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Что такое МАПНГ?  

 “Работа от имени нефтегазовых компаний  
мира в целях пропаганды социально 

ответственной и при  этом прибыльной 
деятельности” 

  
• Члены 

• Большинство крупнейших нефтегазовых компаний мира 
• Создана в 1974 г. 
• На сегодняшний день – 78 членов 
 

• Авиационный подкомитет (АПК) 
• Стратегия обеспечения безопасности воздушного транспорта 
• Руководства по организации воздушного транспорта 
• Методические рекомендации 
 
 

Международная ассоциация 
производителей нефти и газа  
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Авиация МАПНГ – все стадии 
цикла изысканий и сейсморазведки 
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Авиация МАПНГ – бурение и  добыча 
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Авиация МАПНГ – поисково-спасательные 
операции и медицинская эвакуация 

8 



Работа вертолетов в нефтегазовой 
промышленности – 2013 г. 

• Парк        В мире  МАПНГ 
• Тяж. двухдвиг.  -    345   159 
• Ср. двухдвиг.  -    786   339 
• Легк. двухдвиг.  -    110   39 
• Однодвигательный -    513   33 

 
• Работы (млн) 

• Перевезено пассажиров - 10,3  4,2 
• Часы налета    - 1,34  0,484 

 
МАПНГ - 36% зарегистрированного вертолетного 

парка в нефтегазовой промышленности 
 
(Самолеты – 173 судна and 96.600 часов 
налета) 
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Обязательства МАПНГ в 
области безопасности (2005 г.)  

 
 

“Индивидуальный риск перелета 
человека,выполняющего работу 
по договору с членом МАПНГ, не 

должен быть выше риска 
перелета на воздушном судне 

средней международной 
авиакомпании.” 

Соответствует целям Международной группы 
по безопасности вертолетов. 
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Число авиационных происшествий 
в нефтегазовой промышленности в 

мире в 1998 – 2014 гг. 
     Вертолеты Самолеты  Всего  
 
Происшествия   406   71    477 
 
С жертвами   132   35    167 
 
Число погибших 502   171   673 
 

Ежегодно погибало по 40 человек – таким 
рекордом не стоит гордиться!  
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Показатели авиационной 
безопасности в мире  

 Происшествия с человеческими жертвами / млн часов налета на декабрь 
2013 г. 

           
        В мире МАПНГ 
Коммерческие авиакомпании   0,9 

• Местные авиалинии     3,0 
• Нефтегазовая промышленность (2002-13): 

- Все вертолетные работы    7,4  2,4 
- Перевозки вертолетами на морские объекты  5,0   
- Сопровождение сейсморазведки (верт.) 15,0 
- Наблюдение за трубопроводами (верт.) 52,0 30 
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15 

Повышение уровня авиационной 
безопасности 
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Source: Flightglobal.com Airline Safety & Losses 2013 
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Маршрутные рейсы (млн) на катастрофу с человеческими жертвами 
(за исключением актов насилия) 

Реактивные и  турбовинтовые самолеты вместимостью более 
14 мест или с эквивалентным грузом 

Полеты (млн) на катастрофу 
с жертвами 

5 на скользящее среднее / полеты (млн) на 
происшествие со смертельным исходом) 



Так нужно ли это на самом деле? 
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ОТВЕТНАЯ РЕАКЦИЯ МАПНГ 

• Анализ первопричин происшествий 
o Прежде всего максимальный риск (вертолеты на 

морских объектах) 
o Сейсморазведка 
o Трубопроводы 

• Стратегия безопасности  Руководства 
• Привлеченные изготовители, отраслевые организации 

(например, HAC, HeliOffshore) 
• Кампания по расширению числа членов 
• Разъяснительная работа среди членов МАПНГ (в 

частности, национальных нефтяных компаний)  
• Рабочие группы по конкретным рискам (например, 

случаи неправильной посадки на палубу) 
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Выступающий
Заметки для презентации
Some of the Questions raised  by audience at  CHC Summit in 2013:Why aren’t IOGP standards being followed by Oil and Gas Field Level business operatives? ASC members have to actively follow-up on these matters in order to support compliant Operators.Why is there no visible recognition for IOGP compliant aircraft operators? Why does IOGP not have a certification standard for operators? IOGP cannot give certificates; IOGP members should only support good operators.(Specific question on Nigeria from their regulators) Could IOGP present their data and standards to the aviation regulators? Any member of IOGP having the opportunity to table and promote IOGP Guidelines should do so. IOGP has no strategy for systematic presentation to aviation regulators.Why does IOGP not take a regional approach for information, communication and meetings? IOGP is not built this way, i.e. with “regional chapters”. It’s for members around the world to promote and engage.Does IOGP produce any promotional leaflets? There is promotional material on the IOGP public website and on the Extranet.Why are the IOGP standards not mandatory? Allows low cost non-compliant companies to undermine and gain contracts.IOGP publishes Recommended Practices and Guidelines, not standards. The chairman reiterated that it’s for every member of IOGP to engage proactively within their companies and ensure compliance with the Guidelines. 



