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12 августа 2015 г. на севере Китая произошла серия мощных взрывов. В 
портовом городе Тяньцзинь на складе логистической компании «Жуйхай» 
взрывной волной выбило стекла в жилых домах в радиусе 2 км, были повреждены 
свыше тысячи автомобилей. Сразу после взрыва, мощность которого оценивается 
в 3 тонны в тротиловом эквиваленте, в районе инцидента начался сильный пожар. 
А утром 15 августа на месте ЧП прогремели еще несколько взрывов, мощность 
которых эквивалентна 21 тонне тротила. 

Спасателям удалось обнаружить тела 112 человек, 95 числились 
пропавшими без вести, 85 из них — пожарные. В больницы города попали 722 
человека, 58 из них в критическом состоянии. Работы на месте происшествия шли 
без перерыва. Сообщалось, что в районе происшествия появился белый дым, 
находящиеся поблизости военнослужащие были эвакуированы. В итоге, общее 
число жертв взрывов составило 150 человек, еще 23 человека числились 
пропавшими без вести. Среди погибших 92 пожарных. Взрывной волной было 
повреждено здание национального суперкомпьютерного центра. Хотя 
суперкомпьютер Тяньхэ-1А не пострадал, было принято решение отключить его 
на некоторое время. 

Впоследствии выяснилось, что компания «Жуйхай», владелец склада в 
Тяньцзине, незаконно получала лицензии. Компания имела связи в полиции и 
пожарном департаменте, и когда нужно было пройти пожарную инспекцию, ее 
представители встречались с чиновниками пожарных служб, передавали им 
благополучные сведения и вскоре получали нужные сертификаты.  

Склад компании «Жуйхай» был расположен совсем недалеко (порядка 
полукилометра) от ближайшего жилого комплекса и железнодорожной станции. 
Однако согласно правилам, опасные склады должны находиться на расстоянии 
минимум одного километра от крупных транспортных хабов и административных 
зданий.  

Высшее руководство компании «Жуйхай» было задержано еще 13 августа, 
на утро после взрыва. В общей сложности были задержаны 10 человек, в том 
числе вице-председатель правления компании Дун Шэсюань. 

Основанная в 2011 году компания «Жуйхай» получила временное 
разрешение на осуществление деятельности с опасными веществами в период с 
апреля по октябрь 2014 года, но не приостановила работу после истечения срока 
действия сертификата.  

На месте ЧП хранилось около 3 тыс. тонн крайне опасных токсичных 
веществ, включая 700 тонн цианида натрия, 800 тонн нитрата аммония и 500 тонн 
нитрата калия. На месте происшествия обнаружено, по предварительным 
оценкам, несколько сотен тонн цианида натрия. Вдобавок 18 августа на месте 
взрыва возник сильный дождь, вызвав опасения местных жителей по поводу 
возможного загрязнения окружающей среды химикатами. 

Специалисты вели постоянный мониторинг воздуха и воды в районе ЧП. 
Загрязнение вод Тяньцзиньского порта опасными для здоровья человека 
летучими фенолами зафиксировали эксперты государственного океанического 
управления КНР в портовой зоне северокитайского города Тяньцзинь. Данное 
управление и местные экологические службы отслеживали содержание вредных 
веществ в прилегающих к месту происшествия водах Тяньцзиньского порта на 16 
контрольных станциях. По данным исследований ежедневно публиковались 
сводки. 



Жители домов, пострадавших при взрыве на складе с опасными 
веществами в районе Тяньцзиня Биньхай, отказались принимать от 
администрации района компенсацию в размере 6000 юаней (около 61,5 тысячи 
рублей) и потребовали от властей выкупить у них квартиры. Тем временем 
источник в администрации района сообщил, что выкуп квартир предусмотрен 
лишь в случае, если жилье непригодно для проживания, власти пытались 
разработать план, который мог бы удовлетворить пострадавших. А сайты, 
которые, по мнению властей, сеют панику, начали блокировать. Признаны 
недостоверными сведения о том, что в городе разграблены магазины, а в радиусе 
1 км от порта никто не выжил. 

