрязнения ООО «Транснефть-Балтика» проведет 
мероприятия по восстановлению и рекультивации земельного участка. 

Если речь идет об одном и том же разливе вследствие криминальной врезки, то 
итоговая площадь земель, потребовавших рекультивации, составила не 920 кв.м., а 35 000 
кв.м., т.к. более чем в 35 раз больше. Но в этом случае и объем разлива должен был 
составить не менее 100 куб.м. дизельного топлива, что и объясняет столь длительные 
сроки проведения очистных работ и последующей рекультивации. 

Источники: 
https://online47.ru/2017/10/10/Vo-Vsevolozhskom-raione-ochistili-35-ga-pochvy-ot-

razliva-nefteproduktov-52834 
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http://baltic.transneft.ru/press/news/?id=44886 
http://baltic.transneft.ru/press/news/?id=43142 
 
2017_Q4_12.2. Событие:  в результате аварии при очистке трубопровода 

«Транснефть - Урал» в Челябинской области произошла утечка водонефтяной 
эмульсии.  

Дата: 25 октября 2017 г. 
Место: Челябинская область, Ашинский район.   
Статус: новое.  
Стороны: АО «Транснефть-Урал».  
Критерий: 3.5. 
На сайте компании АО «Транснефть-Урал» 25 октября 2017 г. появилась 

информация под заголовком «Завершаются работы по ликвидации инцидента на 1413 км 
нефтепровода Усть-Балык-Курган-Уфа-Альметьевск».  В публикации сообщалось, что в 
25.10.2015 в 11-45 московского времени в 20 км от линейной производственно-
диспетчерской станции Кропачево по время проведения плановых работ по подготовке к 
демонтажу отключенного (неработающего) участка нефтепровода диаметром 1200 мм 
произошел выход на поверхность водонефтяной эмульсии объемом до 9 куб.метров. 

По предварительной информации, причиной этого стала разгерметизация, 
вследствие заводского сварного брака,  подводящего трубопровода диаметром 200 мм, 
предназначенного для подачи воды, используемой для удаления из демонтируемого 
участка  остатков нефти. 

Работы по опорожнению участка трубопровода были остановлены. Очаг 
загрязнения локализован. Площадь его составила около 0,5 га. Угроза его дальнейшего 
распространения (в том числе попадания эмульсии в водоемы) отсутствует. Пострадавших 
нет, угроза населению отсутствует.  

Ликвидацию последствий инцидента осуществляют аварийно-спасательные 
формирования АО «Транснефть – Урал» в составе 36 человек и 8 единиц техники. 

Сообщения средств массовой информации об этой аварии существенно дополняют 
и уточняют официальную версию, изложенную на сайте компании. В социальные сети 
попала видеосъемка момента выброса эмульсии.  
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Авария произошла около города Сим. По данными СМИ, площадь загрязнения 

составила 1,0-1,5 га. Часть выброшенной эмульсии попала на соседний лес и в реку Сим. 
Объем ее, скорее всего, существенно превышал заявленные 9 куб.м., т.к. в очистных 
работах участвовало во много раз больше и техники, и работников, чем официально 
заявленные 8 единиц и 36 человек.  25 октября 2017 ликвидация последствий аварии 
никак не могла быть на завершающей стадии, т.к. вывозка загрязненного грунта после 
этого шла непрерывно в течение как минимум еще 4 суток. 

 

 
 
Было отмечено, что за неделю, прошедшую после аварии, местные и региональные  

органы власти не делали каких-либо официальных сообщений об этом событии.  
Источники: 
http://ural.transneft.ru/press/news/?id=45263 
https://www.1obl.ru/news/proisshestviya/poryv-v-ashe/ 
https://www.znak.com/2017-11-

02/prokuratura_i_policiya_ashi_provodyat_proverku_po_faktu_proryva_nefteprovoda 
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/11/02/1658058.html 
https://newdaynews.ru/chel/619294.html 
http://si74.ru/po-faktu-razliva-nefteproduktov-v-sime-organizovana-prokurorskaya-

proverka-19542.html 
http://u24.ru/news/40847/ 
 
2017_Q4_12.3. Событие: «Транснефть-Прикамье» заявила о своей 

непричастности к  работам по замене трубопровода в г.Пермь и призвала средства 
массовой информации не  распространять заведомо недостоверные сведения.  

