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Уважаемый Александр Валентинович!  

Уважаемый Алексей Владиславович! 

В России только по данным нефтяных компаний ежегодно происходит более 

10 000 нефтяных разливов [1]. Компании официально заявляют о ежегодных 

потерях нефти в результате разливов до 100 тысяч тонн, однако, по данным 

Министра природных ресурсов и экологии РФ С. Е. Донского, эта цифра сильно 

занижена и составляет не менее 1,5 млн тонн ежегодно. Более чем в 

90% [2] случаев причина разлива — коррозия нефтепроводов. Таким образом, в 

России ежегодно в окружающую среду вытекает в два раза больше нефти, 

чем попало в Мировой океан при катастрофе в Мексиканском заливе в 

2010 году. 

По оценке Министра природных ресурсов и экологии РФ, «стальные 

нефтепроводы без антикоррозионной защиты, как правило, могут 

эксплуатироваться без порывов до 10-15, в редких случаях — 20 лет». [3] По 

оценке директора Института проблем нефти и газа РАН А. Дмитриевского, на 

2013 год порядка 40% нефтепроводов в России эксплуатируются свыше 30 

лет. [4] Срок амортизации нефтепроводов составляет также около 30 лет. Де-

факто эти трубы требуют замены, но этого не происходит. При этом средний 

возраст промысловых нефтепроводов в России превышает срок их 

эксплуатации и составляет 33 года [5], соответственно большая часть из них 

сильно изношены. Это значит, что мы стоим на пороге технологической 

катастрофы, когда объёмы разливов увеличатся многократно, поставив 

под вопрос состояние великих рек Обь, Енисей, Печора. 

Несмотря на заявления нефтяных компаний и государственных 

контролирующих органов о проверках и заменах нефтепроводов, количество 

аварий на промысловых нефтепроводах (и, соответственно, разливов нефти) не 

сокращается кардинально. Государственным надзорным органом, отвечающим 

за контроль за состоянием промысловых нефтепроводов является Федеральная 

служба по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ. Однако 

реального контроля, судя по статистике аварий, Ростехнадзор не осуществляет 

или не имеет возможности его осуществлять.  

В условиях небольших размеров штрафов, труднодоступности мест аварий для 

контролирующих органов, финансовой заинтересованности рядовых 

сотрудников скрывать аварии и разливы, компаниям значительно выгоднее 

ремонтировать старые трубы только после аварий, чем предотвращать аварии. 

http://ingp.ru/about/newsotrsl/2007-11-%2008/5420.htm


Для эффективного предотвращения аварий и разливов нефти необходимо 

проводить своевременную замену и реконструкцию нефтепроводов до 

наступления аварий.  

У нефтяных компаний есть технологии и достаточные финансовые ресурсы, 

позволяющие решить эту проблему в ближайшие несколько лет. Российские 

нефтяные компании лидируют по показателям рентабельности (свыше 10% [6]) 

как внутри страны по сравнению с другими секторами экономики, так и по 

сравнению с международными нефтяными компаниями. При этом рыночное 

преимущество по сравнению с зарубежными компаниями складывается, в том 

числе, за счёт экологического демпинга, так как по удельному количеству 

порывов на нефтепроводах российские компании многократно опережают 

западных конкурентов. Для решения проблемы разливов необходимо в 

ближайшие несколько лет увеличить скорость замены старых и ветхих 

нефтепроводов до 10% от общей протяжённости трубопроводного парка в год. 

Проблема нефтяных разливов признана на государственном уровне. О 

катастрофическом положении в этой области уже заявляли министры и 

руководители соответствующих ведомств (МПР, Росприроднадзор, 

Ростехнадзор). Об этой проблеме осведомлены высшие лица государства. 

Ведётся работа по совершенствованию законодательства и нормативной базы, в 

том числе рассматривается предложения об ужесточении ответственности за 

сокрытие разливов. Увеличивается объём средств, взыскиваемых в качестве 

возмещения ущерба окружающей среде от разливов нефти. 

Однако этих действий недостаточно для системного решения проблемы. В 

связи с этим просим Вас разработать государственную программу замены в 

ближайшие 5 лет всех промысловых нефтепроводов на территории России, 

введённых в эксплуатацию до 1990 года. 

Это решение позволит к 2022 году существенно снизить средний возраст 

нефтепроводов в России, заменить значительную часть нефтепроводного парка 

на новые трубы в коррозионностойком исполнении. Количество и объёмы 

разливов нефти при этом сократятся в разы. 

Ваше решение по вопросу прошу сообщить мне по электронной почте в 

установленный законодательством срок. 
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