Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору

Тенденции и современное состояние аварийности и
травматизма на опасных производственных объектах
нефтегазового комплекса.
Опасности крупных промышленных аварий

Жулина Светлана Анатольевна

Структура опасных производственных объектов и федерального надзора
в сфере нефтегазового комплекса
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Деятельность на опасных производственных объектах нефтегазового комплекса
характеризуется определенными рисками

! Крупные

аварии, сопровождающиеся гибелью людей, полными разрушениями и остановкой
производств, происходят не так часто, но вызывают отклик в средствах массовой информации.

«..в 1861 году, когда бурильщики столкнулись с
первой фонтанирующей скважиной, которая
выбрасывала нефть наверх с потрясающей
скоростью - 3 тысячи баррелей в день. Когда
произошел выброс нефти из этой скважины, какимто образом воспламенились сопутствующие газы,
что вызвало сильный взрыв, а стена огня, которая
поглотила девятнадцать человек, бушевала на
протяжении трех дней.»
Дэниел Ергин, 1991
В настоящее время в России отсутствуют общепринятые количественные показатели состояния
защищенности опасных объектов от техногенных и природных явлений.
Ростехнадзор в качестве показателей уровня промышленной безопасности опасных
производственных объектов использует абсолютные значения количества аварий и случаев
смертельного травматизма.

За последние 10 лет на объектах нефтегазового комплекса достигнута
позитивная тенденция абсолютных показателей аварийности и травматизма.
Показатель аварийности снижен на 36%, а смертельного травматизма на 48%.

1070 аварий и 395 смертельных случаев
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2012 год
104 аварии
52 случая
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травматизма

2013 год
-19 %

-54%

84 аварии
24 случая
смертельного
травматизма

!

Последствия аварий, происшедших в 2013 году, оказались более тяжелыми по
количеству травмированных и погибших людей и экономическому ущербу


общее количество погибших увеличилось на 58% и составило 24 человека



экономический ущерб от аварий возрос в 4,8 раз и составил 3 999 млн. руб.

6 крупных аварий:
15.01.2013 - ОАО «Леноблгаз» филиал «Тихвинмежрайгаз» - отключение 62 жилых домов
18.04.2013 - ОАО «Самотлорнефтегаз» - открытый фонтан
15.05.2013 - ООО «РН-Краснодарнефтегаз» - открытый фонтан
08.08.2013 - филиал передвижные электростанции «Лабытнаги» ОАО «Передвижная
энергетика» - остановка цеха
18.08.2013 - ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» - открытый фонтан
19.08.2013 - ОАО «АРКТИКГАЗ» - открытый фонтан

Причины аварий в 2013 году
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Крупные аварии происходят и в 2014 году

05.02.2014 в г. Новороссийске на
улице Портовой из-за
многочисленных дефектов
газопровода среднего давления
ОАО «Юггазсервис» произошла
утечка газа, приведшая к
загазованности административного
здания «Группа компаний ИнтерЛогистик» с последующим взрывом
газа и возгоранием.
Разрушены окна на первом этаже.
Оказавшиеся в зоне взрыва 6
сотрудников компании получили
травмы различной степени тяжести

В 2014 году на объектах нефтеперерабатывающей и нефтехимической
промышленности
По сравнению с аналогичным периодом 2013 года


количество аварий возросло в 2,5 раза и составило 10 аварий



общее количество травмированных при авариях составило 28 человек, из них 1
погибший, тогда как в прошлом году пострадал всего 1 человек.

26.02.2014 - ООО «Ставролен»
Полностью остановлен завод по производству
полиэтилена

06.03.2014 - ОАО «Омский каучук»
Остановлен цех по производству
фенола и ацетона

В цехе производства фенола и ацетона ОАО «Омский каучук» при производстве ремонтновосстановительных работ по укреплению несущих конструкций этажерки произошел пожар в
районе колонны с последующим взрывом. Локализация аварии заняла больше недели.

11 человек пострадало, полностью разрушены
оборудование и трубопроводы, инженерные
конструкции и сети производства.
В радиусе 330 м повреждены 4 вагон-бытовки,
принадлежащие монтажникам, технологическое
оборудование и здания соседних цехов.

Причины
аварии
разгерметизация
трубопровода питания колонны в результате
внешнего механического воздействия (падение
элемента монтируемой этажерки); сварочные
работы проводились на металлоконструкциях
площадок
обслуживания
(этажерки)
при
работающем оборудовании без контроля со
стороны эксплуатационного персонала.
Не предусмотрены отсекающие устройства и
системы
аварийного
освобождения
оборудования,
которые
позволили
бы
минимизировать последствия и тяжесть аварии.

!

К авариям, имеющим наибольший резонанс в связи с экологическими
последствиями, относятся аварийные разливы нефти, в том числе из промысловых
трубопроводов
В 2014 году произошло 2 таких аварийных разлива нефти на объектах добычи ООО «ЛУКОЙЛКоми»
09.01.2014 - Ненецкий АО
06.03.2014 - Республика Коми
Экономический ущерб – 4,3 млн. руб.
Экологический ущерб – 600 тыс. руб.

Представляемые в территориальные управления Ростехнадзора сведения об инцидентах,
связанных с утечками нефти, на порядок ниже по сравнению с информацией,
содержащейся в обращениях общественных экологических организаций.

