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Тел. (343) 211-09-60 (аттестация – ООО «УЦА»)
(343) 211-09-76 (обучение и ПК – НЧОУ ДПО «УрЦПО»)

uca@uca-ndt.ru, www.uca-ndt.ru

• ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ •
• ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ •
• АТТЕСТАЦИЯ •

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И СВАРКА

УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ
(основан в 1991 году)

`

1. Профессиональное обучение  
и повышение квалификации в области  
неразрушающего контроля  
(лицензия Министерства общего  
и профессионального образования № 3454)

Аттестация специалистов  
неразрушающего контроля в системах  
Ростехнадзора (ПБ 03-440-02),  
Атомстандарта (ГОСТ Р 50.05.11-2018)

3. Аттестация (сертификация)  
дефектоскопистов в системе Росстандарта 
(ГОСТ Р 54795-2011/ISO/DIS 9712),  
в том числе в производственном секторе  
железнодорожный транспорт  
(ПР 32.113-98, СТО РЖД 11.008-2014)

4. Аттестация персонала испытательных  
лабораторий (СДА 24-2009)

5.Аттестация лабораторий неразрушающего 
контроля (ПБ 03-372-00)

ВИДЫ КОНТРОЛЯ:

1. Акустико-эмиссионный
2. Вибродиагностический
3. Визуальный и измерительный
4. Вихретоковый
5. Проникающими веществами 
капиллярный
6. Проникающими веществами  
течеискание
7. Оптический
8. Радиационный
9. Магнитный
10. Тепловой
11. Ультразвуковая толщинометрия
12. Ультразвуковой
13. Электрический
14. Механические испытания,  
металлография
15. Межкристаллитная коррозия, 
ферритная фаза, химический 
анализ

ГЕОГРАФИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ОХВАТЫВАЕТ ВСЮ РОССИЮ – 
от Дальнего Востока до Белгородской области на западе,  

а также ближнее зарубежье и Республику Куба

УРАЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР 
АТТЕСТАЦИИ (УЦА)

620041, 
г. Екатеринбург, 
ул. Основинская, 7

www.uca-ndt.ru
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Реформа КНД

Риски  
для энергетиков
«Гильотиной»  
можно нарубить дров

Ростехнадзор

Цех-невидимка
Незаконное введение в эксплуатацию

Коррупция

30 серебреников
Такса за разрешения

Проект федерального закона «Об 
обязательных требованиях в Рос

сийской Федерации» содержит риски 
для электроэнергетики России. Об этом 
председатель комитета Государствен
ной Думы по энергетике Павел Заваль
ный заявил на заседании комитета, про
шедшем 16 января 2020 г.

Законопроект, по которому комитет 
выступает соисполнителем, разработан 
в рамках реализации механизма «регу
ляторной гильотины».

Документом устанавливается поло
жение о признании недействующими 
на территории Российской Федерации 
и об отмене до 1 января 2021 года нор
мативных правовых актов Правитель
ства РФ, федеральных органов исполни
тельной власти, содержащих обязатель
ные требования и вступивших в силу до 
1 января 2021 года. Таким образом, боль
шинство устанавливаемых в электро
энергетике обязательных требований, 
содержащихся в нормативных право
вых актах, подпадают под действие за
конопроекта.

Как заявил председатель комите
та по энергетике, такая ситуация мо
жет повлечь серьезные риски. «Среди 
них – ревизия принятых ключевых ре
шений, попытки их пересмотра участ
никами рынка при их новой подготов
ке, утрата экономической основы для 
заключенных долгосрочных догово
ров в электроэнергетике, риск исклю
чения условий привлечения инвести
ций. Значительное содержание в зако
нопроекте предложенных норм потре
бует его дополнительной проработки 
в процессе рассмотрения», – полагает 
Завальный.

Как отмечается в официальном за
ключении комитета, также в законо
проекте не установлены методы расче
та и определения риска причинения вре
да (ущерба) охраняемым законом цен
ностям, не закреплены критерии опре
деления «соразмерности или несораз
мерности» затрат при нормальном те
чении оборота рисками, требуют дора
ботки положения об издании государ
ственными органами власти официаль
ных разъяснений обязательных требова 
ний.

В Кемерове одно из крупнейших пред
приятий химической отрасли России 

«Азот» будет приостановлено решением 
суда. Без работы могут оказаться тысячи 
кузбассовцев. Ростехнадзор уже уведо
мил предприятие, сообщили в телеграм
канале «Кемеровобаши». Первым сигна
лом для закрытия завода послужил ин
цидент, который произошел 10 декабря 
2019 года с одним из работников в цехе 
азотной кислоты. Тогда Ростехнадзор вы
дал указание руководству разобраться в 
ситуации и провести внутреннее рассле

В Алтайском крае в отношении чи
новника Сибирского управления 

Ростехнадзора возбуждено уголовное 
дело по факту получения взятки в 300 
тыс. рублей. Об этом со ссылкой на 
Следственный комитет сообщает «Ин
терфакс».

«По данным следствия, в октябре 2019 
года сотрудник при содействии свое
го знакомого предложил гендиректору 
одного из ООО за денежное вознаграж
дение в размере 326 тыс. рублей незамед
лительно проверить и подписать необхо
димую документацию для разрешения на 

дование. Однако генеральный директор 
ничего не сделал. В связи с этим специ
алисты Ростехнадзора провели провер
ку на заводе. В результате выяснилось, 
что азотный цех, где произошло ЧП, в 
принципе не должен существовать. Он 
введен в эксплуатацию незаконно еще 
в 2018 году. А это уже не просто наруше
ние техники безопасности. В свою оче
редь, остановка завода может спровоци
ровать массовые сокращения сотрудни
ков и нанести предприятию миллиард
ные потери прибыли.

допуск в эксплуатацию электроустано
вок. Предназначенные деньги были пе
речислены предпринимателем на под
контрольный обвиняемому банковский 
счет», – говорится в сообщении.

панорама событий  ■  новости
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Правительство РФ

Под двойным надзором
Ростехнадзор теперь курируют два вице-премьера

Росприроднадзор

Цена лицензии
Надзор добыл 600 миллионов

Председатель Правительства Россий
ской Федерации Михаил Мишустин 

утвердил распределение обязанностей 
между вицепремьерами. Соответству
ющее сообщение размещено на сайте 
кабинета министров.

Так, координацию деятельности Фе
деральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
в установленных сферах осуществляют 
теперь заместители Председателя Пра
вительства Юрий Борисов и Марат Хус
нуллин.

Юрий Борисов также курирует работу 
Министерства промышленности и торгов

Арбитражный суд Московского округа 
отклонил кассационную жалобу ООО 

«Арктическая горная компания» (АГК) 
по иску Федеральной службы по надзо
ру в сфере природопользования. Таким 
образом, жалоба АГК оставлена без удо
влетворения, а судебные акты первой и 
апелляционной инстанции о частичном 
удовлетворении иска Росприроднадзора 
о возмещении вреда в размере 600 млн. 
рублей – без изменений.

Прогрессивные методы

Пилотные проекты
Эффективность системы 
дистанционного надзора

В Ростехнадзоре прошло совещание 
с делегацией ПАО «Газпром» по во

просам взаимодействия в рамках Со
глашения о сотрудничестве. Руководи
тель Ростехнадзора Алексей Алёшин 
отметил успешную совместную рабо
ту с ПАО «Газпром» в 2019 году по соз
данию пилотных проектов по осущест
влению оперативного дистанционного 
контроля (надзора) промышленной без
опасности на опасных производствен
ных объектах дочерних обществ ПАО 
«Газпром».

Система дистанционного контроля 
промышленной безопасности (СДК ПБ) 
обеспечивает контроль состояния про
мышленной безопасности и оповещение 
о критических событиях на объекте в ре
жиме реального времени при функцио
нировании объекта в различных техно
логических режимах, позволяет опреде
лить критическое состояние промышлен
ной безопасности на основе анализа вы
явления совокупности признаков.

«При ее тестировании оказалось, что 
возможности системы превысили наши 
ожидания. Если вам как надзорному ор
гану на данный момент система выдает 
все заказанные параметры, то для нас 
эти данные являются богатым материа
лом для аналитической работы не толь
ко рядовым сотрудникам, но и несколь
ким уровням руководства» – отметил за
меститель председателя правления ПАО 
«Газпром» Виталий Маркелов.

Далее был заслушан доклад началь
ника Правового управления Ростехнад
зора Дмитрия Яковлева, который сооб
щил о новой системе регулирования 
контрольнонадзорной деятельности, 
совершенствовании механизмов при
влечения к ответственности и реализа
ции «регуляторной гильотины» в обла
сти промышленной безопасности.

ли Российской Федерации, Министерства 
энергетики Российской Федерации, Феде
рального агентства по государственным 
резервам, Федерального агентства по тех
ническому регулированию и метрологии, 
Федерального медикобиологического 
агентства, Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» и Государ
ственной корпорации по космической де
ятельности «Роскосмос».

В свою очередь, Марат Хуснуллин 
среди прочего отвечает за работу Ми
нистерства строительства и жилищно
коммунального хозяйства Российской 
Федерации.

Росприроднадзор провел проверку, в 
результате которой было установлено, 
что уголь на участке добывался в про
мышленных масштабах. За нанесен
ный природе ущерб Росприроднадзором 
был наложен штраф на сумму более чем  
800 миллионов рублей, поскольку полу
ченная АГК лицензия не подразумевала 
проведение работ, связанных с масштаб
ным нарушением целостности недр.

