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Обстоятельства и причины крупных аварий и несчастных 
случаев, происшедших на объектах нефтегазодобычи 

в 1-м полугодии 2011 г.

15.02.11 В ЗАО «Самотлорнефтепромхим» (Северо-Кавказская экспе-
диция, Краснодарский край), на скважине № 116 Абино-Украинского ме-
сторождения, на 48-м км автодороги Афинская–Новодмитриевская–Горя-
чий Ключ при проведении перфорационных работ на скважине № 116 
произошёл несанкционированный выброс газоводонефтяной смеси без 
возгорания. Повреждены геофизический кабель и перфоратор. Авария 
устранена. Пострадавших нет. 

Основные причины аварии: 
� ошибка в расчёте при определении параметров жидкости глушения 

(плотности и вязкости раствора) в ходе перфорационных работ, что приве-
ло к разгазированию жидкости глушения, уменьшению противодавления 
на пласт и выбросу жидкости глушения из скважины;
� невыполнение требований промышленной безопасности при обору-

довании устья скважины:
� отсутствие перфорационной задвижки и лубликаторного устройства 

(не были установлены);
� не контролировался уровень жидкости на устье скважины;
� не осуществлялся долив скважины во время проведения простре-

лочно-взрывных работ, который должен быть постоянным.

25.02.11 В ООО «Краснодарнефтегаз» на скважине № 1897 месторо-

ждения «Анастасиевско-Троицкое» были обнаружены грифоны – газово-

допроявление с поверхности почвы. Аварию ликвидировало ООО «Нефте-



6

газобезопасность», был создан штаб, издан приказ № 157-Р от 25.03.11 о 

продлении расследования технических причин аварии. Оперативный 

штаб принял решение пробурить специальную наклонно-направленную 

скважину 1897-бис. Во время её бурения с глубины 52 м произошёл вы-

брос газа, перешедший в устойчивое газоводопроявление, свидетельст-

вующее о насыщении верхних водоносных горизонтов газом. Было реше-

но прекратить бурение и перенести буровую установку на безопасное 

расстояние. После выбора новой площадки для буровой установки (сква-

жина № 856) начата постоянная закачка жидкости глушения через затруб-

ное пространство аварийной скважины № 1897. 
На скважине № 856 Анастасиевско-Троицкого месторождения, с ко-

торой планировалось произвести «зарезку» бокового ствола к забою 
аварийной скважины № 1897 Анастасиевско-Троицкого месторождения 
ООО «РН – Краснодарнефтегаз», велось бурение через вырезанное окно 
кондуктора (324 мм). По состоянию на 07.07.11, проведены работы по вы-
резке и райбированию окна обсадной колонны 324 мм. Произведены 
спуск технической колонны Ø 244,5 мм до глубины 757 м и её цементаж. 
Бурение под техническую колонну 168 мм продолжалось, забой пробурен-
ного ствола скважины находился на глубине 1250 м. Расследование тех-
нических причин аварии, которое неоднократно продлевалось, и ликвида-
ция её последствий продолжаются.

12.03.11. Авария в ОАО «Белорусское управление по повышению нефте-
отдачи пластов и капитальному ремонту скважин» на Красноленинском 
месторождении (кустовая площадка № 133, скважина № 5315, цех теку-
щего ремонта скважин № 3). При проведении работ по спуску забойного 
двигателя Д-105 в целях очистки забоя произошёл выброс из скважины 
нефтегазовой эмульсии с последующим её возгоранием. В результате 
аварии (пожар) сгорел подъёмный агрегат АПРС-40 и повреждён 
превентор. Пострадавших нет.

В ходе расследования установлена техническая причина аварии – на-
рушение технологии ведения ремонтных работ на скважине, приведшее к 
неконтролируемому выбросу газонефтяной смеси. 

08.04.11 Авария в ООО «ТКО-Сервис» на Кыртаельском нефтегазокон-
денсатном месторождении, в комплексном цехе добычи нефти и газа 
№ 4, на скважине № 203, в 40 км на юго-запад от г. Печоры. При подъёме 
инструмента во время подземного ремонта скважины произошёл вы-
брос газа с последующим возгоранием. Авария ликвидирована. Постра-
давших нет.
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Техническая причина аварии – нарушение технологии ведения ре-
монтных работ на скважине, а именно: не было создано необходимое про-
тиводавление на текущий забой, отсутствовала циркуляция после прове-
дения ловильных работ. 

