
Иркутская нефтяная компания 
 
В 2019 г. зафиксирована 1 авария или инцидент.  
 
В 4 квартале 2019 г. зафиксирована 1 авария или инцидент.  
 
Событие: на Ярактинском месторождении Иркутской нефтяной компании из-за 

отказа задвижки 40 минут бил фонтан «технической воды с примесями» черного 
цвета.  

Идентификационный номер: 
Дата: 18 ноября 2019 г. 
Место: Иркутская область, Усть-Кутский район, Ярактинское месторождение.   
Статус: новое.   
Стороны:  ООО «Иркутская нефтяная компания».  
Критерий: 3.5., 3.6.  
21 ноября 2019 г. на сайте Главного управления МЧС по Иркутской области в  

разделе «Новости» был размещен текст,  начинавшийся следующей фразой:  «В ходе 
мониторинга социальных сетей была выявлена недостоверная информация о разливе 
нефти в Усть-Кутском районе».  

Далее сообщалось, что согласно информации, переданной оперативным дежурным 
Единой дежурно-диспетчерской службы, 18 ноября 2019 г. в результате разгерметизации 
запорной арматуры из-за лопнувшей задвижки произошел прорыв водовода высокого 
давления в районе Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения.  Место 
происшествия находится в 140 километрах от города Усть-Кут Иркутской области.  Прорыв 
был устранен в течение 2-х часов. Угрозы для населения нет.  

Сообщение иллюстрировалось фотографией, видимо, сделанной с видеозаписи, на 
которой было видно, что вдали через дорогу непонятно откуда бьет фонтан с какой-то 
черной субстанцией.  

  



 
 
  
 
Увеличение подтверждает, что хотя прорвало и водовод, назвать то, что било через 

дорогу, просто водой явно нельзя. 
 

 



 
По этой информации МЧС есть ряд вопросов: 
1. Прорвавшийся водовод просто находился рядом с Ярактинским  месторождением, 

или все-таки как-то связан с этим месторождением, равно как и с ООО «Иркутская  
нефтяная компания», которое занимается его эксплуатацией? 

2. Почему бьющая их порыва в водоводе жидкость имела явно черный цвет? 
3. Если специалисты МЧС уверены, что «угрозы для населения нет», то почему об 

этом было сообщено не 18-го ноября, а только  21 ноября,  после того, как «в ходе  
мониторинга социальных сетей была выявлена недостоверная информация о разливе 
нефти в Усть-Кутском районе». 

 
21 ноября на сайте «Иркутской нефтяной компании» появилась информация, 

частично ответившая на эти вопросы. Согласно информации, опубликованной компанией, 
«18 ноября 2019 г. в 9-40  по местному времени на Ярактинском нефтегазоконденсатном 
месторождении (Усть-Кутский район Иркутской области) на водоводе высокого 
давления произошла утечка технической воды по фланцевому соединению клиновой 
задвижки.  

Водовод был перекрыт, утечку устранили в течение 40 минут. Объектам 
окружающей среды ущерб не нанесен». 

Сообщение также сопровождалось фотографией с места событий, на которой была 
видна задвижка и некоторое количество темной субстанции, находящейся в пределах ее 
ограждения.  

 
 
Тем не менее, некоторые вопросы по-прежнему остались без ответа: 
1. Почему бьющая из водовода жидкость имела явно черный цвет?   
2. Как выглядит участок, оказавшийся под воздействием фонтана, который явно 

выходил за пределы ограждения и добивал до автодороги, что показано на снимке, 
опубликованном в сообщении МЧС. 

3. Помимо наличия нефтепродуктов - какая была концентрация солей в жидкости, 
утечка которой произошла вследствие выхода из строя задвижки?   

Это событие нашло весьма умеренное отражение в публикациях средств массовой 
информации. Все они подчеркивали, что угрозы населению или ущерба окружающей среде 
нет, а половина отмечала, что распространившиеся в социальных сетях сведения об утечке 
нефти в Усть-Кутском районе Иркутской области являются недостоверными. 



Тем не менее, некоторые СМИ транслировали размещенный в Youtube видеоролик 
с места порыва, на котором видно, что из трубы фонтаном бьет жидкость темного цвета, и  
цитировали впечатления свидетелей события:  

«Что творится! Нефть прямо на сугроб! Прорыв. Никого нет, одни мы! Дорогу 
перекрыло. Даже проехать невозможно». 

На вопрос журналистов, почему цвет фонтана был черный, в компании ответили,  
что «это не нефть - из трубы била техническая вода с примесями».  

Из видеоролика становится понятно, что фотография, опубликованная «Иркутской 
нефтяной  компанией», сделана из-за ограждения со стороны, противоположной 
направлению фонтана.  

Фотографий, как  выглядел снежный покров между ограждением задвижки и 
автодорогой, которую пересекал фонтан «воды с техническими примесями» в материалах 
МЧС, компании и публикациях средств массовой информации обнаружено не было.   
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