Напомним, что судебные тяжбы меж
ду Росприроднадзором и АГК тянулись с 
апреля 2018 года. В итоге Росприроднад
зор выиграл и апелляцию, и кассацию, а 
АГК осталась без лицензии, сообщается 
на официальном сайте ведомства.
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Ростехнадзор

Метан выше нормы
Среагировали стационарные 
датчики

Государственная Дума

Допуск к эксплуатации
Устранение правовой коллизии

Нацпроект «Экология»

В рамках эксперимента
Чистый воздух в 12 промышленных городах

Сибирским управлением Ростехнад
зора предотвращена авария на шах

те «Березовская».
В рамках внедрения дистанционно

го контроля и развития многофункцио
нальной системы безопасности в Сибир
ское управление Ростехнадзора в режи
ме онлайн поступает информация о со
стоянии промышленной безопасности 
от поднадзорных шахт. Так, 15 января 
2020 года в управление поступила инфор
мация о превышении более чем в полто
ра раза предельно допустимых концен
траций содержания метана (до 3,3%) в 
подготовительном забое шахты «Бере
зовская», зафиксированная стационар
ными датчиками контроля метана. Ин
спекторы управления оперативно отре
агировали на полученную информацию 
и в режиме постоянного государствен
ного надзора провели проверку состо
яния промышленной безопасности на 
шахте «Березовская» АО «УК «Север
ный Кузбасс».

По результатам проверки инспектора
ми управления наложен запрет на прове
дение выработки «конвейерный штрек 
3–12» с выводом людей в безопасное ме
сто за нарушения, представляющие угро
зу жизни и здоровью людей. А именно: 
представители шахты, ответственные 
за состояние промышленной безопасно
сти, не отреагировали на информацию 
о превышении концентрации газа мета
на в забое; не вывели работников из за
боя; не обеспечили снятие напряжения 
с забойного оборудования; не приоста
новили горные работы до обеспечения 
безопасных условий.

При обследовании горной выработ
ки выявлены местные скопления мета
на взрывоопасной концентрации более 
10%. Накоплению взрывоопасной кон
центрации газа метана способствова
ло невыполнение проектных решений 
по проведению ограждающей дегаза
ции при проведении выработки. Кроме 
того, проходческий комбайн КСП35 экс
плуатировался с неисправной системой 
взрывозащитного орошения.

Шахта Березовская АО «УК «Север
ный Кузбасс», на которой, по сообщению  
Ростехнадзора, была предотвращена ава
рия, продолжает добычу угля. Об этом 
«Интерфакс» сообщает со ссылкой на 
прессслужбу компании.

Государственная Дума приняла в 
первом чтении внесенный Прави

тельством Российской Федерации про
ект федерального закона № 7540497  
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об электроэнергетике» и Феде
ральный закон «О теплоснабжении» по 
вопросам допуска к эксплуатации энер
гоустановок».

Законопроект направлен на законода
тельное урегулирование существующей 
процедуры выдачи разрешений на допуск 
к эксплуатации объектов энергетики, те
плоснабжения, энергопринимающих и 

Подписано постановление Прави
тельства РФ «Об утверждении тре

бований к перечню компенсационных 
мероприятий, направленных на улуч
шение качества атмосферного возду
ха на каждой территории эксперимен
та по квотированию выбросов на осно
ве сводных расчетов загрязнения атмос
ферного воздуха», разработанное Мин
природы России в рамках реализации 
Федерального закона № 195 от 26.07.2019  
«О проведении эксперимента по квоти
рованию выбросов загрязняющих ве
ществ и внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской 
Федерации в части снижения загрязне
ния атмосферного воздуха».

Законом установлены полномочия 
Правительства РФ, в частности, по опре

панорама событий  ■  новости

теплопотребляющих установок.
Принятие законопроекта позволит 

устранить правовую коллизию в норма
тивном правовом регулировании дан
ной процедуры и создать соответству
ющую современным требованиям за
конодательную основу для осуществле
ния государственных функций по выда
че разрешений на допуск к эксплуата
ции энергоустановок. 

Законопроект на пленарном заседании 
Государственной Думы представил статс
секретарь – заместитель руководителя 
Ростехнадзора Александр Рыбас.

делению требований к перечню компен
сационных мероприятий.

Эксперимент по квотированию выбро
сов загрязняющих веществ (за исключе
нием радиоактивных веществ) в атмос
ферный воздух на основе сводных рас
четов проводится в городских округах 
Братск, Красноярск, Липецк, Магнито
горск, Медногорск, Нижний Тагил, Но
вокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, 
Череповец и Чита. 

Подписанное постановление Прави
тельства РФ определяет общие требова
ния к формированию и утверждению ор
ганами исполнительной власти субъек
тов РФ перечня компенсационных меро
приятий, направленных на улучшение 
качества воздуха в этих городах, сооб
щает прессслужба Минприроды.
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Опасные отходы

Эффективный ресайклинг
Соглашение Татарстана с «РосРАО»

Пожарная безопасность

Из жизни мигрантов
Гастарбайтеры без систем 
пожаротушения

Федеральный оператор по обраще
нию с отходами I и II классов под

писал соглашение о сотрудничестве с 
Рес публикой Татарстан в части созда
ния условий по безопасному и эффек
тивному ресайклингу отходов и ликви
дации объектов накопленного экологи
ческого вреда на территории субъекта 
РФ. Подписи под документом постави
ли президент Республики Рустам Мин
ниханов и исполняющий обязанности ге
нерального директора ФГУП «РосРАО» 
Виктор Коваленко.

Реализация пилотного проекта подраз
умевает создание электронной площад
ки для заключения договоров на обра
щение с отходами I–II классов, оказание 
услуг независимо от вида и объема отхо

В Томской области прошли проверки 
после ЧП на лесопилке, где при по

жаре погибли 12 человек. Проверки по
казали, что трудовые мигранты зача
стую живут в не приспособленных для 
этого нежилых помещениях, сообщает 
обладминистрация. 

Пожар произошел в ночь на 21 янва
ря в одноэтажном деревянном здании 
на площади 208 кв. м в поселке Причу
лымский Асиновского района. Из здания 
выбрались два человека, а 12, в том чис
ле 11 работников из Узбекистана и одна 
россиянка, погибли. По данным властей 
региона, здание на территории лесопил
ки не было предназначено для прожива
ния людей, на его окнах были решетки. 
После ЧП губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин поручил проверить по
жарную безопасность, условия труда и 
проживания иностранных работников 
на всех предприятиях региона. Первые 
нарушения, касающиеся мест прожи
вания мигрантов, уже выявлены в Аси
новском районе. Городская прокуратура 
Асино выявила на пяти предприятиях и 
у одного индивидуального предприни
мателя места для временного прожива
ния иностранных работников, не обору
дованные пожарной сигнализацией. «За 
исключением одного, все проверенные 
хозяйствующие субъекты используют 
для размещения работников нежилые 
административные помещения без си
стем оповещения о пожаре и управления 
эвакуацией людей, первичных средств 
пожаротушения и другого обязательно
го оборудования», – говорится в сообще
нии. По итогам проверки прокуратура 
возбудила административные дела и 
направила в суд шесть исковых заявле
ний с требованием устранить выявлен
ные нарушения, запретив до этого вре
мени их эксплуатацию.

дов, загрузку производственных мощно
стей добросовестных операторов по обра
щению с отходами I–II классов.

У предприятий Татарстана появится 
понимание процессов эффективного ре
сайклинга отходов, возможность рабо
тать по прозрачным и экономически вы
годным тарифам и улучшить свой эко
логический профиль, а также расширить 
бизнес в сфере создания собственных пе
рерабатывающих мощностей.

«Мы все понимаем, что с проблемой 
накопленного экологического вреда без 
специализированной поддержки спра
виться невозможно. Мы благодарны кол
легам из РосРАО за инициативу и, бла
годаря соглашению, мы все эти вопросы 
решим», – заявил Р. Минниханов.

Назначения

Новый министр
Обновление властных структур

Указом Президента Российской Фе
дерации от 21 января 2020 года  

№ 50 Антон Котяков назначен мини
стром труда и социальной защиты Рос
сийской Федерации.  

Родился 15 августа 1980 года в г. Куй
бышев (ныне – Самара). В 2002 году окон
чил Самарскую государственную эко
номическую академию по специально
сти «экономическая теория», в 2011 го
ду окончил магистратуру в Российской 
академии народного хозяйства и госу
дарственной службы при Президенте 
РФ по специальности «административ
ное и финансовое право».

Карьеру начал в Администрации Са
марской области. В 2014 году возглавил 
Министерство финансов Московской об
ласти. С мая 2017 года занимал долж
ность заместителя министра финансов 
Российской Федерации, курируя расхо
ды на социальную сферу.
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панорама событий  ■  новое в законодательстве

РЕФОРМА КНД
Постановление Правительства РФ от 13 января 2020 г.  

№ 7 «О признании утратившими силу некоторых актов 
РСФСР и Российской Федерации и их отдельных положе 
ний».

С 1 февраля 2020 года утратят силу акты РСФСР и РФ, содер
жащие устаревшее регулирование.

Признаны утратившими силу 1259 актов (их отдельных по
ложений), принятых с 1917 по 2002 год, содержащих устарев
шее регулирование или имеющих статус «действующие», но 
не применяющихся на практике.

Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2019 г. 
№ 1897 «Об утверждении Положения о федеральном государ
ственном контроле за соблюдением правил технической экс
плуатации внеуличного транспорта и правил пользования 
внеуличным транспортом».

При проведении плановой проверки должностные лица упол
номоченных органов обязаны использовать проверочные ли
сты (списки контрольных вопросов). Формы проверочных ли
стов утверждаются Ространснадзором. 

Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2019 г.  
№ 1914 «О внесении изменения в пункт 13 Положения о феде
ральном государственном надзоре за соблюдением трудово
го законодательства и иных нормативных правовых актов, со
держащих нормы трудового права».