2012 год
9234 инцидента

+11%

2013 год
10293 инцидента

Имеет место общая тенденция под видом «инцидента», связанного с неконтролируемым
выбросом и возгоранием углеводородов или загрязнением грунтов и вод, скрывать и не
регистрировать «аварию».

В 14 случаях разливы нефти из-за разгерметизации межпромысловых трубопроводов с
объемами от 10 до 110 м³ не зарегистрированы как аварии.
ООО «Бугурусланнефть»
ООО «Башнефть – Добыча»
ООО «ЛУКОЙЛ - Пермь»
ОАО «Саратовнефтегаз»
Не расследуя должным образом аварию, организации создают почву для повторных и
систематических нарушений закона, приводящих в конечном итоге к авариям.

!

Формальный подход в управляющих нефтяных компаниях и на предприятиях к созданию
интегрированной
системы управления
промышленной
безопасностью,
неэффективный
производственный контроль, сокращение численности специалистов на профилактических,
технологических, ремонтно-восстановительных участках опасных производственных объектов
ухудшают общее состояние промышленной безопасности.

«Образы техногенных катастроф оказывают мощное воздействие на массовое
сознание и могут стать как социально опасным дестабилизирующим фактором, так и
объединяющим началом перед общей угрозой индустриальной стране. Призраки
аварий не должны порождать могильщиков промышленного существования России.
Государственное и научное обеспечение промышленной безопасности — важный
заслон для народов России от надвигающейся беспромышленной опасности.
Необходима актуальная картина опасностей крупных промышленных аварий, которая
обновит карту угроз для России и задаст безопасный вектор промышленного
будущего нашей страны.»
©А.И. Гражданкин, А.С. Печеркин, М.А. Иофис, 2011

Для создания и поддержания необходимого уровня защищенности опасных
производственных объектов Ростехнадзором разрабатывается система
правовых норм, регулирующих отношения в сфере безопасности, формируется
и преобразуется механизм контроля и надзора за их деятельностью.

В сфере нефтегазового комплекса Ростехнадзором разработан исчерпывающий
перечень ФНИП

«Общие правила взрывобезопасности для
взрывопожароопасных химических, нефтехимических и
нефтеперерабатывающих производств»
«Правила безопасности в нефтяной и газовой
промышленности»
«Правила безопасности магистральных трубопроводов»
«Правила безопасности сетей газораспределения и
газопотребления»

«Правила безопасности на подземных хранилищах газа»
«Правила безопасности для объектов, использующих
сжиженные углеводородные газы»
«Правила безопасности морских объектов нефтегазового
комплекса»

Утв. приказом от 11.03.2013 № 96
Вступили в силу 10.12.2013
Утв. приказом от 12.03.2013 № 101
Вступили в силу 11.12.2013
Утв. приказом от 06.11.2013 № 520
Вступили в силу 06.04.2014
Утв. приказом от 15.11.2013 № 542
Вступают в силу 27.07.2014
Утв. приказом от 22.11.2013 № 561
Вступают в силу 17.05.2014
Утв. Приказом от 22.11.2013 № 558
Вступают в силу 25.08.2014
Утв. приказом от 18.03.2014 № 105
На регистрации в Минюсте

Реализован институт руководств по безопасности

«Руководство по безопасности для нефтебаз и складов
нефтепродуктов»
«Руководство по безопасности для складов сжиженных
углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под
давлением»
«Руководство по безопасности факельных систем»

Утв. приказом от 26.12.2012 № 777

Утв. приказом от 26.12.2012 № 778

Утв. приказом от 26.12.2012 № 779

«Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических
стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов»

Утв. приказом от 26.12.2012 № 780

«Рекомендации по разработке планов локализации и ликвидации
аварий на взрывопожароопасных и химически опасных
производственных объектах»

Утв. приказом от 26.12.2012 № 781

«Методика оценки риска аварий на опасных производственных
объектах нефтегазоперерабатывающей, нефте- и газохимической
промышленности»

Утв. приказом от 27.12.2013 № 646

Протокол от 25 февраля 2014 года № 1 заседания Правительственной комиссии по
вопросам развития ТЭК, воспроизводства минерально-сырьевой базы и
повышения энергетической эффективности экономики

«Ростехнадзору поручено проработать вопрос совершенствования Федеральных норм и
правил «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» в целях установления
возможности осуществления дистанционного надзора за промышленной безопасностью
скважин»

Дистанционный надзор не является чем-то принципиально новым.
Сегодня дистанционный надзор осуществляется Ростехнадзором на основании отчетности

производственного

контроля,

представляемой

эксплуатирующими

организациями

в

территориальные органы Ростехнадзора.

В Ростехнадзоре внедрена и функционирует комплексная система информатизации (КСИ),

позволяющая обобщать информацию о регистрации опасных производственных объектов,
авариях и инцидентах, проводимых проверках и их результатов, исполнения выданных
предписаний по устранению выявленных нарушений и другую.

В нефтяных компаниях внедряются автоматизированные системы управления
промышленной безопасностью

На сегодняшний день существуют проблемы с информационной поддержкой задач
безопасной эксплуатации объектов и отсутствует комплексная информация по текущей
обстановке в районе добычи углеводородов.

! В этих условиях необходима специализированная информационная система, помогающая
качественно решать задачи промышленной безопасности эксплуатации разведочных и
газодобывающих комплексов и снижения рисков возникновения аварийных ситуаций.

