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Природные и техногенные катастрофы, к сожалению, все больше становятся нашей 
повседневностью. Обеспечение безопасности объектов Компании – это комплексная и 
очень сложная проблема, одной из составляющих которой является обеспечение 
пожарной безопасности. В этом году Нефтяной Компании "ЮКОС" исполнилось 10 лет 
и созданному в Компании Центру пожарной безопасности и аварийно-спасательных 
работ - 3 года. 

Сегодня с уверенностью можно сказать, что созданная в НК "ЮКОС" система 
региональных центров пожарной безопасности и аварийно-спасательных работ по своей 
сути корпоративная пожарно-спасательная служба (единственная в топливно-
энергетическом комплексе России), которая успешно зарекомендовала себя на объектах 
Компании и вошла в состав Единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).  

МЧС России рекомендовало своим региональным центрам по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий аварий активно 
взаимодействовать с центрами "ЮКОСА", использовать их опыт и возможности. 

Итоги 3-х летней работы системы Центров НК "ЮКОС" более чем оптимистичны. 
За это время совершено более 2,5 тысяч выездов на пожары и аварии, при этом не 
допущено ни одного крупного пожара на собственных объектах и оказана действенная 
помощь в тушении крупных пожаров в регионах присутствия Компании. 

Обеспечена надежная противопожарная защита действующих и строящихся 
производственных объектов Компании. Ввод в эксплуатацию новых объектов 
производится только с запроектированным комплексом средств противопожарной 
защиты. Центры ПБ и АСР полностью оснащены современной зарубежной и 
отечественной пожарной и аварийно-спасательной техникой, оборудованием и 
огнетушащими средствами. 

Постоянно совершенствуется обучение персонала Компании мерам пожарной 
безопасности, в том числе практическое, с проведением тактико-специальных учений на 
объектах нефтедобычи, переработки, транспорта и реализации нефти и нефтепродуктов. 
Для этих целей в Компании построены и успешно функционируют современные учебно-
тренировочные полигоны в Иркутской области и Красноярском крае, начаты работы по 
строительству в Самарской и Томской областях, в Ханты-Мансийском автономном 
округе. 

Перспективы развития корпоративной пожарно-спасательной службы и Центров ПБ 
и АСР связаны, прежде всего, с образованием новой мировой нефтяной компании – 
"ЮКОССибнефть". В ближайшее время будут созданы региональные Центры ПБ и АРС 
на объектах ОАО "Национальная нефтегазовая Компания "Саханефтегаз" в Республике 
Саха (Якутия), ОАО "Мажекяйский НПЗ" в Республике Литва и ряде других объектов, 
важных для экономики России. 
 