17.04.11 Несчастный случай со смертельным исходом в ООО «Нова–
Энергетические услуги» на кусту № 127 Ханчейского месторождения 
(Ямало-Ненецкий автономный округ), в 120 км от г. Тарко-Сале. В ре-
зультате самопроизвольного движения транспортировочной тележки 
назад, к тумбе, во время демонтажных работ помощник бурильщика 
был прижат тележкой и получил травму, не совместимую с жизнью. В 
связи с необходимостью проведения экспертизы расследование не-
счастного случая было продлено. Акт расследования подписан члена-
ми комиссии 18.07.11.

22.05.11 Несчастный случай в Сургутском управлении по повышению 
нефтеотдачи пластов и капитального ремонта скважин ОАО «Сургутнеф-
тегаз» (ХМАЮ-Югра, Кустовая площадка № 102 Рогожниковского место-
рождения, Октябрьский р-н (400 км на северо-запад от г. Сургута). При 
подъёме мешка с кварцевым песком (масса 1 т) с помощью подъёмного 
механизма Kenwortn C-500K придавило моториста цементировочного аг-
регата (смертельный исход). 

Причины несчастного случая:

� неудовлетворительная организация производства работ при прове-
дении гидропескоструйной перфорации – зацепка на крюк одновременно 
двух мягких контейнеров с песком, находившихся в невертикальном поло-
жении, что привело к неравномерному распределению нагрузки на ветви 
стропов и их разрыву;
� отсутствие технологической карты погрузки-разгрузки мягких кон-

тейнеров с песком с помощью крана;
� несовершенство организации технологического процесса гидропе-

скоструйной перфорации;
� нарушение производственной дисциплины исполнителем работ – 

нахождение моториста (пострадавшего) в опасной зоне – под подвешен-
ным грузом;
� недостаточно эффективные организация и осуществление про-

изводственного контроля за состоянием промышленной безопасности 
в части контроля за соблюдением требований промышленной безопа-
сности, установленных федеральными законами и иными нормативны-
ми актами. 
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29.05.11 Возгорание мобильной буровой установки ZJ–40 в Красноярс-
ком филиале ЗАО «Сибирская Сервисная Компания» (Иркутская обл.), на 
Дулисьминском нефтегазоконденсатном месторождении (кустовая пло-
щадка № 1). В результате аварии (пожар) выгорел трейлер подъёмного аг-
регата с силовым оборудованием. Авария устранена. Предварительный 
материальный ущерб оценён в 80 млн. руб. Техническую причину аварии 
комиссия не установила. 

В то же время в ходе расследования выяснено, что при проведении бу-
ровых работ отсутствовал должный технологический контроль техниче-
ского состояния оборудования МБУ ZJ–40. Для выявления технических 
причин аварии Прибайкальскому управлению Ростехнадзора предложе-
но провести дополнительное расследование комиссией другого состава 
с привлечением экспертных организаций.

14.06.11 Групповой несчастный случай в ООО «Уфимское управление 
подземного и капитального ремонта скважин» (Республика 
Башкортостан) на скв. № 1292 Яновской площади Знаменского место-
рождения НГДУ «Ишимбай–Нефть» ООО «Башнефть–Добыча». Перелив 
газированного флюида из скважины во время её ремонта и последую-
щее возгорание газа привели к тяжёлому травмированию машиниста и 
бурильщика. Первоначально, в соответствии с сообщением из ООО 
«Башнефть–Добыча», возгорание на ОПО классифицировалось как ин-
цидент. В ходе расследования группового несчастного случая инцидент 
был переквалифицирован в аварию; изданы приказы по Приуральскому 
управлению Ростехнадзора о расследовании технических причин ава-
рии и группового несчастного случая со смертельным исходом. В связи 
с необходимостью провести дополнительные исследования и эксперти-
зу, необходимые для завершения расследования, сроки расследования 
технических причин аварии и группового несчастного случая продлены.

30.06.11 Несчастный случай со смертельным исходом в ООО «РуссИн-
теграл «Западно-Сибирская Нефтяная Буровая Компания «Пионер» в Хан-
ты-Мансийском автономном округе Нижневартовского р-на, на Западно-
Варьеганском месторождении (кустовая площадка № 40, скв. № 21033). 
При проведении комплекса геофизических работ на скважине 20.06.11 по-
мощник бурильщика получил тяжёлую травму головы, от которой скончал-
ся в больнице 30.06.11. Комиссия продолжает расследование несчастного 
случая. 