Анализ данных по происшествиям 

• Морские объекты 
• Сейсморазведка 
• Трубопроводы 
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Процесс выполнения анализа 

• Анализ каждого происшествия на предмет 
выявления коренных причин 

• Экспертная оценка потенциала снижения 
рисков 

• Трехслойная модель снижения рисков 
• Ранжирование снижения рисков по 

эффективности 
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Процент происшествий с вертолетами, 
которые можно предотвратить 
индивидуальными мерами по снижению 
рисков 

Контроль полетных данных 

СРПБЗ/ТКАС 

Строгий регламент взлета и посадки 

   Сигнализация об ударе рулевым винтом 

Последнее изl. FAR 29 / улучшение 
работы 

Обучение на тренажере + взаимодействие 
членов экипажа /подготовка в условиях, 
приближенных к реальным 

Семь 
ключевых 
инициатив 

Требует разработки 
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Системы управления качеством 
и безопасностью  

БСКД / Контроль уровня вибрации 



Что дал анализ? - Стратегия 
• Стратегия авиационной безопасности требует: 
 

o Строительство воздушного судна по стандартам проектирования за 2000 г. 
o Двухдвигательные вертолеты в неблагоприятных внешних условиях  
o Системы управления безопасностью – надлежащие, внедренные и 

эффективные  
o Обеспечение качества – неотъемлемая часть бизнеса 
o Бортовые системы контроля и диагностики с современной системой 

обнаружения отклонений (загрузки между полетами) 
o Контроль полетных данных 
o Обучение – экипажи и специалисты по техобслуживанию 

(тренажеры/тренажерная подготовка, максимально приближенная к 
реальности/взаимодействие членов экипажа/человеческие факторы и т.д.) 

o Управление полетами (комплектование экипажей, усталость, погодные 
условия и т.д.) 

o Соответствующее авиационное оборудование (система предупреждения 
столкновения с землей, система предупреждения столкновений, поддержание 
плавучести и т.д.) 

 
Положения: 
Руководства по организации воздушного транспорта 

(www.IOGP.org.uk/pubs/390.pdf) 
Практические рекомендации по работе авиации по договорам воздушных 

перевозок (/410.pdf) 
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Сейсморазведка и трубопроводы 
 Сейсморазведка 

• Конкретный анализ поддержки 
сейсморазведки/транспортировки БУ 

•  “Руководство по применению вертолетов для поддержки 
сейсморазведки и транспортировки БУ” 

   Отчёт МОПНГ 420      
 
   www.IOGP.org.uk/pubs/420.pdf 
 

 Трубопроводы – актуализированные указания в 
Руководстве по организации эксплуатации 
воздушных судов 
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Что еще делают члены МОПНГ? 

• Обзор безопасности CAP 1145 ОГА 
Великобритании – работа с эксплуатантами 
o Оптимизация программ аудитов 
o Оптимизация требований 
o Обучение – повышение качества европейской 

бизнес-авиации для пассажиров 
 
• Влияние на: 

o Контролирующие органы 
o Изготовителей новой техники 
o Эксплуатантов 
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Вертолетная площадка/морские 
работы 

• Улучшения  
o разметка/освещение 
o связь «земля-воздух» 
o прогнозы погоды 
o обучение палубной 

команды 
o места стоянки 
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Все это очень 
интересно, 
но дает ли 
это 
результаты? 
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Нефтегазовая промышленность 
Частота катастроф вертолетов с 

человеческими жертвами 

Oil Industry Excluding the IOGP ASC Global Oil Industry IOGP ASC

Частота аварий со смертельным исходом (ЧАСИ) на млн летных часов -   

Мировая нефтяная 
индустрия  

ПКА МАПНГ 

Мировая нефтегазовая 
индустрия 

Члены Подкомитета 
по авиации в 

составе МАПНГ 

Source: IOGP Aviation Subcommittee 28 

 Не члены 
Подкомитета по 

авиации  в составе 
МАПНГ 

Нефтяная пром-сть, кроме ПКА МАПНГ 

Выступающий
Заметки для презентации
This slide shows why the oil companies who contribute to the International Association of Oil & Gas Producers Aviation Subcommittee are unwilling to accept industry norms. Their safety performance is roughly four times better than those who don’t pay special attention to helicopter safety through operator audits against their own, high standards. 