Уточнены полномочия инспекторов в сфере труда.
Вместо перечня полномочий государственных инспекторов 

труда, содержащегося в Постановлении Правительства РФ от 
01.09.2012 № 875, установлена отсылочная норма к полномочи
ям инспекторов, закрепленным в статье 357 ТК РФ.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Приказ Ростехнадзора от 29 июля 2019 г. № 293 «Об 

утверждении Административного регламента Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомно
му надзору по предоставлению государственной услуги по 
оформлению документов, удостоверяющих уточненные гра
ницы горного отвода».

Для оформления горноотводной документации в Ростех
надзор (его территориальный орган) предоставляется пись
менное заявление по форме, приведенной в приложении к 
регламенту. К заявлению прилагается проект горного от
вода. Документы представляются лично или направляются  
почтой. 

Получение государственной услуги в электронной форме, 
в том числе через ЕПГУ, не предусмотрено. Госпошлина или 
иная плата не взимается.

Зарегистрировано в Минюсте России 03.12.2019 № 56674.

Приказ Ростехнадзора от 27 ноября 2019 г. № 454 «Об 
утверждении Административного регламента по предостав
лению Федеральной службой по экологическому, технологи
ческому и атомному надзору государственной услуги по вво
ду в эксплуатацию лифтов, подъемных платформ для инвали
дов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных до
рожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метро
политенах, после осуществления их монтажа в связи с заме
ной или модернизации».

Регламент устанавливает в числе прочего состав, после
довательность и сроки выполнения административных про
цедур (действий) территориальными органами Ростехнадзо
ра, требования к порядку их выполнения, в том числе в элек
тронной форме, исчерпывающий перечень документов, необ
ходимых для предоставления государственной услуги, под
лежащих представлению заявителем, порядок их представ
ления, в том числе в электронной форме, исчерпывающий пе
речень оснований для отказа в приеме документов, необходи
мых для предоставления государственной услуги. 

За предоставление государственной услуги государствен
ная пошлина или иная плата не взимаются. 

Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2020 № 57081.

Приказ Ростехнадзора от 3 июля 2019 г. № 258 «Об утверж
дении Административного регламента Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору по 
осуществлению федерального государственного надзора в об
ласти промышленной безопасности».

Надзор ведется за осуществлением следующих видов дея
тельности в области промышленной безопасности: 

■ проектирование, эксплуатация, капитальный ремонт, тех
ническое перевооружение, консервация и ликвидация опасно
го производственного объекта; 

■ изготовление, монтаж, наладка, обслуживание и ремонт 
технических устройств, применяемых на опасном производ
ственном объекте; 

■ проведение экспертизы промышленной безопасности. 
Срок проведения проверки в рамках надзора в общем слу

чае составляет не более чем 30 рабочих дней со дня начала ее 
проведения. 

Признан утратившим силу приказ Ростехнадзора от 12.02.2016, 
которым был утвержден ранее действовавший регламент.

Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2019 № 56748.

Приказ Ростехнадзора от 19 сентября 2019 г. № 359  
«О внесении изменений в Приказ Федеральной службы по эко
логическому, технологическому и атомному надзору от 14 ав
густа 2017 г. № 309 «Об утверждении форм документов, необ
ходимых для реализации пунктов 13, 15, 23 Правил организа
ции безопасного использования и содержания лифтов, подъ
емных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров 
(движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исклю
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чением эскалаторов в метрополитенах, утвержденных Поста
новлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 
2017 г. № 743».

Обновлены формы документов, используемых в процессе 
контроля за безопасной эксплуатацией лифтов, подъемных 
платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров и эска
латоров.

В новой редакции излагаются формы:
■ уведомления о вводе в эксплуатацию;
■ акта контрольного осмотра;
■ акта ввода в эксплуатацию.
Зарегистрировано в Минюсте России 16.12.2019 № 56827.

Приказ Минэнерго России от 13 ноября 2019 г. № 1215 
«Об утверждении форм предоставления в обязательном поряд
ке Федеральной службой по экологическому, технологическо
му и атомному надзору информации для включения в сегмент 
в области угольной промышленности, сланцевой промышлен
ности, торфяной промышленности государственной информа
ционной системы топливноэнергетического комплекса и тре
бований к заполнению этих форм».

Утверждены формы предоставления Ростехнадзором инфор
мации для включения в ГИС ТЭК.

Приказом утверждается 2 формы предоставления инфор
мации: 

■ форма предоставления сведений об авариях на ОПО уголь
ной промышленности за календарный месяц; 

■ форма предоставления сведений об инцидентах на ОПО 
угольной промышленности за календарный год. 

Приказ вступает в силу с 1 января 2020 года. При этом све
дения по первой из утвержденных форм впервые предостав
ляются в отношении января 2020 года, по второй – в отноше
нии 2019 года.

Зарегистрировано в Минюсте России 17.12.2019 № 56840.

ЭКОЛОГИЯ
Письмо Минприроды России от 7 ноября 2019 г. № 12-

44/27613 «О производственном экологическом контроле».
В данных о выбросах котельных необходимо учитывать вы

бросы от работы на резервном топливе.
Эксплуатация котельных подразумевает два технологиче

ских режима – работу на основном виде топлива и работу на 
резервном виде топлива. Соответственно, планграфик контро
ля стационарных источников выбросов должен составляться 
с учетом данных особенностей.

В случае, если выбросы котельных при работе на резервном 
топливе не будут учтены в отчете об организации и о резуль
татах осуществления ПЭК, данные о выбросах котельных мо
гут быть занижены.

В отношении загрязняющих веществ, периодичность про
ведения контроля которых устанавливается реже чем 1 раз 

в год, допускается использовать полученные при проведе
нии ПЭК данные в целях ежегодного представления отчета 
об организации и о результатах осуществления ПЭК, а так
же учитывать их при расчете платежной базы для исчис
ления платы за негативное воздействие на окружающую  
среду.

Приказ Росстата от 12 декабря 2019 г. № 766 «Об утверж
дении формы федерального статистического наблюдения с 
указаниями по ее заполнению для организации Федеральной 
службой по надзору в сфере природопользования федераль
ного статистического наблюдения за отходами производства 
и потребления».

Росстатом утверждена обновленная статистическая форма 
№ 2ТП (отходы). Годовую форму представляют в территори
альный орган Росприроднадзора.

Признан утратившим силу приказ Росстата от 19.08.2019  
№ 459, которым была утверждена ранее действовавшая форма.

Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2019 г. 
№ 1904 «О внесении изменений в постановление Правитель
ства Российской Федерации от 3 марта 2017 г. № 255».

С 1 января 2020 года изменяется формула исчисления пла
ты при превышении лимитов выбросов (сбросов) загрязняю
щих веществ.

Формула подлежит применению при превышении объе
ма или массы выбросов загрязняющих веществ над указан
ными в отчете об организации и о результатах осуществле
ния производственного экологического контроля для объек
тов III категории. 

Кроме того: 
■ устанавливаются особенности расчета размера платы за 

НВОС для лиц, осуществляющих деятельность на объектах 
III категории, в отношении выбросов загрязняющих веществ 
и сбросов загрязняющих веществ, превышающих объем или 
массу выбросов, сбросов загрязняющих веществ, указанные 
в отчете об организации и о результатах осуществления 
производственного экологического контроля, а также для 
лиц, осуществляющих деятельность на объектах II катего 
рии; 

■ определяется порядок расчета размера платы за НВОС при 
отсутствии разрешений или непредставлении отчетности; 

■ уточняется порядок расчета платы за НВОС в пределах 
разрешений; 

устанавливается формула расчета платы за размещение 
ТКО лицом, обязанным вносить такую плату; 

■ корректируется порядок расчета размера платы при пре
вышении установленных лимитов.

Приказ Росприроднадзора от 17 сентября 2019 г. № 553 
«Об утверждении Административного регламента согласо
вания нормативов потерь твердых полезных ископаемых (за 
исключением общераспространенных) и подземных вод (ми
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неральных, промышленных, термальных), превышающих по 
величине нормативы, утвержденные в составе проектной до
кументации».

Госуслуга по согласованию нормативов потерь твердых по
лезных ископаемых (за исключением общераспространенных) 
и подземных вод (минеральных, промышленных, термаль
ных), превышающих по величине нормативы, утвержденные 
в составе проектной документации, предоставляется недро
пользователям в соответствии с пунктом 3 Правил утверж
дения нормативов потерь полезных ископаемых при добыче, 
технологически связанных с принятой схемой и технологией 
разработки месторождения, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 29.12.2001 № 921. 

Для ее предоставления в территориальный орган Роспри
роднадзора направляется заявление (форма приведена в при
ложении к регламенту) с приложением ряда документов, в 
числе которых: 

■ копии годовых статистических форм № № 5гр, 70тп,  
11шрп и 2тп (водхоз) за предыдущий период; 

■ копии утвержденных нормативов потерь за предыдущий 
период; 

■ копии документов, подтверждающих согласование про
ектной документации на разработку месторождения; 

■ пояснительная записка с обоснованием нормативов по
терь, включая расчет по каждой выемочной единице (скважи
не), вовлекаемой в отработку в планируемом периоде; 

■ сводная таблица потерь (планфакт) за текущий год и пла
нируемый период по выемочным единицам; 

■ графические материалы планов развития горных работ с 
выделением участков нормируемых потерь для твердых полез
ных ископаемых (за исключением общераспространенных). 

Заявитель может направить указанные документы почтовым 
отправлением, представить непосредственно либо посредством 
электронной почты или через Единый портал госуслуг. 

Зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2019 № 56772.

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 450-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

С 1 января 2020 года изменяется порядок внесения кварталь
ных авансовых платежей за негативное воздействие на окру
жающую среду.

