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Труба 
во всеоружии

БЕЗОПАСНОСТЬ Хищение нефти и нефтепродуктов 
из магистральных трубопроводов с использованием 
несанкционированных врезок остается одним 
из основных факторов риска, осложняющих 
производственную деятельность ПАО «Транснефть» и 
организаций системы «Транснефть», – они составляют 
около 60% от всех противоправных посягательств. 
Борьба с ними по-прежнему является важной и 
приоритетной задачей компании. 

АРСЕНАЛ ПОХИТИТЕЛЕЙ 
Хищение нефти и нефтепродуктов через незаконные 
врезки приносит значительный ущерб: это нарушение 
договорных обязательств по транспортировке про-
дукции, в том числе международных, что может стать 
причиной серьезных репутационных потерь не только 
компании «Транснефть», но и всей страны. Кроме того, 
это еще и повреждение магистральных трубопрово-
дов, которые отнесены к объектам повышенной опас-
ности. Незаконное вмешательство в их работу ставит 
под угрозу жизнь и здоровье людей, приводит к по-
жарам, наносит ущерб окружающей среде. 

Показателен пример несанкционированной врезки, 
обнаруженной в ноябре 2019 года в Комсомольском 
районе Ивановской области, когда повреждение отво-
да от нее повлекло за собой серьезные экологические 
последствия: дизельное топливо разлилось на значи-
тельной площади, а часть попала в водоем. 

За последние десять лет проблема несанкциониро-
ванных врезок усугубилась: методы хищений стали бо-
лее изощренными в технологическом и техническом 
отношении. Они совершаются устойчивыми организо-
ванными группами по заранее разработанному плану 
и четким распределением функций между ее члена-
ми. Злоумышленники применяют спецоборудование 
для производства горизонтального направленного бу-
рения, ведения подкопов и строительства протяжен-
ных тоннелей: за три года обнаружено 19 тоннелей к 
магистральным трубопроводам. 
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Все чаще используется прокладка протяженных (ча-
сто более километра) отводов, тогда как до 2008 года 
доля врезок с отводами не превышала 20% от их общего 
числа. В прошлом году этот показатель составил 78,7% 
(в 144 случаях из 183). Из них 32 отвода имеют протя-
женность более 1 км. Отводы оснащаются измеритель-
ными приборами, системами сглаживания волн давле-
ния, электромагнитными клапанами систем удаленного 
дистанционного управления запорной арматурой. Пре-
ступники организуют физическое и техническое контр-
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В арсенале подразделений безопасности ОСТ и ведомственной охраны 
компании – современная поисковая техника, оборудование 
для предупреждения и пресечения краж нефти и нефтепродуктов
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наблюдение за подступами к элементам несанкциони-
рованных врезок.

К сожалению, анализ фактов незаконного вмешатель-
ства свидетельствует о том, что злоумышленники исполь-
зуют конфиденциальную информацию, получаемую от 
работников предприятий «Транснефти». Случаи пособ-
ничества фиксируются подразделениями безопасности 
компании и становятся предметом для разбирательств, 
в том числе и в правовом поле – в ходе расследования 
уголовных дел. Для их предотвращения совместно с пра-
воохранительными органами предпринимаются профи-
лактические меры в отношении лиц, входящих в группу 
риска работников, владеющих информацией, в получе-
нии которой заинтересованы злоумышленники.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ С НАКАЗАНИЯМИ
Свои методы борьбы с хорошо организованными и ос-
нащенными спецтехникой злоумышленниками есть у 

департамента безопасности ПАО «Транснефть». В целях 
организации, реализации и контроля практических ме-
роприятий по противодействию криминальным угрозам 
и безопасному функционированию линейной части ма-
гистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов 
был создан отдел безопасности магистральных трубо-
проводов. Принимаются меры по укреплению подразде-
лений безопасности ОСТ и ведомственной охраны, отве-
чающих за безопасность линейной части магистральных 
трубопроводов. Повышается уровень материально-тех-
нического обеспечения работников, в распоряжении ко-
торых имеются современная поисковая техника и инно-
вационные средства обнаружения. Постоянно ведется 
мониторинг отечественных технических средств охраны, 
позволяющих предупреждать и пресекать кражи нефти и 
нефтепродуктов, осваиваются средства нового поколения.

