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В  России  нефть  и  нефтепродукты  являются  одними  из  наиболее  распространенных 
загрязнителей. Поверхностные воды суши – реки и озера в России в той или иной степени 
загрязнены нефтепродуктами повсеместно. Нефтепродукты обнаруживаются практически 
в  любом  водоеме  (даже  в  Байкале).  Концентрация  нефти  и  нефтепродуктов  является 
параметром, который измеряется как на постах Росгидромета (в поверхностных водах), 
так и Роспотребнадзором (в водоемах 1 и 2 категории и в источниках питьевой воды). 

Непереработанная  нефть  попадает  в  водоемы  в  основном  в  процессе  добычи, 
транспортировки и перегрузки, в первую очередь – в результате утечек из нефтепроводов. 
Именно этим путем в России в водоемы попадает наибольшая часть нефти.

Практически  все  нефтяные  компании  в  том  или  ином  виде  сообщают  населению  о 
порывах, произошедших на эксплуатируемых ими нефтепроводах и об объемах утечки 
нефти. Однако, в целом (за исключением ОАО «Роснефть»), данные о количестве порывов 
нефтепроводов в материалах компаний или не представлены или представлены в форме, 
не дающей возможности оценить общее состояние дел с порывами и провести сравнение с 
другими компаниями. В отношении объемов разлитой нефти, ситуация еще хуже.

1.  Официальные статистические данные о порывах трубопроводов на территории 
РФ

Данные официальной статистики,  мягко говоря,  не в полной мере отражают реальную 
ситуацию  с   порывами  нефтепроводов  [1,2].  Однако,  данные  статистики  (собираемые 
более-менее  одинаковым «способом» за  продолжительный период)  позволяют оценить 
динамику порывов.

В 1995 – 1999, 2008 и 2009 г.г. статистическая информация об общем количестве порывов 
нефтепроводов  опубликована  в  «Государственных  докладах  о  состоянии  окружающей 
среды». Данные о количестве порывов трубопроводов (связанных с нефтяной отраслью) в 
период с 2001 по 2007 годы в официальных документах  не приводились (в эти годы 
публиковались  только  данные  об  изменении  количества  порывов).  В  2009  г.  общее 
количество  порывов составило  примерно  26 тысяч,  что  практически  равно  количеству 
порывов  в  1999  г.  По  данным  ГП  "ЦДУ  ТЭК"  (Государственное  предприятие 
«Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса»), в 2010 
году их количество выросло и достигло 28 тыс.

На  графике  приведены  данные  о  порывах  трубопроводов  и  о  количестве  добытой  в 
соответствующем году нефти [3-20]. Из графика видно, что в 2000-2003 г.г. произошло 
кардинальное изменение динамики порывов. Снижение количества порывов, начавшееся 
в  середине  1990-х,  сменилось  на  их  рост.  Это  же  подтверждают  расчеты  корреляции 
между объемом добычи нефти и количеством порывов. Так, за весь период 1994-2010 г.г. 
статистически значимая корреляция между этими величинами отсутствует. В то же время, 
за  период  1994-2001  наблюдается  достоверная  отрицательная  корреляция  (т.е.  с 
увеличением добычи нефти количество разливов уменьшается), в то время как за период 
2001–2010  наблюдается  достоверная1 положительная  корреляция  (т.е.  с  увеличением 

1 Вероятность ошибки составляет 0,05.



добычи нефти увеличивается количество порывов). Это также свидетельствует о том, что 
тенденции 1990-х г.г. полностью изменились в 2000-х.

Количество порывов трубопроводов и объемы добычи нефти
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Таким образом, официальные данные показывают, что уменьшения количества порывов 
за последние 10 лет не происходит. Количество порывов трубопроводов уменьшалось в 
период  1995  -  2000  г.г.  С  2003  года  количество  порывов  трубопроводов  начало 
увеличиваться; это увеличение продолжается, несмотря на колебание в 2006-2008 г.г.

2. Информация о порывах на уровне добывающих компаний
Данные  о  порывах  трубопроводов  добывающих  нефтяных  компаний  в  публично 
доступных материалах практически отсутствуют. Из всех российских нефтедобывающих 
компаний,  только  ОАО  «Роснефть»  и  ОАО  «Газпромнефть»  предоставили  Гринпис 
данные о порывах нефтепроводов. Ни одна другая компания (в том числе претендующая 
на  «современный  менеджмент»)  не  представила  никаких  данных.  Появляющаяся 
периодически  информация  о  крупных  разливах  показывает,  что  многие  из  них  не 
обнародуют адекватную информацию2. 