Устанавливается, что лица, обязанные вносить плату за 
НВОС, вправе выбрать один из следующих способов опреде
ления размера квартального авансового платежа для каждо
го вида НВОС, за которое взимается плата:

■ в размере 1/4 суммы платы за НВОС, подлежащей упла
те за прошлый год;

■ в размере 1/4 суммы платы за НВОС, при исчислении кото
рой платежная база определяется исходя из объема или массы 
выбросов, сбросов загрязняющих веществ в пределах нормати
вов допустимых сбросов (выбросов), временно разрешенных 
сбросов (выбросов), лимитов на размещение отходов;

■ в размере, определенном путем умножения платежной 
базы, которая определена на основе данных производственно
го экологического контроля об объеме или о массе выбросов 
(сбросов) загрязняющих веществ либо об объеме или о массе 
размещенных отходов производства и потребления в преды
дущем квартале текущего отчетного периода, на соответству
ющие ставки платы за НВОС с применением коэффициентов, 
установленных Федеральным законом от 10.01.2002 № 7ФЗ «Об 
охране окружающей среды».

Выбранный способ определения квартального авансового пла
тежа указывается в составе декларации о плате за НВОС.

Федеральным законом также вводится новый вид утилиза
ции – «энергетическая утилизация», под которой понимается 
использование ТКО в качестве возобновляемого источника 
энергии (вторичных энергетических ресурсов) после извлече
ния из них полезных компонентов на объектах переработки.

Кроме того, устанавливается, что средства, полученные за 
счет взимания экологического сбора, используются исключи
тельно для утилизации отходов от использования товаров.

Приказ Роснедр от 15 июля 2019 г. № 277 «Об утвержде
нии Административного регламента предоставления Феде
ральным агентством по недропользованию государственных 
услуг по отнесению запасов полезных ископаемых к кондици
онным или некондиционным запасам, а также определению 
нормативов содержания полезных ископаемых, остающих
ся во вскрышных, вмещающих (разубоживающих) породах, в 
отвалах или в отходах горнодобывающего и перерабатываю
щего производства, по результатам техникоэкономического 
обоснования постоянных разведочных или эксплуатационных 
кондиций для подсчета разведанных запасов».

Госуслуга предоставляется пользователям недр, осущест
вляющим недропользование в соответствии с действующей 
лицензией на геологическое изучение, разведку, добычу по
лезных ископаемых. 

Конечный результат ее предоставления: 
■ отнесение запасов (части предлагаемых заявителем за

пасов) полезных ископаемых к кондиционным или некон
диционным запасам (срок предоставления в общем случае –  
50 или 55 календарных дней в зависимости от вида иско
паемых); 

■ определение нормативов содержания полезных ископае
мых, остающихся во вскрышных, вмещающих (разубожива
ющих) породах, в отвалах или в отходах горнодобывающего 
и перерабатывающего производства (срок предоставления в 
общем случае – 45 календарных дней). 

Плата за предоставление госуслуги не взимается. 
Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2019 № 56770.

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 453-ФЗ  
«О внесении изменений в статьи 11 и 18 Федерального за
кона «Об экологической экспертизе» и Федеральный закон  
«Об охране окружающей среды».

панорама событий  ■  новое в законодательстве
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С 1 января 2020 года сокращается круг объектов государствен
ной экологической экспертизы федерального уровня.

Так, например, государственная экологическая экспертиза 
федерального уровня не проводится в отношении проектной 
документации объектов капитального строительства, предпо
лагаемых к строительству, реконструкции в пределах одно
го или нескольких земельных участков, на которых располо
жен объект I категории, если это не повлечет за собой изме
нения, в том числе в соответствии с проектной документаци
ей на выполнение работ, связанных с пользованием участка
ми недр, областей применения НДТ, качественных и (или) ко
личественных характеристик загрязняющих веществ, посту
пающих в окружающую среду, образуемых и (или) размеща
емых отходов.

Федеральным законом также:
■ устанавливается, что соответствие технологических про

цессов, оборудования, технических способов, методов, приме
няемых на объекте, оказывающем негативное воздействие на 
окружающую среду, НДТ определяется при выдаче КЭР в слу
чае, если не требуется утверждение программы повышения 
экологической эффективности, а также определяется при одо
брении проекта программы повышения экологической эффек
тивности;

■ определяются срок подачи заявки на получение КЭР и сро
ки ее рассмотрения, основания для отказа в выдаче такого раз
решения, устанавливаются полномочия Правительства РФ по 
определению порядка рассмотрения указанных заявок;

■ уточняются требования в области охраны окружающей 
среды при осуществлении различных видов деятельности.

Приказ Минприроды России от 29 ноября 2019 г. № 814 
«Об утверждении правил квотирования выбросов загрязняю
щих веществ (за исключением радиоактивных веществ) в ат
мосферный воздух».

Установлены:
■ приоритеты при определении допустимых вкладов в кон

центрацию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе;
■ порядок определения контрольных точек для квотирова

ния выбросов;
■ механизм расчета допустимых вкладов в концентрацию 

в точках квотирования;
■ порядок установления квот выбросов.
Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2019 № 56956.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2019 г. 

№ 1824 «Об уполномоченном органе Российской Федерации 
по осуществлению государственного контроля (надзора) за со
блюдением требований технического регламента Евразийско
го экономического союза "О требованиях к средствам обеспе
чения пожарной безопасности и пожаротушения».

МЧС России будет осуществлять госнадзор за соблюдени
ем технического регламента ЕАЭС «О требованиях к сред
ствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротуше 
ния».

Данные полномочия осуществляются в рамках федерально
го государственного пожарного надзора.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

ОХРАНА ТРУДА
Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 445-ФЗ  

«О страховых тарифах на обязательное социальное страхо
вание от несчастных случаев на производстве и профессио
нальных заболеваний на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов».

На период 2020–2022 годов сохранены действующие тарифы 
и порядок уплаты страховых взносов на травматизм и проф
заболевания.

Согласно закону в указанный период страховые взносы на 
ОСС от несчастных случаев на производстве и профзаболева
ний уплачиваются в соответствии с Федеральным законом от 
22.12.2005 № 179ФЗ.

Кроме того, в целях стимулирования включения инвалидов 
в трудовой процесс законом сохраняются действующие льгот
ные тарифы (в размере 60% от установленного размера) для 
индивидуальных предпринимателей в отношении выплат со
трудникам, являющимся инвалидами I, II и III группы.

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 451-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон «О специальной 
оценке условий труда».

С 1 января 2020 года усиливается контроль за внесением 
сведений о результатах специальной оценки условий труда 
в ФГИС СОУТ.

Закреплена обязанность организаций, проводящих СОУТ, 
по передаче в ФГИС СОУТ определенных сведений и получе
нию для предстоящей СОУТ идентификационного номера, ко
торый присваивается в автоматическом режиме и включает
ся в отчет о ее проведении.

В отчет о проведении СОУТ также будут включаться заме
чания и возражения работника относительно ее результатов, 
представленные в письменном виде.

Установлены содержание и порядок передачи организаци
ей информации, касающейся проведения СОУТ, в Минтруд 
России.

В случае выявления фактов несоблюдения установленных 
требований деятельность организации, проводящей СОУТ, 
приостанавливается до момента устранения выявленных на
рушений.

Конкретизированы правила использования методик (мето
дов) измерений, состав подлежащих измерению вредных или 
опасных факторов производственной среды.
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реформа кнд  ■  актуально

Проект закрепляет приоритет про
филактических мероприятий 
по отношению к контрольно

надзорным. Предусмотрены новые про
филактические мероприятия, среди ко
торых следующие:

■ меры стимулирования добросовестно
сти: нематериальное поощрение тех, кто 
добросовестно соблюдает обязательные 
требования. Для этого определят крите
рии добросовестности, конкретные виды 
поощрений и пр.;

■ профилактическое сопровождение: 
рекомендация от надзорного органа об 
оптимальном способе соблюдения обя
зательных требований. Чтобы получить 
такую рекомендацию, нужно будет по
дать заявление и заключить с органом 
соглашение;

■ самообследование: самостоятель
ная автоматизированная оценка соблю
дения обязательных требований. Если по 
итогам самообследования компания по
лучит высокую оценку, то сможет при
нять декларацию соблюдения требова
ний. Пока такая декларация действует, 
в отношении компании не будут прово
дить плановые контрольнонадзорные 
мероприятия;

■ профилактический визит: беседа по 
месту деятельности компании. Даже ес
ли в ходе визита выявят нарушения, это 
не будет основанием выдать компании 
предписание устранить их.

Согласно проекту, можно будет через 
Интернет подавать ходатайства, жало
бы, замечания, возражения, представ
лять доказательства, а также докумен
ты и сведения иного характера. Для это
го создадут специальный личный каби

Упор на профилактику

В Госдуму внесен масштабный законопроект, который изменит правила 
государственного и муниципального контроля (надзора). Задачи проекта: 
сместить акцент с проведения проверок на профилактику нарушений  
и дать компаниям больше гарантий.

нет. Контрольнонадзорные органы смо
гут сообщать компаниям о своих действи
ях и решениях не только через личный 
кабинет, но и, например, через Единый 
портал госуслуг.

Компании смогут подтверждать соблю
дение обязательных требований с помо
щью третьих лиц. Это позволит избежать 
плановых и внеплановых контрольно
надзорных мероприятий. Такую негосу
дарственную оценку можно будет прове
сти с помощью:

■ аккредитованной независимой орга
низации. Она сможет выдать компании 
на срок не более трех лет заключение о 
подтверждении соблюдения обязатель
ных требований;

■ СРО. В проекте не говорится о том, 
как можно будет заменить контрольно
надзорные мероприятия членством в 
СРО. Вместе с тем отдельно установят 
правила взаимодействия СРО со стра
ховой организацией. С ней можно будет 
заключить договор страхования рисков 
причинения вреда. Это освободит клиен
та от контрольнонадзорных мероприя
тий, но не от ответственности за наруше
ние обязательных требований.