По данным СМИ, власти Тяньцзиня строят в четырех километрах от города 
могильник площадью 20 тысяч квадратных метров для земли с места взрыва на 
складе с химикатами. 

Автоконцерн Toyota Motor решил приостановить работу двух своих заводов 
в Тяньцзине (Китай) пока ситуация на месте взрывов не нормализуется. В 
противном случае возобновлять производство просто опасно из-за наличия на 
территории города-порта вредных веществ, в том числе цианида натрия, в 
концентрациях, значительно превышающих нормальные. Заводы Toyota являются 
самыми крупными промышленными точками автоконцерна на китайской 
территории. В минувшем году на них было собрано около 440 тысяч автомобилей. 

Китай еще не успел оправиться от взрыва в порте Тяньцзинь, как 22 августа 
прогремел очередной взрыв, на сей раз на химическом заводе в восточно-
китайской провинции Шаньдун. Погиб один человек, еще девять пострадали 
(данные Синьхуа). Взрывной волной были выбиты стекла расположенных 
поблизости жилых домов. Химический завод, на котором произошло ЧП, 
производил ежегодно до 300 тыс. тонн адиподинитрила – ядовитого цианистого 
соединения. А 31 августа на этом же химическом заводе вновь произошел 
мощный взрыв. Информации о пострадавших и разрушениях нет. 

Эти крупные экологические катастрофы принесли большой ущерб Китаю. 
Ведь Тяньцзинь является одним из крупнейших промышленных портов в 
государстве. Эксперты Credit Suisse сообщали, что по предварительной оценке 
убыток от взрывов на складе с опасными химическими веществами в китайском 
Тяньцзине оценивается в 1-1,5 миллиарда долларов. Кроме того, учитывая мощь 
взрыва, официальные цифры погибших представляются заниженными. 

Что же все-таки явилось причиной взрыва в порту? Официальной 
информации о причинах ЧП пока нет. Первоначально в китайских СМИ 
сообщалось, что взорвался некий легковоспламеняющийся груз, позже появилась 
версия об утечке газа. Информация об аварии строго контролируется. Однако в 
Китае довольно часто не соблюдаются нормы безопасности при обращении с 
опасными товарами. Вполне вероятно, что это могло стать причиной трагедии.  

В стране и раньше были зафиксированы случаи, когда недобросовестные 
грузоотправители выписывали поддельные накладные при отправке и приемке 
опасных грузов. В результате участились пожары и увеличились риски 
повреждения судов и их загрязнения. Например, груз, объявленный как 
пластиковые игрушки, на самом деле может оказаться фейерверками. 
Размещение контейнеров с таким грузом около машинного отделения может 
привести к катастрофе.  

Сейчас на месте разрушений от взрывов началась подготовка к 
строительству экологического парка. Его площадь составит 24 гектара. 
Проводятся работы по зачистке местности для ввода строительной техники, а 
также по проектированию территории. Уже через год здесь должны появиться 
парки, две школы и детский сад. По желанию жителей в экопарке будут возведены 



торговый комплекс и футбольный стадион и больше не будет технологических 
объектов. 

Еще одна недавняя катастрофа (21 декабря) – сход оползня на юге Китая, 
причина которого скопление грязи и мусора на незаконной свалке. По словам 
местных жителей, последние два года рядом с индустриальным парком 
сваливался рыхлый грунт и строительный мусор. Накопилось столько мусора, что 
оползень сошел не с горы, как бывает на самом деле, а с этой огромной кучи 
грязи. 

В последние десятилетия Китай добился выдающихся достижений в 
экономическом развитии, признанных всем мировым сообществом. Но и успешная 
экономика не застрахована от сбоев, связанных с ее периодической 
перенапряженностью, результатом чего оказывается снижение управляемости. 
Власти КНР осознают это и, как в данном случае, принимают необходимые меры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