Гринпис России запросил у всех крупных нефтедобывающих компаний информацию о 
количестве порывов и о нефти,  попавшей в окружающую среду в результате  разливов 
(компании не обязаны предоставлять эту информацию). Ответ по сути заданных вопросов 
поступил только от ОАО «Роснефть» и от ОАО «Газпромнефть». В Таблице 1 приведена 
информация  об  ответах  «головных»  компаний  (ни  одно  их  территориальных 
подразделений  не  представило  информации,  некоторые  «переслали»  в  головную 
компанию или в государственные органы), большинство из них  не ответило. В этой же 
таблице  приведена  информация  о  количестве  порывов  нефтепроводов  по  каждой  из 
компаний, представляемая ими в государственные органы.

2 Например, по сообщению Росприроднадзора, одно из подразделений ОАО «Татнефть» в апреле 2010 г. 
скрыло аварию, загрязнившую более 4 гектар (расчеты показывали, что объем разлитой нефти может 
достигать 2 тыс. тонн)[21]



№  Ответ Количество 
порывов в 2010 
году

Прогноз количества 
порывов в 2011

ОАО 'ЛУКОЙЛ' Нет 6733 7122

 ООО 'ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь'

Нет 3769 4338

 ООО 'ЛУКОЙЛ- 
Коми'

Нет 1036 1044

 ОАО 'Роснефть'3
Представлены данные о прорывах 
нефтепроводов и объемам разлитой 
нефти

14134 10264

 ОАО 'Роснефть-
Пурнефтегаз'

Нет 1598 478

 ОАО 'Роснефть-
Сахалинморнефтегаз'

Нет 2479 818

 ОАО 
'Юганскнефтегаз'

Нет 2286 1538

 ОАО 
'Газпромнефть'

Представлены данные о порывах 
нефтепроводов и объемах разлитой 
нефти.

2467 2154

 ОАО 
'Сургутнефтегаз'

Нет 24 12

 ОАО 'ТНК-ВР 
Холдинг'

Нет 1771 1552

  ОАО 'Татнефть'
им.В.Д.Шашина

Нет 2179 1736

  ОАО 'Башнефть' Нет 311 328

 ОАО 'НГК 
Славнефть'

Нет 18 28

 ОАО НК 
'РуссНефть'

Цитата из ответа компании:  
«Компания не имеет возможности 
повторять для различных 
общественных организаций  
информацию, предоставляемую 
государственным контролирующим 
органам».

22 26

3. Данные о порывах на трубопроводах ОАО «Транснефть»
Компания  «Транснефть»  -  монополист,  обеспечивающий  транспортировку  на  дальние 
расстояния,  в  т.ч.  на  экспорт.  Данные  о  разливах  и   порывах  на  нефтепроводах, 
публикуемые Транснефтью, вызывают сомнения [22,23]. По данным А.Ю. Григорьева, в 
2005-2006 и 2008 – 2009 г.г.  аварийность на нефтепроводах Транснефти составляла не 
менее 0,22 – 0,3 порывов на тыс. км,  в то время как по заявлениям официальных лиц 
компании она составляла 0,06 [24]. Другой анализ показывает, что за 10 лет аварийность 
на нефтепроводах Транснефти составила 0,36 порывов на тыс. км [25].

4. Информация о порывах в регионах
Детализированные данные о порывах в регионах в публично доступных статистических 
материалах очень ограничены. Из всех регионов России, только администрация ХМАО 
публикует детальные данные о порывах и утечках нефти. Ни один другой регион России 
не представляет населению подробных данных, связанных с разливами нефти.

ХМАО
За 2009 год в Югре зарегистрировано 4 797 аварий. Из них 3427 порыва произошли на 
трубопроводах ОАО «Роснефть». По официальным данным первого полугодия 2010-го, 
существенного изменения показателей не наблюдается (1653 аварии). В 2004-2005 годах 
по официальным данным компании в Югре происходило 1700 – 2000 порывов и целью 
компании было выйти на цифру 600 – 700 [26] в год. Вместо этого их количество возросло 

3 В 2007 г немного выше: 16664(тп) и 10858(нп) против 16336 и 10558, а в 2010 - занижены: 12385 и 
7817 против 14134 и 9175



до 3 тысяч. ТНК-ВР Менеджмент «отвечает» за 1102 аварии в ХМАО в 2009 году, в 2010 
году какого-либо серьезного уменьшения аварийности также не наблюдается.

В 2009 году,  по официальным данным в ХМАО произошло около 20 % всех порывов 
трубопроводов.  Это  примерно  соответствует  доле  трубопроводов  нефтяной  отрасли 
России [27, 28], находящихся в ХМАО [29] (около 25 %). В то же время, в 2009 г. в ХМАО 
было добыто около половины всей нефти в России (54,8 %) [30,31].