Комплекс контрольнонадзорного произ
водства будет направлен на следующее:

■ оценку соответствия объектов кон
троля обязательным требованиям;

■ исполнение решений по итогам та
кой оценки.

Должностные лица и компании будут 
обязаны выполнять требования и запро
сы, предъявленные в рамках контрольно
надзорного производства.

Проведение контрольнонадзорных ме
роприятий будет возможным после откры

тия указанного производства. Открыть 
его смогут только при наличии опреде
ленных поводов и оснований.

Снизить количество проверок плани
руется не только за счет установления 
приоритета профилактики нарушений, 
но и благодаря введению более мягких 
контрольнонадзорных мероприятий. 
Среди прочих проект предусматривает 
следующие мероприятия:

■ выездное обследование. Чтобы визу
ально оценить, соблюдает ли компания 
обязательные требования, взаимодейство
вать с ней инспекторы не будут. Например, 
они смогут проводить осмотр общедоступ
ных производственных объектов;

■ мониторинговая закупка. В отли
чие от уже существующей контрольной 
закупки, она будет проводиться с целью 
последующего направления товаров, ре
зультатов работ и услуг, например, на 
экспертизу. В остальном эти два меро
приятия похожи;

■ выборочный контроль. Это изъятие 
образцов товаров для того, чтобы подтвер
дить их соответствие обязательным тре
бованиям по безопасности, качеству;

■ инспекционный визит. Он необходим 
для предотвращения риска причинения 
вреда. Компания должна будет обеспечить 
беспрепятственный доступ инспектора в 
здания, сооружения, помещения;

■ рейд. Его будут проводить, напри
мер, в отношении объектов контроля, ко
торыми владеют несколько лиц.

Проект содержит подробные правила 
проведения каждого мероприятия. Это 
обеспечит бизнесу дополнительные га
рантии того, что инспекторы не смогут 
действовать произвольно.

Проект предусматривает отмену ре
шений, принятых по результатам лю
бого контрольнонадзорного меропри
ятия, которое провели с грубыми нару
шениями. 

Планируется зафиксировать перечень 
из 10 грубых нарушений. Одно из них – 
совершение контрольнонадзорных дей
ствий, недопустимых для определенного 
мероприятия. Сейчас в подобном списке 
такого нарушения нет.

Планируется, что закон, о проекте ко
торого идет речь, вступит в силу с 1 ян
варя 2021 года и заменит сегодняшний 
№ 294ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате
лей при осуществлении государственно
го контроля (надзора) и муниципально
го контроля».  тн
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В аппарате Правительства РФ 
ТАСС сообщили, что еще од
но постановление об отмене 

устаревших правительственных актов 
СССР, как ожидается, будет подписа
но в январе. В итоговый список попал 
3 621 акт. 

– В настоящее время Минюстом Рос
сии прорабатывается блок ведомствен
ных актов советского периода, – уточ
нил собеседник агентства. 

В прессслужбе Минюста сообщили 
ТАСС, что в ближайшее время мини
стерство планирует опубликовать еще 
один проект постановления, который 
после общественного обсуждения бу
дет внесен в Правительство. 

– В ближайшее время планируется 
опубликование проекта постановления 
Правительства Российской Федерации, 
признающего не действующими на тер
ритории Российской Федерации ведом
ственных актов органов СССР, РСФСР, 
не вошедших в ранее опубликованный 
проект об отмене данной группы ак
тов, – уточнили в прессслужбе мини
стерства. 

Всего в рамках «регуляторной гильо
тины» планируется отменить около  
20 тыс. устаревших нормативных право
вых актов СССР и РСФСР, которые бы
ли приняты с 1917 по 1991 год. Как по
ясняли ранее в Минюсте, эти правовые 
акты СССР и РСФСР затрагивают сфе
ры труда, образования, сельского хозяй
ства, санитарноэпидемиологического 
благополучия населения, здравоохра
нения и другие. Перечень уже отменен
ных правовых актов РСФСР содержит 
десятки документов вековой давности, 
следует из текстов постановлений. Это 
документы Совета народных комисса
ров, принятые с октября 1917 года по но
ябрь 1920 года, в их числе декрет Сов
наркома РСФСР от 29 октября 1917 года 
«О восьмичасовом рабочем дне». Сей
час восьмичасовой рабочий день уста
новлен Трудовым кодексом РФ. Среди 
других актов столетней давности – де
крет «О революционном трибунале пе
чати», постановление Совета народных 
комиссаров СССР от 10 июля 1923 года 

О мерах борьбы с проказой
Постановления Правительства РФ об отмене 5 тыс. устаревших 
правительственных актов СССР и РСФСР, регламентирующих требования  
к бизнесу, вступают в силу с 1 февраля 2020 года. Отмена устаревших норм 
контроля и излишних требований к бизнесу – часть реформы контрольно-
надзорной деятельности, которая получила неофициальное название 
«регуляторная гильотина», должна завершиться к 2021 году. 

«О мерах борьбы с проказой», постанов
ление Центрального исполнительно
го комитета СССР от 11 июня 1926 года  
«О режиме экономии» и другие. 

Как рассказали ТАСС в прессслужбе 
Минэкономразвития РФ, главной целью 
реформы контрольнонадзорной деятель
ности, или так называемой «регулятор
ной гильотины», является «тотальная ре
визия и отмена нормативных правовых 
актов», негативно влияющих на общий 
деловой климат и регуляторную среду. 
Результатом реформы должно стать сни
жение административных барьеров для 
предпринимателей. 

– Правительством России ведется си
стемная работа, направленная на акту
ализацию и совершенствование подхо
дов в контрольнонадзорной деятель
ности, результаты которой позволят 
снизить издержки предпринимателей 
при соблюдении административных 
ограничений, связанных с соблюдени
ем обязательных требований по пред
упреждению и пресечению причине
ния вреда (ущерба) охраняемым цен
ностям, – указывает представитель ми
нистерства. 

На данный момент Правительство раз
рабатывает порядка 30 проектов поста
новлений для отмены еще 3 тыс. норма
тивных правовых актов, добавили в ми
нистерстве. При этом отмена устарев
ших актов не означает отсутствие кон
троля. Все обязательные требования к 
бизнесу будут пересмотрены и заново 
утверждены с учетом развития техно
логий и цифровизации, объяснил пред
ставитель Минэкономразвития. 

– Это позволит изменить подходы к 
регулированию отдельных сфер отно
шений, то есть, как отменить отдельные 
требования и виды надзора и перей ти 
к негосударственным формам контро
ля, так и точечно донастроить, в слу
чае, если законодательное регулирова
ние в целом соответствует реалиям на
стоящего времени, – отмечает предста
витель министерства.

Ведение бизнеса в России слишком 
зарегулировано и зарегламентирова
но, считает вицепрезидент Торгово

промышленной палаты РФ Елена Ды
бова. Поэтому отмена устаревших ак
тов может облегчить жизнь предпри
нимателям. 

– Бесспорно, мы приветствуем процесс 
отмены устаревших актов. В советское 
время все эти нормы и правила преду
сматривали наличие штатных специа
листов, которых сейчас себе бизнес по
зволить не может в силу того, что там 
была другая система экономики, – ска
зала собеседница агентства. 

При этом нельзя говорить о том, что 
отмена актов советских времен будет 
достаточной мерой, считает председа
тель комитета развития правовых услуг 
и экспертизы законопроектов «Деловой 
России» Екатерина Авдеева. Некоторые 
нормативные правовые акты, которые 
были приняты в XXI веке, тоже требу
ют пересмотра. 

– Говорить о том, что будет достаточ
но отменить акты советского периода, 
конечно же, нельзя. Нормативные пра
вовые акты, федеральные законы, не
давно принятые, могут содержать тре
бования в той или иной отрасли, кото
рые тоже необходимо пересмотреть, что
бы действительно достичь результата. 
Механизм «регуляторной гильотины» – 
важный широкомасштабный процесс, ко
торый направлен на пересмотр всей си
стемы регулирования той или иной от
расли с учетом рискориентированного 
подхода, – считает эксперт. тн
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ростехнадзор информирует  ■  комментарии

По состоянию на 1 января 2020 
года под надзором Службы на
ходилось более 170 тыс. опас

ных производственных объектов, более 
2 млн. объектов государственного энер
гетического надзора, более 26,6 тыс. ги
дротехнических сооружений,180 объек
тов использования атомной энергии, а 
также более 2,2 тыс. радиационно опас
ных объектов.

Уровень аварийности и смертельного 
травматизма по всем видам надзоров в 
целом имеет устойчивую тенденцию к 
снижению. За период с 2014 по 2019 год 
аварийность снизились на 33,6% (с 226 
до 150), а количество смертельных слу
чаев – на 38% (с 266 до 165).

Если сравнивать значения за два по
следних года, то по отношению к 2018 
году в 2019м показатели аварийности 
снизились на 14,3%, а количество смер
тельных случаев – на 6,8%.

В сфере энергетического надзора в 2019 
году по сравнению с 2018 годом количе
ство аварий снизилось на 31% (с 39 до 27), 
число погибших – на 7% (с 41 до 38).

Как правило, непосредственно в ава
риях люди не гибнут. Наибольшее чис
ло несчастных случаев происходит при 
выполнении работ на воздушных лини
ях электропередачи, вблизи электропро
водки без снятия напряжения, а также 
в распределительных устройствах изза 
случайного прикосновения к токоведу
щим частям. 

