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Таблица 1
Статистика аварий за последние 5 лет

Виды аварий* Год

1999 2000 2001 2002 2003
(8 мес.)

Открытые фонтаны и выбросы 7 3 5 8 6

Взрывы и пожары на объектах 8 5 2 5 3

Падение буровых вышек, разрушение 
их частей

1 3 4 6 –

Падение талевых систем 2 3 3 – –

Прочие 2 3 3 2 2

Всего 20 17 17 21 11
* В таблицу не включена статистика аварий, вызванных диверсиями.

Все аварии, кроме одной (открытый газовый фонтан), произошли в 
2003 г. на объектах нефтяной промышленности.

АВАРИЙНОСТЬ
В НЕФТЯНОЙ,

ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКЕ

В течение 8 мес. 2003 г. не было случаев па-
дения и разрушения буровых вышек, падения 
талевых систем. В то же время вызывает бес-
покойство большое количество аварий, свя-
занных с открытыми фонтанами. Число прочих 
аварий не изменилось по сравнению с 2002 г. 
(в 2003 г. это аварийные разливы на промыс-
ловых и межпромысловых нефтепроводах). 
В целом аварийность в 2003 г. остается высо-
кой (табл. 1).

УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ
В НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



Информационный бюллетень

3

№ 5(8)

2003
Таблица 2

Краткие сведения об авариях, происшедших за 8 мес. 2003 г.

Дата Месторожде-
ние

Противофон-
танная служба, 

предприятие

Причины аварии Материаль-
ный ущерб, 
пострадав-

шие

1 2 3 4 5
Нефтедобыча

09.01 Цех добычи № 3, 
Пермская обл.

ОАО «Пермь-
Лукойл»

Взрыв газовоз-
душной смеси при 
ведении свароч-
ных работ на ре-
зервуаре. Нару-
шение требований 
охраны труда

3 человека
получили 
травмы со
смертель-
ным исходом

16.01 Талинское,
ООО «ТНК»

Сургутский от-
ряд Западно-
Сибирской 
ПФВЧ

Нарушение требо-
ваний технологии 
и охраны труда при 
проведении капи-
тального ремонта 
скважины

156 642 руб.

02.04 Старогрознен-
ский промысел

ОАО « Грознеф-
тегаз»

Диверсия, откры-
тый нефтяной фон-
тан

–

06.04 Межпромысло-
вый нефтепро-
вод

Коробковское 
НГДУ, ООО
«Лукойл–Ниж-
неволжск-
нефть»

Аварийный разлив 
нефти

–

09.04 Самотлорское, 
ООО «Черногор-
нефтесервис»

Сургутский от-
ряд Западно-
Сибирской 
ПФВЧ

Нарушение требо-
ваний технологии 
и охраны труда при 
проведении капи-
тального ремонта 
скважины

Рабочая пло-
щадка, мост-
ки, подъем-
ный агрегат 
с гидроклю-
чом

11.04 Реагентная 
площадка под-
готовки нефти, 
г. Октябрьский

НГДУ 
«Октябрьск-
нефть»

Взрыв емкости с 
реагентом на уста-
новке подготовки 
нефти к перекачке
(рис. 1, а–в)

2 челове-
ка получили 
травмы
со смертель-
ным исходом



Госгортехнадзор России

4
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11.04 Межпромысло-
вый нефтепро-
вод

ОАО «Белкам-
нефть»

Аварийный разлив 
120 т нефти
в 1,5 км от
УППН «Вятка»

–

23.06 Верхне-Колиг-
Еганское, ООО 
«Катобьнефть»,
ОАО «Варьеган-
нефтегаз

Сургутский от-
ряд Западно-
Сибирской 
ПФВЧ

Нарушение требо-
ваний технологии 
и охраны труда при 
проведении капи-
тального ремонта 
скважины

–

24.06 Федоровское,
ОАО «Сургут-
нефтегаз»

Сургутский от-
ряд Западно-
Сибирской 
ПФВЧ

Нарушение требо-
ваний технологии 
и охраны труда при 
проведении капи-
тального ремонта 
скважины

–

01.08 Еты-Пуровское ОАО «Сибнефть–
Ноябрьскнеф-
тегаз» 

Газоводяной фон-
тан – не сработал 
превентор

18 995 794 руб.

10.08 г. Октябрьский ОАО «Баш-
нефть», НГДУ 
«Октябрьск-
нефть»

Взрыв газа в насос-
ной при выключе-
нии насосов налива 
сжиженного газа

Травмирован
 1 человек

11.08 Чеченская рес-
публика

ОАО «Грознеф-
тегаз»

Нефтяной фонтан, 
диверсия – фон-
танная арматура 
скважины обстре-
ляна из гранатоме-
та и пулемета

–

25.08 То же То же Обстрел 2-х резер-
вуаров объемом 
по  5000 м³, один из 
них загорелся

–

26.08 » » Подрыв нефтепро-
вода, разрушено 
200 м труб диаме-
тром 219 мм

–

Газодобыча

27.02 Юбилейное га-
зоконденсатное, 
НГДУ ООО «На-
дымгазпром»

Филиал СВЧ 
ООО «Газобезо-
пасность»

Использование 
фонтанной арма-
туры не по назна-
чению 

–
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1 – емкость V-14 м3; 2 – крыша 
емкости V-14 м3; 3 – лестница; 
4 – перила; 5 – деформирован-
ный уголок площадки лестницы; 
6 – просечное основание верх-
ней ступеньки лестницы; 7 – пра-
вый поручень перил лестницы; 
8 – место нахождения деформи-
рованной площадки лестницы; 
9 – головные уборы погибших; 
10, 11 – места нахождения погиб-
ших; 12, 14, 15 – сапоги погибших;
13 – поврежденная маска сварщи-
ка; 16, 18 – рукавицы; 17 – фраг-
мент маски сварщика; 19 – вмяти-
на на асфальте от удара крышей; 

(б и в см. стр. 6–7)

а

Рис. 1. Последствия взрыва емкости с реагентом на установке подготовки нефти к перекачке 
(11.04.03, ООО НГДУ «Октябрьск нефть»): а – общий вид места аварии



Госгортехнадзор России

6

20 – выбитые ударной волной внутренние рамы

б

Рис. 1, б – воздушная компрессорная
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2 – крыша емкости V-14 м3; 3 – лестница; 4 – перила лестни-
цы; 5 – деформированный уголок площадки лестницыв

Рис. 1, в – аварийный участок