ПКА – основные сферы деятельности 
Радикальный пересмотр руководств по управлению 

воздушными судами (РУВС): 
 
Новые руководства (опубликованы недавно): 
• Эксплуатация в ночное время суток 
• Эксплуатация в холодную погоду 
• Пересмотренное руководство по медицинской 

эвакуации  
• Пересмотренное руководство по дыхательным 

аппаратам 
• Принятый стандарт по принятию соответствующей 

позиции пассажирами на случай аварийной посадки 
вертолета 

 
В разработке: 
• Обучение и  компетенция пилотов 
• Конструкция вертолетных палуб и порядок 

предоставления отчетов инспекторами 
• Стабилизированные заходы на посадку (вертолетов) 
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ПКА – основное внимание к рискам 
• Рабочая группа по технологии – совершенствование 

вертолетного оборудования  
o Понимание риска и поиски его снижения техническими средствами 
o Оптимизация системы предупреждения сближения с землей для 

вертолетов 
o Усовершенствованная система обнаружения отклонений (УСОО) 

БСКД 
• Рабочая группа по указателям курса 
 
• Пересмотр Приложения 14 ИКАО (конструкция 

вертолетных площадок и палуб) 
 

o Расширение пространства, свободного от препятствий 
 
• Рабочая группа по ‘неправильной посадке на палубу’ – 

совместно с HeliOffshore 
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Будущие сложные задачи 

Геологоразведка: 
- Более экстремальные 

условия окружающей среды 
- Работы на более отдаленных 
     морских участках 
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Будущие сложные задачи 

• Демография: где взять летчиков и 
обслуживающий персонал? 

 
• Проблемы окружающей среды: возрастают 
 
• Приемлемость риска: снижается 
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Выводы 
• Текущий уровень авиационной безопасности 

при работах в рамках МАПНГ неприемлем 
• Мы знаем, что является причиной большинства 

происшествий 
• Мы знаем, что делать с большинством причин 
• Мы работаем над улучшением ситуации 
• Мы не можем это сделать в одиночку, нам 

нужны: 
o Регулирующие органы 
o Изготовители новых воздушных судов 
o Изготовители нового оборудования 
o Операторы  
для совместной работы с целью достижения достойной цели 
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Нам надо решить ряд важнейших 
задач, чтобы добиться этих улучшений! 

 

• Уважение к людям – принципиальная разница в 
безопасности МАПНГ и авиакомпаний 

• Мы знаем, что можно сделать, и затраты на это не будут 
слишком велики по сравнению с полученным выигрышем 
 

• Выгода для бизнеса – более безопасная эксплуатация 
привлечет больше заказчиков 
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Выступающий
Заметки для презентации
Some years ago, Ford Motor Company compared the expected total cost of providing a $35 rubber bladder for the $2500 Ford Pinto to the expected liability claims for fires resulting from rear-end collisions if the rubber bladder were left off, and chose to accept the liability for burn victims.  In one class-action lawsuit alone, Ford was charged over $1 billion in punitive damages.If I know I have a problem and I know how to fix it for costs that are not disproportionate to the safety gains, what would I tell the press if people died because I failed to do my best to fix the problem.



Что мы можем изменить за 10 лет 
• Аварийность при работе вертолетов на морских объектах за 10 лет 

• Происшествия с жертвами – 5,0 на миллион полетных часов 
• 50 происшествий с человеческими жертвами 
• 180 погибших 

 
• Если бы аварийность за 10 лет была на уровне средней 

авиакомпании местных перевозок, то: 
• Происшествия с жертвами – 3,0 на миллион полетных часов  
• 30 происшествий с человеческими жертвами               
• 108 погибших                Спасенных жизней – 72 

 
• Если бы аварийность за 10 лет была на уровне средней 

международной авиакомпании, то 
 

• Происшествия с жертвами – 0,9 на миллион полетных часов  
• 9 происшествий с человеческими жертвами  
• 32 погибших     Спасенных жизней - 148 
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Что еще нам следует сделать для 
повышения уровня безопасности 

в нашей отрасли? 

Работы воздушного транспорта в 
МАПНГ 
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Общий обзор 

• Что такое МАПНГ? 
• Деятельность МАПНГ в области воздушного 

транспорта  
• Цели МАПНГ в области авиационной 

безопасности 
• «Проблема» 
• Ответная реакция МАПНГ  
• Будущие сложные задачи 
• Выводы 
• Interactive session 
• Завершение 
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Обращение МАПНГ…… 
 

Просим поддержать задачу 
снижения аварий вертолетов, 

поставленную МАПНГ и 
Международной группой по 
безопасности вертолетов, 

реализовав меры по снижению 
рисков, приведенные в 

настоящей презентации. 
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Вопросы 
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