Республика Коми
Следует  отметить,  что  многие  (если  не  все)  компании  существенно  занижают 
информацию  о  порывах  и  произошедших  разливах.  В  качестве  примера  можно 
рассмотреть информацию о ситуации в Р.Коми.

«Официальная»  информация  о  порывах  нефтепроводов  в  Р.Коми  противоречива  и  не 
соответствует  действительности.  Официальные  сообщения  говорят  о  54 инцидентах, 
связанных с разливами нефти в 2009 г., о 6 случаях [32] и о 70 случаях разгерметизации 
которые  привели  к  разливам  нефтесодержащей  жидкости  [33].  Сообщения  прессы  (со 
ссылкой на официальные органы) дают несколько другие цифры – например, 50 разливов 
и возгораний нефти [34].

В  реальности  количество  разливов  значительно  больше.  Так,  председатель  комитета 
охраны  природы  Усинска  приводит  цифру  –  около  80  разливов  в  месяц  только  на 
трубопроводах  ОАО  «Лукойл-Коми»  [35].  То,  что  разливы  происходят  ежедневно, 
подтверждает  и  руководитель  ООО  «СПАСФ  ПРИРОДА»  А.Б.Курченко  [36].  Личное 
общение  с  жителями  и  активистами  (в  т.ч.  с  представителями  «Комитета  спасения 
Печоры»  -  общественной  организации,  функционирующей  уже  более  20  лет) 
подтверждает информацию о том, что в Р. Коми ежедневно происходит до нескольких 
разливов нефтепродуктов. Также сложно представить, каким образом кардинально могло 
уменьшиться  количество  порывов  (при  достаточно  медленной  смене  трубопроводов  в 
Р.Коми [37]) с 1079 в 1995 [38] до 50-70 в 2009 г.

Данные,  которые  представляют  нефтедобывающие  организации,  например,  ОАО 
«Лукойл–Коми» значительно меньше соответствуют данным отчетов в государственные 
органы, чем данные, приводимые общественными организациями.

При этом, по мнению официальных лиц, постоянно имеет место сокрытие информации о 
разливах  [39].  Также  продолжаются  проблемы  с  «допуском»  сотрудников 
контролирующих органов на  территории,  которые юридически  являются территориями 
открытого доступа (так называемые территории деятельности компаний) [33].

5. Оценки объемов «разливаемой» нефти
Достоверных данных об общих объемах “разливаемой” в России нефти не существует. 
Официальные  органы  не  собирают  статистические  сведения  об  объемах  разлившейся 
нефти.  Собираются  лишь  данные  о  «недоборе»  нефти  в  результате  порывов 
нефтепроводов.

В 2000 году (Государственный доклад, 2001 [10]), потери нефти в результате аварий были 
оценены  государственными  органами  “всего”  около  2  тысяч  тонн.  В  дальнейшем  в 
государственных  докладах  такие  данные  для  всей  России  не  приводились.  Некоторые 
оценки  ежегодных  объемов  разливов  нефти  (высказанные  или   процитированные 
экспертами)  приведены  в  Табл.  2.  Данная  таблица  составлена  на  основании 

4 22 апреля 2010 г.,  Комитет Государственной Думы по природным ресурсам



профессиональных  публикаций,  публикаций  профильных  коммерческих  компаний  и 
мнений признанных специалистов, высказанных в непрофильных изданиях.

Табл. 2
№ Источник Год Объем разливаемой 

нефти (тыс. тонн)
Воробьев и др. [27] 2000 17 000 – 20 000
Филипенко [40] 2000 Более 1 500 (только 

ХМАО)
Государственный  доклад  об  охране 
окружающей природной среды [10]

2001 2

Токмакова [41] 2003 10 000 – 20 0000
Ильиничев, Черноножкин [42] 2004 5 000
Давыдова [43] 2004 Более 4 000 – 5 000
Консейсао [44] 2007 1 000
Григорьев [45] 2008 100
Ившина [46] 2009 5 000
Нечаева [47] 2009 8 000 – 9 000
Знобищев [48] 2009 Не менее 4 500
Мхитаров [49] 2010 Более 20 000
Рыбаков и др. [50] 2010 Не менее 60 - 400
Плешакова [51] 2010 До 8 000 – 9 000
Малышев [52] 2010 До 8 000 – 9 000
Группа компаний «Эксперт» [53] 2011 4 000
Голубчиков [54] 2011 10 000  (только 

Западная Сибирь)
Министерство  экономического  развития  РФ 
[55]

2011 17 000 – 20 000

Таким образом,  сделать  достоверный вывод об оценке  объемов разливаемой нефти на 
основании имеющихся данных невозможно. Однако будет обоснованным вывод о том, 
что ежегодно в окружающую среду в России разливается несколько миллионов тонн 
нефти. Это  во  многом  подтверждается  данными  о  выносе  нефтепродуктов  реками, 
приводимыми далее.