В 2019 году в электроэнергетике прои
зошло 5 крупных аварий. Причины все 
те же – старение парка оборудования, 
неисправности релейной защиты и ав
томатики, низкая квалификация работ
ников, обслуживающих противоаварий
ные и защитные устройства, ошибочные 
действия оперативного персонала.

В 2019 году в области промышленной 
безопасности отмечено снижение коли
чества аварий на ОПО по сравнению с 
2018 годом на 7,5% (в 2019 году – 123, в 2018 
году – 133). В частности, снижение коли
чества аварий на поднадзорных объек
тах, связанных с производством, хране

Тренд на снижение
Среди множества показателей, по которым оценивается работа 
Ростехнадзора, важнейшими, конечно же, являются показатели 
аварийности и травматизма на поднадзорных объектах. количество аварий 
на опасных производственных объектах в 2019 году уменьшилось на 14,3% 
по сравнению с 2018 годом: со 175 до 150, число несчастных случаев  
со смертельным исходом за год снизилось на 7%, со 177 до 165, следует 
 из доклада Ростехнадзора, подготовленного к заседанию итоговой 
коллегии Службы.

нием, применением взрывчатых мате
риалов промышленного назначения (за 
исключением организаций оборонно
промышленного комплекса) состави
ло 100%; угольной промышленности – 
80%; горнорудной и нерудной промыш
ленности, подземного строительства – 
75%; химического комплекса – 71%; ма
гистрального трубопроводного транс
порта – 42%.

Вместе с тем следует отметить, что 
в 2019 году по сравнению с 2018 годом 
произошел рост числа аварий на объ
ектах нефтехимической и нефтепере
рабатывающей промышленности – на 
7 аварий, или 58% (2019 год – 19 аварий, 
2018 год – 12); на подъемных сооруже
ниях – на 8 аварий, или 18% (2019 год – 
53 аварии, 2018 год – 45); на оборудова
нии, работающем под давлением, – на 
2 аварии, или 67% (2019 год – 5 аварий, 
2018 год – 3).

В 2019 году число людей, пострадавших 
на ОПО, по сравнению с 2018м снизилось 
на 1,6% (в 2019м – 363 человек, в 2018м –  
369), в том числе уровень смертельного 
травматизма сократился на 10% (в 2019м –  
126 человек, в 2018м – 136). Число по
гибших непосредственно в результате 
аварий в 2019 году по сравнению с 2018 
годом сократилось на 4% (в 2019 году –  
24 человека, в 2018 году – 25).

В докладе отмечается, что уровень 
смертности непосредственно в резуль
тате аварий составляет 19% от обще
го числа смертельно травмированных 
на ОПО.

Основные причины аварий и смер
тельного травматизма на ОПО повторя
ются из года в год: неудовлетворитель
ная организация технологических про
цессов, низкий уровень управления, не
достаточность навыков при действиях 

в аварийных ситуациях, формальная и 
малоэффективная деятельность служб 
производственного контроля, созна
тельное пренебрежение требованиями 
и правилами безопасности, износ основ
ных фондов.

В рамках осуществления контрольно
надзорной деятельности в 2019 
году Ростехнадзором в отноше

нии юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей проведено 104 
387 проверки (в 2018 году – 125 033), из 
них плановые – 16 117 (в 2018 году – 31 
724); внеплановые – 63 477 (в 2018 году – 
68 679); проверки в рамках постоянного 
надзора – 24 793 (в 2018 году – 24 630).

В ходе проведения в 2019 году контрольно
надзорных мероприятий выявлены пра
вонарушения у 34 639 юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
(в 2018 году – 39 515). По итогам прове
рок применено более 73,8 тыс. мер ад
министративного воздействия, общая 
сумма наложенных административных 
штрафов составила более 2,94 млрд. руб.  
В 2018 году, соответственно, более 73,1 
тыс. мер административного воздей
ствия и более 2,53 млрд. рублей адми
нистративных штрафов.

В последние годы Ростехнадзор все 
активнее применяет такую форму, как 
предупреждение. Так, в 2019 году было 
вынесено 7 831 предупреждение, что на 
71% больше, чем в 2018 году, – 4 580. Эту 
тенденцию необходимо сохранить. Кро
ме того, Ростехнадзором в качестве про
филактической меры в 2019 году продол
жена практика вынесения предостереже
ний о недопустимости нарушения обяза
тельных требований безопасности, на
чатая в 2018 году. В прошлом году под
надзорным субъектам направлено 6 796 
предостережений, что на 56% больше, 
чем в 2018 году. 

Состояние соблюдения 
обязательных требований 
в сфере ответственности 
Ростехнадзора
Количество выявляемых нарушений по 

всем видам надзоров остается стабиль

Количество аварий на ОПО в 2019 году уменьшилось 
на 14,3% по сравнению с 2018 годом: со 175 до 150, 
число несчастных случаев со смертельным исходом 
за год снизилось на 7%, со 177 до 165
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ным за последние 5 лет и составляет по
рядка 1 миллиона ежегодно (в 2019 году –  
1 187 761 нарушение, на 13,3% больше, 
чем в 2018 году). Высоким сохраняется 
число случаев административной при
остановки деятельности в связи с выяв
лением грубых нарушений, влекущих 
непосредственную угрозу жизни и здо
ровью граждан. Количество таких при
остановок за последние 4 года состави
ло более 8 тысяч. В 2019 году были при
менены 1 804 приостановки. Фактиче
ски в этих случаях речь идет о предот
вращенных авариях и сохраненных че
ловеческих жизнях.

Отдельно хотелось бы затронуть про
цесс цифровизации деятельности Рос
технадзора, который является опре
деляющим этапом в повышении без
опасности ОПО, качества, объектив
ности и оперативности нашей работы.  
В 2019 году Службой реализованы пи
лотные проекты по внедрению дистан
ционного контроля и телеметрии на 
опасных производственных объектах 
ряда ведущих российских предприя
тий в сфере нефте и угледобывающей 
промышленности, а также нефте и га
зопереработки.

Внедрение этих инструментов позво
лит не только перейти от статистической 
модели рискориентированного надзо
ра к динамической, но и начать прора
ботку возможности отказа от плановых 
проверок на опасных производствен
ных объектах, где действуют дистанци
онный надзор.

Опираясь на данные из открытых 
источников, самой крупной аварией в 
ушедшем году можно назвать пожар 
на заводе изопренмономера «Нижне
камскнефтехима», в результате которо
го пострадали 17 человек, из них четве
ро скончались. Экономический ущерб 
от аварии был оценен в 4,2 млн. рублей, 
Приволжское управление Ростехнад
зора оштрафовало НКНХ за аварию на  
1 млн. рублей.

Ростехнадзор в прошлом году отме
чал, что уровень промышленной без
опасности на предприятиях группы  
«ТАИФ» оставляет желать лучшего – 
они дают основной прирост по количе
ству аварий и несчастных случаев в от
расли химии и нефтехимии. 

– С 2014 года на таких предприятиях 
происходит от одной до четырех аварий 
в год, а с 2015го ежегодно от одной до 
двух аварий происходит на ПАО «Ниж
некамскнефтехим», – говорил осенью на
чальник межрегионального отдела по 
надзору в нефтедобывающей промыш
ленности и горному надзору Приволж
ского управления Ростехнадзора Роди

он Карпов. Среди причин участившихся 
аварий он называл критическую изно
шенность оборудования, а также сниже
ние квалификации персонала: не только 
работников, но и руководителей. Глава 
Ростехнадзора Алёшин в декабре 2019 го
да сообщал, что НКНХ находится «под 
особым» вниманием службы, а в компа
нии реализуется программа по повыше
нию уровня промбезопасности.

Существенная часть аварий в минув
шем году пришлась на предприятия, 
входящие в «Роснефть». Так, в январе 
2019 года случилась авария на «Ангар
ском нефтехимическом комплексе» (без 
пострадавших, экономический ущерб 
составил 347,9 млн. рублей). В марте – 
два пожара на Новокуйбышевском НПЗ 
(вспомогательное оборудование установ
ки вторичных процессов) и Комсомоль
ском НПЗ (вспомогательное оборудова
ние установки замедленного коксова
ния). В результате возгорания на заво
де в Новокуйбышевске пострадал один 
человек, на Комсомольском пострадав
ших не было, но экономический ущерб 
был оценен в 809,45 млн. рублей.

Кроме того, два пожара – в январе и 
апреле 2019 года призошли на Уфимском 
НПЗ. В январе случилось возгорание на 
установке ЭЛОУ АВТ, пострадавших не 

было, экономический ущерб составил 
132,4 млн. рублей. В апреле был пожар 
на установке висбрекинга гудрона. По
страдавших также не было, ущерб был 
оценен уже 209,9 млн. рублей. 

Еще один случай в Башкирии произо
шел в октябре на заводе «Полиэф». Там 
произошла утечка 8 тыс. куб. м промыш
ленных стоков в близлежащие водоемы. 
По данным спасателей, причиной этому 
стал обвал части стены бетонного резер
вуара с промышленными стоками объ
емом в 20 тыс. кубометров. В сентябре 
два раза за одну неделю пожарные ту
шили возгорания на Киришском НПЗ. 
МЧС сообщало, что в результате пожа
ров никто не пострадал.