Дата: 31 октября 2017 г. 
Место: г.Пермь, Мотовилихинский район.     
Статус: продолжающееся  
Стороны: АО «Транснефть-Прикамье», «Лукойл-Пермь», средства массовой 

информации.  
Критерий: 3.6. 
В конце октября 2017 г. в ряде средств массовой информации в связи с протестами 

местных жителей микрорайона Запруд г.Пермь против работ по демонтажу и укладке 
нового трубопровода по трассе трубопроводов «Каменный Лог - Пермь» появились 
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сообщения, что они ведутся компанией «Транснефть-Прикамье», и что ожидается подача 
не только жалоб, но и исков в суд, с требованием остановить эти работы. 

В этой ситуации служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-
Прикамье» сделало официальное заявление: 

«В связи с появлением в ряде интернет-изданий заведомо недостоверных сведений 
о демонтаже нефтепровода и выходе топлива в Мотовилихинском районе г.Перми, 
служба общественных коммуникаций АО «Транснефть – Прикамье» заявляет, что 
предприятие не ведет и не планирует проведения никаких демонтажных работ на 
эксплуатируемом магистральном нефтепроводе Каменный Лог – Пермь на всей его 
протяженности, факты разлива нефти отсутствуют. Магистральный нефтепровод  
Каменный Лог – Пермь соответствует всем  требованиям промышленной и 
экологической безопасности, эксплуатируется в соответствии с действующими 
нормативами безопасности». 

В этом заявлении не содержалось информации о том, кто в действительности вел 
эти работы. Однако вскоре выяснилось, что это была вторая, кроме «Транснефти», 
компания, имеющая отношение к трубопроводной системе «Каменный Лог - Пермь» - 
«Лукойл-Пермь». 

Подробности развития этого события - в разделе, посвященном деятельности 
компании «Лукойл».  

Источники: 
http://kama.transneft.ru/press/news/?id=45294 
http://zvzda.ru/news/fb1079cda5c2 
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/10/30/1657067.html 
https://gorod342.ru/novosti/obschestvo/gazoprovod-remontiroval-lukoil-a-u-zvezdy-iz-

nego-techet-neft-transnefti.html 
https://otr-online.ru/news/v-permi-zavershaetsya-93960.html 
 
2017_Q4_12.4. Событие: АО «Транснефть - Приволга» оштрафовано 

Россельхознадзором за порчу земель в Ростовской области.  
Дата:  4 декабря 2017 г.. 
Место: Ростовская область, Чертковский район.   
Статус: новое.   
Стороны: АО «Транснефть - Приволга»,   Управление Россельхознадзора по 

Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Республике Калмыкия. 
Критерий: 3.6. 
В рамках административного расследования, проведенного на основании 

обращения граждан, Управлением Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, 
Астраханской областям и Республике Калмыкия был произведен выезд на земельный 
участок сельскохозяйственного назначения, расположенный в Чертковском районе 
Ростовской области.  

Было установлено, что АО «Транснефть-Приволга», в ходе работ по реконструкции 
магистрального нефтепровода «Куйбышев - Лисичанск», сняло и переместило 
плодородный слой почвы.  

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской 
областям и Республике Калмыкия привлекло нарушителя  земельного законодательства к 
административной ответственности по статье 8.6 КоАП (порча земель) с наложением 
штрафа в размере 30 тыс.рублей.  

Источники: 
https://rsn-rostov.ru/press-sluzhba/novosti/04.12.2017o-fakte-nezakonnogo-snyatiya-i-

peremeshcheniya-plodorodnogo-sloya-pochvy-v-rostovskoy-oblasti/ 
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/12/05/1665924.html 
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https://rostovgazeta.ru/news/incident/04-12-2017/transneft-poymali-na-nelegalnom-
remonte-nefteprovoda-pod-rostovom 

 
2017_Q4_12.5. Событие: нелегальная врезка в продуктопровод «Транснефти» 

привела к утечке 9 кубометров дизельного топлива.  
Дата: 18 декабря 2017 г. - 28 февраля 2018 г.  
Место: Рязанская область, Клепиковский район.   
Статус: новое.  
Стороны: АО «Транснефть - Верхняя Волга».  
Критерий: 3.5. 
18 декабря 2017 г. на сайте компании АО «Транснефть - Верхняя Волга» появилось 

сообщение о том, что в 13-52 был получен сигнал о признаках разлива  дизельного 
топлива в районе 133 км нефтепродуктопровода МНАА «Новки-Рязань» около деревни 
Уткино (Рязанская область, Клепиковский район). 

Перекачка нефтепродуктов по трубопроводу была остановлена, его участок в 
районе разлива был перекрыт задвижками. 

