
 
 
Каспийский трубопроводный консорциум -КТК   
 
 

Во 2 квартале 2018 г. зафиксирована 1 спорная ситуация.  
 
3.1. Событие: Ростехнадзор выявил нарушения требований промышленной 

безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов у компании 
«Каспийский трубопроводный консорциум - Р»  

Дата: 26 апреля 2018 г. 
Место: Краснодарский край.   
Статус: новое.   
Идентификационный номер: KATK-2018-Q2-001-RU-KDA 
Стороны: АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум - Р», Северо-Кавказское 

управление Ростехнадзора.  
26 апреля 2018 г. Северо-Кавказское управление Ростехнадзора  опубликовало 

сообщение о результатах проведенной в период с 28 марта по 5 апреля 2018 г. 
внеплановой проверки АО «Каспийский Трубопроводный консорциум - Р» (КТК-Р). 

При эксплуатации опасных производственных объектов I класса опасности 
«Участок магистрального нефтепровода Западного региона» выявлено 4 нарушения 
обязательных требований, включая отсутствие своевременного пересмотра документации 
по разработке мероприятий по предупреждению возможных аварий, выполнение не в 
полном обьеме требований к безопасной эксплуатации магистрального трубопровода.  

По результатам проверки в отношении должностных лиц АО «КТК-Р» были 
возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 9.1 КоАП (нарушение 
требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов 
деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных 
объектов) и выдано предписание по устранению выявленных нарушений. 

В комментарии компании сообщается об устранение выявленных Ростехнадзором 
нарушений, что подтверждено Актом  проверки Северо-Кавказского управления 
Ростехнадзора от 12.07.2018 №26-119/78-18. 

Источники:  
http://sevkav.gosnadzor.ru/news/65/399/ 
комментарии АО «Каспийский трубопроводный консорциум - Р» 
  
 
Комментарии АО «Каспийский трубопроводный консорциум - Р»  
Настоящим сообщаю, что в ходе исполнения контрольных функций в рамках 

постоянного надзора за объектами 1 класса опасности Северо-Кавказским управлением 
Ростехнадзора была проведена плановая проверка «Участка магистрального 
нефтепровода Западного региона» АО  «КТК-Р», регистрационный номер в госреестре № 
A30-03545-0002.  

В ходе проверки действительно были выявлены отдельные несоответствия, 
большей частью связанные с ведением эксплуатационной и отчетной документации. 
Несоответствий, связанных с отклонением от утвержденного технологического режима 
или возможным влиянием деятельности КТК на природные ресурсы, в ходе проверки 
отмечено не было. 

По результатам выявленных замечаний АО «КТК-Р» оперативно проведены 
необходимые организационные мероприятия по их устранению и недопущению наличия 
на объектах компании подобных несоответствий в будущем. Подтверждающая 
устранение имевшихся замечаний Северо-Кавказского управления Ростехнадзора 
информация прилагается.  



 
От составителя 
В приложенном к комментариям компании Отчете о выполнении предписаний 

Ростехнадзора и Акте проверки Северо-Кавказского управления Ростехнадзора от 
12.07.2018 №26-119/78-18 подтверждается выполнение ранее выданных предписаний  
Управления от 05.04.2018 №26-58/78-18.  

Нарушения устранены, в том числе:   
- ликвидированы пять незаконных переездов, которые могли привести к 

повреждению нефтепровода; 
- представлен отсутствовавший до этого План ликвидации возможных аварий и их 

последствий, согласованный со всеми предприятиями, эксплуатирующими объекты в 
техническом коридоре. Он предусматривает совместное проведение аварийно-
восстановительных работ и меры по предотвращению повреждений на соседних 
объектах коридора.  

 
 
 
 
 
 