Большое значение придается взаимодействию с пра-
воохранительными органами. Совместно с работника-
ми подразделений безопасности ОСТ и ведомственной  
охраны компании в 2019 году ими при проведении 
специальных мероприятий пресечено 35 хищений неф-
ти и нефтепродуктов, задержаны 92 подозреваемых, а 
также 44 единицы автотранспорта, в том числе с похи-
щенными углеводородами.

Вот несколько характерных примеров, по каждому из 
которых уже возбуждено уголовное дело. 

СЛАЖЕННАЯ РАБОТА
В декабре 2018 года департаментом безопасности ком-
пании получена информация о подготовке к хищению 
нефтепродуктов через несанкционированные врезки на 
территории Городищенского района Пензенской области. 
Злоумышленники использовали установку горизонталь-
ного направленного бурения, с помощью которой в ангар в 
селе Чаадаевка проложили четырехкилометровый отвод.

Управлением безопасности АО «Транснефть – Друж-
ба» во взаимодействии с УМВД России и УФСБ России по 
Пензенской области проводились мероприятия по выяв-
лению фигурантов и документированию их противоправ-
ной деятельности. В июне 2019-го на территории аграрно-
го хозяйства полицейские при поддержке подразделения 
спецназа Управления Росгвардии по Пензенской области 
при отборе нефтепродукта задержали трех членов орга-
низованной преступной группы. Топливо для дальнейшей 
реализации свозилось на территорию одного из кафе в го-
роде Кузнецке (в 40 км от места врезки), где были емкости 
для нефтепродукта. Там же были задержаны еще шесть 
участников преступной группы, в том числе организаторы.

КРИМИНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
В июне 2019 года работниками управления безопасно-
сти АО «Транснефть – Верхняя Волга» совместно с со-
трудниками УФСБ России по Нижегородской области 
выявлена промышленная площадка в селе Запрудном 
Кстовского района, которую преступники оборудовали 
емкостями-накопителями для хищения нефтепродукта 
через несанкционированную врезку в районе 580-го ки-
лометра МНПП Альметьевск – Нижний Новгород. Около 
800 м пятикилометрового отвода было изготовлено с по-
мощью установки горизонтального направленного буре-
ния с глубиной залегания до 8 м, а остальную часть про-
ложили по полю с помощью плуга на глубине до 0,8 м. 

Установлено место сбыта топлива – база в Кстово, 
принадлежащая местному жителю, который неодно-
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НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ ВРЕЗКИ

ИЗ НИХ В МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ
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Наибольшее количество несанкционированных вре-
зок зафиксировано в Московской (48), Ленинград-
ской (18), Нижегородской (15),  
Челябинской (14) и Пензенской (13) областях

кратно попадал в поле зрения правоохранителей. Кро-
ме того, стало известно, что члены организованной 
преступной группы планировали изготовление второй 
врезки уже в нефтяную трубу (МН Альметьевск – Горь-
кий-3). Совместными усилиями УФСБ России по Ниже-
городской области, спецназа и работников управления 
безопасности АО «Транснефть – Верхняя Волга» задер-
жаны семь злоумышленников. Арестован целый авто-
парк из четырнадцати транспортных средств: 4 машины 
для перевозки нефтепродукта, оборудование для изго-
товления врезок и отвода, проведения работ с исполь-
зованием установки горизонтального направленного 
бурения, 4 легковых автомобиля, 3 трактора с сельско-
хозяйственным снаряжением для прокладки и маски-
ровки отвода, мотоцикл и квадроцикл для контроля за 
обстановкой в районе врезок.