Среди аварий на нефтедобычных объ
ектах в конце ноября «отметился» пожар 
на нефтешахте «Яреганефть». На момент 
происшествия в шахте находились 45 
человек, из которых 42 самостоятельно 
вышли из опасной зоны. Одного рабоче
го спасли, два пропавших шахтера поз
же признаны погибшими. Пожар на шах
те был потушен спустя шесть суток. По 
факту пожара возбуждено уголовное де
ло по ст.217 УК РФ (нарушение требова
ний промышленной безопасности опас
ных производственных объектов). Рабо
та шахты была приостановлена. тн

Внедрение инструментов дистанционного контроля  
и телеметрии на опасных производственных объектах 
позволит не только перейти от статистической модели 
риск-ориентированного надзора к динамической,  
но и начать проработку возможности отказа  
от плановых проверок на опасных производственных 
объектах, где действует дистанционный надзор
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ЧОУ ДПО «УАЦТД»

Обучение и аттестация специалистов:
по неразрушающим видам контроля, разрушающим  • 

и другим видам испытаний
по радиационной безопасности• 
сварочного производства (подготовка к аттестации НАКС)• 
промышленной безопасности (подготовка к аттестации в РТН)• 

Аккредитация испытательных лабораторий  
по неразрушающему контролю и разрушающим  
испытаниям

Аттестация лабораторий неразрушающего контроля

Безопасность эксплуатации маги
стральных газопроводов во мно
гом определяется напряженно 

деформированным состоянием (НДС) ме
талла, с которым связано возникновение 
и развитие опасных дефектов, приводя
щих к катастрофическим авариям. 

Действующие методики оценки НДС в 
настоящее время не позволяют однознач
но определить значения компонент на
пряжений в трубопроводах. Способы опре
деления напряженнодеформированного 
состояния металла делятся на расчет
ные и физические методы. В свою оче
редь физические методы разделены на 
классы: прямые методы, магнитные ме
тоды, акустические методы. Если про

Оценка остаточного ресурса
к вопросу о комплексной оценке НДС и прогнозировании остаточного 
ресурса газопроводов.

вести анализ методов, то тензометри
ческий метод характеризуется высокой 
точностью измерения. Однако при его 
использовании необходимо устанавли
вать средства измерения НДС до нача
ла эксплуатации объекта. 

Характеристикой рентгенографиче
ского метода является высокая точность 
и возможность проведения «безнулевой 
тензометрии». Но этот метод весьма чув
ствителен к чистоте поверхности объек
та и недостаточно мобилен. 

Магнитношумовой и коэрцитиметри
ческий методы характеризуются высо
кой мобильностью оборудования и не
требовательностью к качеству поверх
ности объекта. Но они чувствительны 

к изменению химического и фазового 
состава металла, в результате чего не
обходима калибровка оборудования на 
образцах металла, идентичного метал
лу исследуемого объекта. 

Применяется также метод «магнитной 
памяти металла», который является ин
дикаторным методом. Акустические ме
тоды имеют высокую точность опреде
ления напряжений (по всему объему ме
талла). Но для их использования требу
ется знать акустические характеристи
ки материала объекта.

Коннов Вл.Вл., Новиков В.А.,  
из доклада «К вопросу о комплексной 
оценке НДС и прогнозировании оста-

точного ресурса газопроводов»,  
XXI научно-практическая конферен-

ция по неразрушающему контролю  
и технической диагностики
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Денис БЕЛКИН, 
директор РЦАКД ИШНКБ ТПУ (Томск)

Одним из приоритетных и наиболее значимых вопросов для любого 
промышленного предприятия является предупреждение отказов и 
безаварийная эксплуатация оборудования. 

С течением времени неизбежны 
физический износ технических 
устройств, появление локаль

ных коррозионных очагов и утонение ме
талла. Кроме того, стоит отметить, что 
большая часть технологических трубо
проводов находится в защитной изоля
ции и в большинстве случаев их диагно
стика предусматривает не только оста

новку производства и демонтаж защит
ных конструкций, но и локальное изме
рение толщины в разных сечениях без 
представления общей картины о состо
янии трубопровода по всей длине. 

В этой связи толщинометрия и дефек
тометрия действующих технологических 
трубопроводов без остановки производ
ственных процессов с наглядным пред

ставлением результатов по всей длине 
трубопровода представляют особый ин
терес для предприятий. Это становит
ся достижимым при применении циф
ровой радиографии, в частности ради
ационной толщинометрии согласно EN 
1640701/022014.

На рисунке 1 представлена схема кон
троля действующего трубопровода (с изо
ляцией и продуктом внутри) источником 
ионизирующего излучения (ИИИ) с эф
фективной энергией Eэфф. С ее помощью 
требовалось решить две задачи: 

■ методом радиационной толщиноме
трии по EN 1640702 выявить утонение 
стенки трубопровода в зоне 1, в которой 
ослабление интенсивности ионизирую
щего излучения складывается из ради
ационной толщины стенок трубопрово
да, изоляции и продукта внутри;

■ методом тангенциальной толщино
метрии по EN 1640701 измерить утоне
ние стенки в зоне 2.

В идеале это делается за одну экспо
зицию, что наиболее сложно реализо
вать технически.

Из рисунка 1 наглядно видно, что ра
диационная толщина стенки трубопрово
да увеличивается при прохождении ра
бочего пучка ионизирующего излучения 

территория NDT  ■  современные решения и инновации

Тангенциальная 
толщинометрия

Теоретический расчет отношения ослаблений рентгеновского излучения для трубопровода 159×8 мм, наполненного водой  
в зависимости от типа ИИИ

Тип ИИИ
Эффективная 
энергия, МеВ

Линейный 
коэффициент 

ослабления для 
воды, μв, см-1

Линейный 
коэффициент 

ослабления для 
железа, μж, см-1

Толщина 
продукта 
(вода), мм

Толщина 
стенки, мм

Ослабление, 
отн. ед.

Отношение 
ослаблений, 

отн. ед.

Рентгеновский генератор с 
напряжением 220 кВ

0,146 0,151 1,539
143 16 9•10-3

435
0 69,5 22•10-6

Изотоп Ir 192 0,359 0,106 0,81234
143 16 59•10-3

17
0 69,5 3•10-3

Ускоритель (бетатрон) 
МИБ 2,5

1,25 0,063 0,408
143 16 211•10-3

3,6
0 69,5 59•10-3

Рис. 1. Схема проведения радиационной трансмиссионной толщинометрии: 
D –  трубопровода; S – толщина стенки; W – максимальная радиационная 
толщина; 1 – зона на цифровом детекторе согласно EN 16407-02; 2 – зоны на 
цифровом детекторе согласно EN 16407-01

Рис. 2. Чертеж трубы 159 × 8 мм с искусственными 
дефектами: 1 – сквозные отверстия  10, 8, 6, 4, 2 мм;  
2 – пропиленные по периметру канавки глубиной 4, 3,  
2, 1 мм; 3 – сквозной пропил шириной 8 мм
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Рис. 3. Цифровой снимок трубы 159 × 8 мм, 
погруженной в жестяную емкость  300 мм, 
наполненную водой

по границам трубопровода и составляет 
от нуля со стороны изоляции до макси
мального значения W = 69,5 мм. 

В таблице приведены теоретические 
расчеты отношений ослаблений излуче
ния в зависимости от энергии источника 
и областей с наименьшим ослаблением 
для зоны 1 и наибольшим – для зоны 2. 
Влияние изоляции при этом не учиты
валось ввиду ее незначительного вкла
да в общее ослабление излучения. 

Расчеты показывают, что для одновре
менного решения обеих задач с получе
нием информации о фактическом состо
янии в зонах 1 и 2 необходимо исполь
зовать высокоэнергетические ИИИ ти
па ускорителей с Eэфф не менее 1 МеВ, 
благодаря которому увеличивается про
никающая способность и уменьшает
ся отношение рассеянного излучения 
к интенсивности излучения на оси ра
бочего пучка.

В целях подтверждения результа
тов эксперимента с помощью малога
баритного импульсного бетатрона се
рии МИБ2,5 и детекторной матрицы 
GE проконтролирован фрагмент трубы 
159 × 8 мм с искусственными дефекта
ми типа сверлений и пропилов (рис. 2).  

Для этого он погружался в жестяную 
емкость  300 мм, наполненную водой 
(рис. 3). Вода в данном случае имити
ровала как продукт внутри трубопро
вода, так и его изоляцию (на практике 
эффективный атомный номер и плот
ность изоляции трубопровода на поря
док меньше воды). 

В итоге был сделан вывод, что вы
бранный ИИИ позволяет успешно ре
шать поставленные задачи, в отличие 
от рентгеновского аппарата с напряже
нием на трубке 220 кВ, который имеет 
существенное ограничение для измере
ния точечного утонения стенки трубо
провода 159 × 8 мм. При определенном 
значении отношений ослаблений рент
геновского излучения тангенциальное 
измерение толщины стенки, вызван
ное ее утонением локальной коррози
ей, представляется неэффективным и 
недостоверным, так как при просвечи
вании образуется высокий уровень рас
сеянного излучения от продукта внутри 
и стенки трубопровода. 

Применение специализированных 
методик и схем контроля для ускори
телей заряженных частиц с энергиями 
от 1 МеВ существенно повышает вклад 

рабочего излучения в процесс экспони
рования и получения информативного 
сигнала. Это дает возможность прово
дить дефектометрию при использова
нии метода цифровой радиографии и 
выявлять утонения стенки трубопрово
да с продуктом внутри при наличии изо
ляции, а также осуществлять тангенци
альную толщинометрию с обнаружени
ем локальных утонений стенки и опре
делением их геометрических параме
тров.  тн

Для реализации такого подхода 
требуются расширение возмож
ностей диагностических мето

дов и средств контроля, проведение пе
риодического операционного контроля 
и систематизации полученных данных 
для исключения неопределенности зна
ний о техническом состоянии ответствен
ных узлов и механизмов. Это не требу
ет внесения значительных изменений в 
технологические процессы и, как след
ствие, капитальных затрат на диагно
стику, но предполагает необходимость 
изменения подходов к программам об
следования, трансформации возмож
ных комплексных оценок техническо

Контроль в режиме 
реального времени
Оценка технического состояния оборудования без вывода объектов  
из эксплуатации и получение информации о его фактическом состоянии  
в режиме реального времени позволяют кратно повысить эффективность 
использования ресурсов предприятия и обеспечить своевременное 
сервисное обслуживание технических устройств, что гарантирует 
безопасность их эксплуатации и экономическую стабильность  
с оптимизацией затрат на обслуживание. 