Причина разлива - криминальная врезка в магистральный нефтепродуктопровод, по 
которому  осуществлялась перекачка дизельного топлива. Вследствие подтекания шланга 
от криминальной врезки дизельное топливо попадало в ручей Переузка. На нем была 
установлена первая линия боновых заграждений. В месте впадения ручья Переузка в реку 
Белая был установлен второй рубеж боновых заграждений. Идет сбор разлившегося 
дизельного топлива с воды и с грунта. Место аварии огорожено. 

Прибывшие на место работники специализированной аварийно-эксплуатационной 
службы АО «Транснефть - Верхняя Волга» при помощи 19 единиц техники вели работы 
по ремонту трубопровода и ликвидации последствий разлива. 

19 декабря 2017 г.  на сайте компании появилось сообщение о том,  что  на месте 
аварии работы ведут уже 109 сотрудников и 50 единиц техники.  В 7-00 герметичность 
продуктопровода была восстановлена. В течение дня будут компенсированы объемы 
прокачки за 18 декабря и плановые объемы на 19 декабря. 

На ручье Переузка и реке Белая было установлено  6 рубежей боновых 
заграждений, ведется мониторинг качества воды.  

Объем выхода дизельного топлива составил 9 куб.метров. Угрозы населению и 
предпосылок чрезвычайной ситуации нет.  

Сообщение об этом событии на сайте Ситуационно-Аналитического центра 
Минэнерго добавляло важные детали.  

При диаметре продуктопровода 530 мм, в нем была сделана криминальная врезка 
диаметром 40 мм.  

По состоянию на 26 декабря 2017 г. работы по сбору и вывозу загрязненного 
грунта продолжались. Планируемый срок их завершения - 28 февраля 2018 г.  

Средства массовой информации достаточно широко освещали это событие, но, в 
основном, распространяли официальные сообщения компании и Ситуационно-
Аналитического центр Минэнерго. Тем не менее, некоторые дополнили эту информацию 
фотографиями и интересными подробностями с места событий.  
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Жительница Клепиковского района Рязанской области рассказала, что 18 декабря, 

в районе обеденного времени, по деревне Уткино пошел резкий запах топлива. Он был 
особенно сильный в районе речки Переузки. При отборе воды из реки в бутылки в них 
собиралось чистое топливо с сильным запахом. Администрация Уткинского поселения в 
срочном порядке стала звонить и докладывать о случившемся.  В речке проживает много 
бобров, и они несомненно пострадают. 

На следующий день представители администрации Клепиковского района 
сообщили, что запах стал гораздо более слабым. Очистные работы ведутся активно. Речка 
Переузка в районе деревни Уткино полностью очищена. Однако, в результате этого, 
пострадало находившееся около реки поле. 
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Относительно будущего бобров, обитавших в реке Переузка, была произнесена 
фраза, которая в сложившейся ситуации может иметь различный смысл:  «Бобры будут 
жить в речке весело и счастливо».  

Источники: 
http://uppervolga.transneft.ru/press/news/?id=45491 
http://uppervolga.transneft.ru/press/news/?id=45494 
https://ya62.ru/news/incidents/poyavilis_fotografii_s_mesta_krupnogo_razliva_diztopliva

_pod_ryazanyu/ 
https://ya62.ru/news/incidents/klepikovskie_vlasti_prokommentirovali_utechku_diztopliv

a_v_rechku/ 
https://ya62.ru/news/incidents/ryazanka_rasskazala_ob_ekologicheskoy_katastrofe_na_m

este_razliva_diztopliva/ 
https://rg.ru/2017/12/19/reg-cfo/pod-riazaniu-razlilos-diztoplivo-iz-nefteprovoda.html 
http://www.rzn.aif.ru/incidents/v_ryazanskoy_oblasti_proizoshel_razliv_nefti 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a3850ee9a7947c585e68800 
https://regnum.ru/news/2359506.html 
http://www.interfax.ru/russia/592380 
https://echo.msk.ru/news/2113344-echo.html 
https://www.bfm.ru/news/372990 
https://1prime.ru/INDUSTRY/20171218/828269185.html 
http://runews24.ru/ryazan/19/12/2017/578746426b2901bea957dd4f1f77d0e6 
http://energybase.ru/news/companies/ao-transneft-verhnaa-volga-likvidiruet-posledstvia-

kriminalnoj-2017-12-19 
https://susanin.news/russia/incidents/20171219-244381/ 
https://62info.ru/news/proisshestviya/27800-ryazanyu-popytke-krazhi-topliva-avariya/ 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