 На территории площадки в Запрудном обнаружено 
6 емкостей, из которых изъято более 100 м3 дизельно-
го топлива, насосное оборудование, поисковые прибо-
ры, приборы обнаружения, оборудование для сварки и 

спайки отводов из полиэтиленовых труб высокого дав-
ления. По предварительной оценке, на изготовление 
криминальных врезок и отвода злоумышленники по-
тратили около 35 млн руб.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОПГ
В апреле 2019 года работниками поисково-технической 
группы отдела координации охранной деятельности 
управления безопасности АО «Транснефть – Дружба» на 
759-м километре МНПП Куйбышев – Брянск обнаружены 
признаки изготовления несанкционированной врезки. 
В рамках совместных с УМВД России по Липецкой обла-
сти мероприятий установлено, что к хищению причастна 
межрегиональная организованная преступная группа, 
в состав которой входят жители Липецкой, Псковской, 
Астраханской, Московской областей, Дагестана, а также 
граждане Латвии. Правоохранители установили места 
их жительства и пребывания, автотранспорт для хище-
ния, технику для прокладки отводов, места хранения и 
сбыта похищенного. В селе Большая Кузьминка найден 
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Всегда в форме
Двадцать два работника Сибирского межрегиональ-
ного управления ведомственной охраны (МУВО) ООО 
«Транснефть-Охрана» приняли участие в выполнении 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне», 16 из них 
получили золотые медали. Знаки отличия вручили в 
торжественной обстановке в Министерстве по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской об-
ласти. 

Один из награжденных, старший охранник Вла-
дислав Костомаров, – постоянный участник конкур-
сов профессионального мастерства, корпоратив-
ных спартакиад и других спортивных состязаний. 
В компании он работает более десяти лет. Во Все-
российском конкурсе ГТО все испытания Владислав 
прошел на отлично: бег на длинную и короткую дис-
танции, подтягивание, упражнения на пресс, стрель-

бу, плавание и кросс по пересеченной местности. 
Хорошая физическая подготовка необходима и в ра-
боте: каждые полгода сотрудники должны сдавать 
нормативы, которые разработаны на основе норм 
ГТО. Сейчас Владислав готовится к очередному кон-
курсу «Лучший по профессии» и занимается спор-
том для себя – бегает, посещает бассейн и трена-
жерный зал. К активному образу жизни, говорит он, 
привык со школьной скамьи, когда ежедневно про-
водил по две тренировки. 

– В военном училище выполнил норму мастера 
спорта по военно-спортивному многоборью, участво-
вал в чемпионатах Сибирского и Северо-Кавказского 
военных округов, где проходил службу, – рассказы-
вает Владислав. – И так дальше по всей жизни уча-
ствую в спортивных мероприятиях. Это и интересно, 
и повышает профессиональный уровень.

участок, куда был выведен отвод от врезки и оборудо-
вана емкость-накопитель.

Осенью во время сельскохозяйственных работ отвод 
длиной около 3 км был поврежден, и криминальная врез-
ка была ликвидирована. Но члены преступной группы не 
отказались от своего замысла и начали изготовление но-
вой врезки в десяти километрах от прошлой. Отвод про-
кладывали по ночам, используя мини-трактор. Одновре-
менно подыскивали новый земельный участок, куда можно 
было бы вывести отвод, и встречались с членами другой 
организованной преступной группы, которые известны 
правоохранителям как продавцы огнестрельного оружия.

В декабре сотрудники УМВД России по Липецкой об-
ласти совместно с работниками управления безопасно-
сти АО «Транснефть – Дружба» при прокладке отвода 
от врезки задержали двух граждан Латвии. У них изъя-
ли лопаты и 7 скрученных мотков шланга высокого дав-
ления. Недалеко был задержан третий член организо-
ванной преступной группы, который на автомобиле вел 
контрнаблюдение. В Липецке полиция задержала еще 

трех участников, в том числе организатора. Группа за-
нималась хищениями нефтепродуктов в Липецкой, Там-
бовской и Ленинградской областях. 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ СПЕЦНАЗА
В декабре 2019 года в результате взаимодействия ГУ 
МВД России по Московской области и управления без-
опасности АО «Транснефть – Верхняя Волга» при под-
держке спецназа пресечена деятельность преступной 
группы, похищавшей нефтепродукты в Домодедовском 
районе через несанкционированную врезку на 14-м ки-
лометре Кольцевого МНПП. При отборе топлива задер-
жаны пять человек, один из них – работник АО «Транс-
нефть – Верхняя Волга».

А в ноябре 2019 года были задержаны шесть членов 
организованной преступной группы в Ленинском районе 
Московской области, которые с помощью установки го-
ризонтального направленного бурения, пытались проло-
жить отвод от ранее изготовленной врезки на 17-м кило-
метре МНПП Московский НПЗ – ЛПДС «Володарская». 
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