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ПРОТЯЖЕННОСТЬ МАГИСТРАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДОВ 

11 676 км

ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ:

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» – магистральные газопроводы – 7917 км.

ОАО «Полоцктранснефть Дружба» –1068 км, 

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» – 1910 км, 

УП «Запад-Транснефтепродукт» –781 км. 
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Схема магистральных 

газопроводов
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Схема магистральных 

нефтепродуктопроводов
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Законодательство

Закон Республики Беларусь 

«О магистральном трубопроводном транспорте» 

от 9 января 2002 г. №87-З

Закон определяет правовые, экономические и организационные основы 

регулирования отношений в области магистрального трубопроводного 

транспорта, используемого для транспортировки нефти, природного газа, 

нефтяного (попутного) газа, других жидких и газообразных углеводородов, 

нефтепродуктов, и направлен на обеспечение эффективной, надежной и 

безопасной эксплуатации магистральных газопроводов, магистральных 

нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
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Законодательство

Закон Республики Беларусь 

«О промышленной безопасности» 

от 5 января 2016 г. №354-З

Закон регулирует отношения, связанные с обеспечением промышленной 

безопасности опасных производственных объектов и (или) потенциально 

опасных объектов при осуществлении деятельности в области промышленной 

безопасности, а также а также с локализацией и ликвидацией аварий и 

инцидентов, их последствий, и иные отношения в области промышленной 

безопасности.

Авария – это разрушение опасных производственных объектов и (или)

потенциально опасных объектов, в том числе эксплуатируемых на опасном

производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных

веществ.
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Количество аварий по годам 
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Брак при монтаже 
трубопровода 36 %

Брак при изготовлении 
трубы 43 %

Внешнее воздействие 14 %

Старение и коррозия 7 %

Причины аварий на магистральных 

трубопроводах
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Авария 

в Бешенковичском районе в 2007 году 
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Госпромнадзор МЧС Республики 
Беларусь уделяет пристальное 

внимание подводным переходам 
магистральных трубопроводов через 

водные преграды
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Для минимизации последствий аварий на 
подводных переходах операторы:

обследование 
водолазами

техническое 
диагностирование

работы по отводу 
паводковых вод, 

дополнительному 
укреплению участков 

береговой линии

установка 
стационарных 

боновых заграждений 

другие мероприятия
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Диаграмма проведенной внутритрубной 
диагностики магистральных трубопроводов, 

подлежащих диагностированию

2978

781

4587

УП “Запад-Транснефтепродукт” – 100 %

ОАО  “Газпром трансгаз Беларусь” – 100 %

Концерн “Белнефтехим” – 100 %:  

- ОАО «Полоцктранснефть Дружба» 1068 км

- ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 1910 км
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Стационарное трубное боновое заграждение на 
р. Днепр

13



Стационарное трубное боновое заграждение на 
р. Сож
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Для обеспечения надежной, 
безопасной и эффективной 

работы объектов магистральных 
трубопроводов операторам 

трубопроводного транспорта 
необходимо обеспечить 
выполнение комплекса 

мероприятий
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Авария на скважине № 136 
Прибугского ПХГ 

(открытый газовый фонтан)

27.11.2016 в процессе наведения и установки

противовыбросового оборудования возникло

неконтролируемое истечение промывочной

жидкости из скважины, которое привело к

неконтролируемому газопроявлению, в короткий

срок перешедшему в открытый фонтан с потерей

контроля над скважиной
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Авария на скважине № 136 
Прибугского ПХГ 

(открытый газовый фонтан)
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Авария на скважине № 136 
Прибугского ПХГ 

(открытый газовый фонтан)
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БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ!
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