В  качестве  индикатора  масштабов  попадания  нефти  в  окружающую  среду  можно 
использовать,  например,  загрязненность  нефтепродуктами  сибирских  рек.   По  данным 
2001 г. [56], в среднем за год только водами р. Оби переносилось около 120 тыс. т нефти. 
«Из  Обского  бассейна  в  арктические  моря  ежегодно  выносится  около  120  тыс.  т 
углеводородов-загрязнителей,  среди  которых  преобладают  наиболее  токсичные 
быстрорастворимые формы - бензол, нафталин, бенз(а)пирен и их производные» [57]. А на 
основании данных непосредственных измерений Росгидромета  [58],  в  2009 и  2010 г.г. 
вынос нефтепродуктов Обью можно оценить5 в 190 и 135 тысяч тонн, т.е. больше, чем во 
многие предыдущие годы (например, 136 тыс. тонн [61] – вынос нефтепродуктов Обью в 
2003  г.,  при  водном  стоке  значительно  большем,  чем  в  2010  г.).  По  современным 
исследованиям, Обь выносит примерно 50 % нефтепродуктов, выносимых в Карское море 
всеми реками [62] (Обь, Енисей, Пур, Надым). Таким образом, только в Карское море за 
последние 2 года поступало с речными водами 270-380 тыс. т нефтепродуктов. С рекой 
Леной в море Лаптевых может поступать до 108 тыс. тонн нефтепродуктов [63].

5 С использованием данных о стоке за 2009 г. [59], 2010 г. [60].



Общий объем выноса нефти реками в Северный Ледовитый океан с территории России 
может составлять 500 тысяч тонн в год и более. Так, по данным Мурманского морского 
биологического  института,  суммарный  вынос  нефтепродуктов  реками  в  бассейны 
арктических морей составляет 510 тыс. тонн [64]. Необходимо отметить, что по данным 
государственных докладов (как национальных, так и региональных),  опубликованных в 
2006-2011 г.г., не наблюдается какого-либо существенного улучшения качества северных 
рек, в том числе по загрязнению нефтепродуктами [65-68].

7. Состояние трубопроводов
В общедоступных источниках детальные данные о возрасте межпромысловых 
нефтепроводов в России отсутствуют. На основании косвенных и отрывочных данных 
(приводимых исследователями, государственными органами и нефтяными компаниями) 
можно получить некоторую информацию о существующем состоянии трубопроводов.

Так, по данным ФАС России [69] (ФАС, 2004) в 2002 году «…при нормативном сроке 
эксплуатации трубопроводов в 33 года, принятом в России, средний срок службы 
трубопроводов превысил отметку в 22 года, ……. более 16% действующих 
трубопроводов уже пересекли отметку нормативного срока эксплуатации». При этом, 
учитывая скорость замены нефтепроводов основными  компаниями, эксплуатирующими 
межпромысловые нефтепроводы, можно считать, что к 2012 году средний срок службы 
нефтепроводов превысит 30 лет.

«В  отличие  от  магистральных  трубопроводов,  по  которым  транспортируется  уже 
очищенная  от  агрессивных  примесей  нефть,  промысловые  нефтепроводы  работают  в 
гораздо  более  тяжелых  условиях.  Наличие  в  добываемой  нефти  воды  и  коррозионно-
активных компонентов, таких как сероводород и углекислый газ, значительно повышает 
коррозионную  агрессивность  транспортируемых  сред….  По  оценкам  экспертов,  срок 
службы стальных труб без внутреннего покрытия составляет от 6-ти месяцев до 5-ти лет».

Некоторые выводы

1. Потери нефти и ее разливы на поверхность в России в последние годы, вероятнее всего, 
составляют  несколько  миллионов  тонн  нефти  в  год.  При  этом  не  наблюдается  явных 
признаков сокращения этого объема.

2.  Большая часть  утечек  нефти связана со  старостью трубопроводов,  что  усугубляется 
попытками нефтяных компаний сэкономить на замене нефтепроводов. 

3.  Количество  порывов  нефтепроводов  в  год  (с  экологическими  последствиями) 
существенно превышает 10 тысяч и в последние годы не убывает, а скорее всего, растет. 
При  этом  нефтяные  компании  часто  или  не  имеют  реальных  данных  об  объемах 
вытекающей нефти или скрывают их.
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