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Хронология событий июль-сентябрь 2016

Распространение 

фронта дыма с 

Красноярского края

31.08

По причине лесных 

пожаров в Красноярском 

крае повышается 

уровень задымления на 

объектах Компании

Выход из строя ГТЭС по 

причине загрязнения ГВТ 

продуктами горения

18.09

20.09. – 27.09

Восстановление 

работы ГТЭС

Восстановление 

уровня среднесуточной 

добычи

10.10

18.09

Остановка объектов 

жизнеобеспечения, 

бурения, добычи, ППД

Переход на мобильную 

дизельную генерацию

19.09

Запуск 

последнего 

бурового станка

Ноябрь

Начало 

пожаров

14.06

Мероприятия по 

локализации и 

ликвидации 

пожаров

28.09

Окончание 

режима ЧС



Карта пожаров июль-август 2016

28
лесных пожаров

100 
работников

13 единиц техники 

17 парашютистов 

десантников 



Объекты ИНК

Карта пожаров сентябрь 2016

31.08
По причине лесных 

пожаров в Красноярском 

крае повышается уровень 

задымления на объектах 

Компании

18.09
Остановка 

производства



30 километровый фронт лесного пожара в Красноярском 
крае



Основные последствия для Компании после лесных 
пожаров в сентябре 2016

Возникновение 
лесных пожаров

Задымление на 
месторождении

Прекращение 
электроснабжения с 

остановом фонда 
скважин

Недополученная прибыль от 
потерь нефти по причине 

простоя фонда

Выход из строя 
оборудования энергетики

Потери от простоя буровых 
бригад в период сентябрь –

ноябрь 2016

(37 ст/мес, сентябрь -
ноябрь)

Остановка БКНС, 
ограничение системы ППД

Затраты на привлечение 
арендной генерации

Смещение сроков 
строительства 

инфраструктурных объектов



Состояние турбины ГТА-6РМ Сатурн

Чистые лопатки ГТА-6РМ Сатурн
После работы в условиях 

задымления



Анализ причин реализации риска

Выход из строя 

ГТЭС по причине 

загрязнения ГВТ 

продуктами 

горения

Использование стандартной 

промывочной жидкости

1. Использование для промывок от 

продуктов горения 

специализированных жидкостей Т927

2. Увеличение количества промывочных 

машин

Высокая плотность 

продуктов горения в 

воздухе

Фильтра класса F6

1. Фильтра класса F9-F11

2. Модернизация систем воздухозабора

для возможности использования 

фильтров класса F9-F11

Эпизодический мониторинг 

степени загрязнения ГВТ 

путем эндоскопии 

1. Реализация мониторинга степени 

загрязнённости ГВТ в режиме 

реального времени

Причины
Существующие меры 

предупреждения в 2016 году

Реализованные дополнительные 

меры с 2017 года



Степень загрязнения ГВТ

По результатам круглосуточного мониторинга 

степени загрязнения ГВТ осуществляется 

своевременная промывка с недопущением 

превышения предельного уровня загрязнения

Частота промывки ГВТ на генераторах с 

установленными КВОУ 12 класса значительно 

снижена. Достигается за счет повышенной 

степень фильтрации.

ЭГЭС-12С

УРАЛ-6000



Информационная система по рискам

Журнал регистрации происшествий: Как единый 

информационный источник о производственных 

событиях.

Действует единый 

информационный 

канал.

2016 год

2019 год



Информационная система по рискам

Оценка рисков: Метод Галстук -

бабочки

Автоматический контроль и 

напоминание о запланированных 

мероприятиях. Информация по 

рискам, в личном кабинете 

Начальника цеха на корпоративном 

портале.

Анализ риска в графическом 

представлении



Реализованные мероприятия по другим направлениям

Организационные мероприятия

1. Привлечение дополнительного мед. персонала

2. Реорганизация штаба (приказ)

3. Заключение договоров с авиалесоохраной, с 

авиабазой на облет пожаров

4. Обучение сотрудников по курсу «Действия по 

тушению лесных пожаров»

5. Введение системы доплаты за работу в период 

задымления

6. Ежедневный спутниковый мониторинг пожаров

7. Разработка инструкции по режиму работы/отдыха 

в период задымления

Технические мероприятия

1. Закуп медикаментов, масок

2. Приобретение бульдозеров, пожарных МТЛБ

3. Резервирование мощностей для обеспечения 

хоз. бытовых нужд и насосного оборудования 

объектов подготовки

4. Привлечение маломерных судов для экстренной 

эвакуации персонала с автономных объектов

5. Привлечение самолета «зондировщика»

6. Модернизация системы вентиляции помещений



Хронология событий июль-август 2019 года

Начало 

пожаров

21.06

Начало периода 

превышения ПДК в 

воздухе

22.07

Осуществление деятельности в режиме ЧС без ограничений 

производственных процессов

22.08

Окончание 

режима ЧС

затраты на режим 

ЧС в рамках 

запланированного 

бюджета

Мероприятия по локализации и ликвидации пожаров

11.07

Ввод

режима ЧС

Проведение встреч с 

персоналом и 

подрядчиками

23.07 - 25.07

Мониторинг 

лесопожарной

обстановки



Карта пожаров июль-август 2019

2016 2019

12 000 Га 32 000 Га

28 лесных 

пожаров

43 лесных 

пожара

12 дней в режиме 

задымления

22 дня в режиме 

задымления



Сценарии реализации риска лесных пожаров

Лесные пожары

Задымление на 
месторождении

Перекрытие пожарами 
путей сообщений с 
месторождениями

Массовое отравление
персонала CO

Взаимодействие при ЧС с 
подрядными 

организациями, эвакуация 
персонала

Верховой пожар на 
объектах


