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Эксплуатационный фонд нефтяных скважин включает в себя 

152 612 скважин, из них дают продукцию 122 657, не работают 29 955. Га-

зопереработка осуществляется на 26 газоперерабатывающих заводах, в 

том числе на 6 заводах ОАО «Газпром», 10 – компании «Сибур» и 10 заво-

дах, принадлежащих семи нефтегазовым компаниям. 

По состоянию на 2006 г. общая протяженность линейной части магис-

тральных трубопроводов превышает 231 тыс. км, из них длина газопрово-

дов – 161,1, нефтепроводов – 49, продуктопроводов – 19,5, аммиакопро-

водов – 1,4 тыс. км.

В 2006 г. на опасных производственных объектах нефтегазодобычи, 

магистрального трубопроводного транспорта и геологоразведки про-

изошло 53 аварии и 32 несчастных случая со смертельным исходом, в 

2005 г. – 64 и 28 соответственно. Отмечено снижение аварийности на 20 % 

и увеличение числа несчастных случаев на 13 %.

Основная проблема обеспечения промышленной безопасности объ-

ектов нефтегазодобычи и магистрального трубопроводного транспорта – 

применение устаревших подходов к управлению безопасностью на фоне 

недостаточных темпов обновления оборудования с истекшим сроком экс-

плуатации и морального старения технологических процессов и оборудо-

вания. 

На предприятиях нефтегазодобычи произошло 13 аварий, что на 6 ава-

рий меньше, чем за аналогичный период 2005 г. Значительно сократилось 

число аварий с открытыми нефтегазовыми фонтанами – с 6 до 3,  взры-

вов и пожаров – с 5 до 2, но увеличилось (с 3 до 4) число падения буровых 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВАРИЙНОСТИ 

И ТРАВМАТИЗМЕ НА ОБЪЕКТАХ 

НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ 

в 2006 г.

В 2006 г. добычу нефти и газа в Российской Фе-

дерации осуществляло 13 крупных холдингов 

и 165 нефтегазодобывающих компаний, кото-

рые представлены организациями с россий-

ским, иностранным и смешанным капиталами, 

а также три оператора соглашений о разделе 

продукции. Добыто 478 млн т нефти с газовым 

конденсатом, что на 9 млн т (2 %) больше, чем в 

2005 г. Добыча газа составила 553 млрд м3 – на 

1 % больше, чем в 2005 г. 

ОТДЕЛ ПО НАДЗОРУ ЗА ОБЪЕКТАМИ НЕФТЕДОБЫЧИ И 
МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА
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вышек, разрушения их частей. Причины аварий – неэффективные орга-

низация и осуществление производственного контроля, использование 

неисправного оборудования и низкая эффективность надзора за соблю-

дением требований промышленной безопасности со стороны территори-

альных управлений Ростехнадзора. 

Сведения об объемах добычи нефти, производственном 

травматизме со смертельным исходом и аварийности 

в 1997–2006 гг.

Годы Добыча Число

нефти, млн т газа, млрд м3 аварий смертельно травмированных

1997 306 533,8 20 35

1998 303 553,7 13 25

1999 305 545,6 20 27

2000 323 523,2 17 35

2001 347 511,9 17 32

2002 380 521,9 21 25

2003 421 540,2 20 26

2004 458 545,1 20 29

2005 469 547,4 19 24

2006 478 552,9 13 25