го состояния оборудования и обработки 
данных для прогнозирования дальней
ших мероприятий.

Региональный центр аттестации, кон
троля и диагностики Инженерной школы 
неразрушающего контроля и безопасности 
Томского политехнического университета 
(РЦАКД ИШНКБ ТПУ), основным направ

лением деятельности которого является 
разработка средств и приборов для нераз
рушающего контроля (НК), подготовка и 
аттестация специалистов и организаций 
в области НК, в том числе занимается со
вершенствованием существующих мето
дов и методик диагностики, их реализа
цией и практическим внедрением. 

Повышение уровня безопасности и надежности 
технических устройств – технологическая основа 
стабильной и безопасной работы промышленных 
предприятий и оборудования на протяжении всего 
жизненного цикла
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Одним из таких способов является циф
ровая бетатронная интроскопия, позво
ляющая производить контроль и оцен
ку состояния технических устройств с 
контролируемой толщиной по стали от  
60 до 300 мм и диаметрами до 1 020 мм 
без остановки технологических процес
сов, снятия защитных покрытий и опо
рожнений от продукта. Среди достоинств 
этой технологии – возможность прово
дить дефектоскопию и дефектометрию, 
определять остаточную толщину метал
ла в стенках действующих трубопрово
дах с помощью разработанного специа
лизированного программного обеспече
ния, визуализировать наличие различ
ных внутренних и внешних (под изоля
цией) повреждений и несплошностей, а 
также осуществлять сплошной контроль 
вдоль всего трубопровода с получением 
наглядных и достоверных результатов. 

Накопленный опыт применения циф
ровой бетатронной интроскопии для 
диагностики и контроля различных из
делий показывает, что переход на ком
плексную диагностику с использовани
ем метода радиационного контроля по
зволяет оперативно и с минимальными 
затратами реализовывать сколь угодно 
сложные задачи, охватывающие множе
ство различных технических устройств. 

территория NDT  ■  современные решения и инновации

Цифровая бетатронная интроскопия позволяет 
производить контроль и оценку состояния технических 
устройств с контролируемой толщиной по стали  
от 60 до 300 мм и диаметрами до 1 020 мм  
без остановки технологических процессов, снятия 
защитных покрытий и опорожнений от продукта

При традиционных подходах их решение 
ограничено и в большинстве случаев не 
укладывается в разумные сроки и эконо
мически обоснованный бюджет. 

Несмотря на очевидные преимущества 
комплексной диагностики такого рода, 
широкого распространения в России она 
пока не получила, зато международная 
практика открывает хорошие перспекти
вы для обеспечения промышленной без
опасности при использовании цифровой 
бетатронной интроскопии. 

Включение современных цифровых 
комплексов в программы диагностиче
ского обследования и совершенствование 
нормативной базы дают возможность вы
вести на новый уровень качество оцен
ки технического состояния оборудова
ния промышленных предприятий, по
высить оперативность и результатив
ность контроля. Развитие и поддержка 

РЦАКД ИШНКБ ТПУ
634050 Томск, ул. Савиных, 7
Тел. + 7 (3822) 41-77-29, 41-99-21
Instagram @ndt_school
E-mail: ndt@tpu.ru
www.ndt.tpu.ru 

технологий контроля и диагностики со 
стороны надзорных органов и диагно
стических центров, разработчиков тех
нических устройств и эксплуатирую
щих организаций может стать ключе
вым механизмом для внедрения пред
лагаемых методик контроля на россий
ских предприятиях, надежным и эффек
тивным инструментом обеспечения про
мышленной безопасности.  Р

ООО «НИИЦ КузНИУИ»
Компания ООО «НИИЦ КузНИУИ» с 2000 года оказывает услуги по проведению  
экспертизы промышленной безопасности проектной документации  
на консервацию, ликвидацию/техническое перевооружение ОПО; технических 
устройств; зданий и сооружений в угольной и горнорудной промышленности,  
а также услуги по испытаниям и сертификации горно-шахтного оборудования.

Для этого есть все необходимое:
 штат аттестованных экспертов 1-й и 2-й категории;
 лицензия Ростехнадзора № 00-ДЭ-002876 от 28 мая 2004 года;
 аккредитованные лаборатории неразрушающего и разрушающего контроля;
 испытательный центр, орган по сертификации горно-шахтного оборудования.

Мы готовы к диалогу и сотрудничеству на взаимовыгодных условиях.

ООО «НИИЦ КузНИУИ»
653033 Кемеровская обл., 
г. Прокопьевск, 
ул. Крупской, 8
Тел. + 7 (3846) 62-38-02
Факс + 7 (3846) 62-16-60
E-mail: priemnay@kuzniui.ru
www.kuzniui.ru
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В 2020 году в ЦВК Экспоцентр с 3 по 5 марта одновременно с Форумом «Тер-
ритория NDT» состоится XXII Всероссийская научно-техническая конференция 
по неразрушающему контролю и технической диагностике.
Уже более 50 лет Всероссийская конференция РОНКТД является важнейшим в Рос-
сии и одним из наиболее значимых в Европе научным событием с участием веду-
щих ученых, разработчиков, специалистов-практиков из многих стран. На пленар-
ных заседаниях и секциях выступит ряд приглашенных лекторов, которые расска-
жут о достижениях и проблемах контроля в аэрокосмической, энергетической и до-
бывающих отраслях, машино- и судостроении, о вызовах четвертой промышленной 
революции, о задачах стандартизации и метрологии, сохранении культурного насле-
дия, а также об общих вопросах обеспечения безопасности в изменяющемся мире. 
Отечественные и зарубежные ученые расскажут о последних достижениях и науч-
ных открытиях в области техногенной, антитеррористической и экологической диа-
гностики и безопасности. Будет уделено большое внимание вопросам подготовки и 
сертификации специалистов.
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Известно, что основными ис
точниками возникновения по
вреждений в работающих кон

струкциях являются зоны концентра
ции напряжений (ЗКН), в которых про
цессы коррозии, усталости и ползучести 
развиваются наиболее интенсивно. Сле
довательно, определение ЗКН является 
одной из важнейших задач диагностики 
оборудования и конструкций.

Традиционные методы и средства 
диагностики, такие как ультразвуко
вая диагностика, магнитопорошковая 
дефектоскопия и рентгеновский кон
троль, направлены на поиск уже раз
витых дефектов и по своему назначе
нию не могут предотвратить внезап
ные усталостные повреждения обору
дования – основные причины аварий 
и источники травматизма обслужива
ющего персонала.

Предприятием ООО «Энергодиагно
стика» разработан и успешно внедря
ется на практике принципиально но
вый метод диагностики оборудования 
и конструкций, основанный на реги
страции и анализе распределения соб
ственных магнитных полей рассеяния 
(СМПР) на поверхности изделий с це
лью определения ЗКН, дефектов, неод
нородности структуры металла и свар
ных соединений. 

Метод магнитной памяти металла 
(МПМ), о котором идет речь, объединя
ет потенциальные возможности нераз
рушающего контроля (НК) и механики 

Ранняя диагностика 
усталостных повреждений
Анатолий ДУБОВ, 
генеральный директор ООО «Энергодиагностика», профессор, д.т.н. (Москва) 
Александр ДУБОВ, 
заместитель генерального директора ООО «Энергодиагностика», к.т.н. (Москва) 

Одной из проблемных задач в обеспечении надежности вращающихся 
механизмов является предотвращение внезапных усталостных 
повреждений валов, роторов, дисков, лопаток и других узлов турбинных, 
насосных и компрессорных установок. Именно для решения этой задачи, 
как показывает практика, эффективно использовать магнитомеханическую 
память, обусловленную гистерезисом.

разрушений, вследствие чего имеет ряд 
существенных преимуществ перед дру
гими методами НК при контроле про
мышленных объектов. В частности, он 
не требует специальных намагничиваю
щих устройств, так как задействует яв

ление намагничивания деталей и узлов 
оборудования в процессе их изготовле
ния и работы, зачистки металла и дру
гой какойлибо подготовки поверхности. 
Контроль выполняется с помощью ма
логабаритных переносных приборов и 
сканирующих устройств.

Рассмотрим отдельные примеры из 
практики применения метода МПМ при 
контроле деталей и узлов вращающих
ся механизмов, работающих в услови
ях знакопеременных циклических на
грузок.

На рисунке 1 представлены магнито
граммы, зафиксированные при контро
ле в 2019 году лопаток № 15 и 17 ступе
ни № 9 ротора паровой турбины К1541 
цеха производства аммиака. 

а)

б)

Рис. 1. Результаты контроля методом МПМ лопаток № 15 (а) и № 17 (б) ступени № 9 
турбины К-15-41

Определение ЗКН является 
одной из важнейших задач 
диагностики оборудования  
и конструкций

Одной из основных причин повреждения металла 
различных элементов рабочих колес вращающихся 
механизмов, находящихся в эксплуатации, является 
коррозионное растрескивание под напряжением



ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ20

территория NDT  ■  современные решения и инновации

Лопатки ступени № 9 на дату контроля 
имели наработку ~190 000 часов. Однако 
из рисунка 1 видно, что эти лопатки по 
результатам контроля методом МПМ 
имеют различное состояние. На лопат
ке № 17 (рис. 1б) установлено резкое ло
кальное изменение магнитного поля Н 
и его градиента dH/dx, характеризую
щее ЗКН. При дополнительном контро
ле механических свойств путем измере
ния твердости в ЗКН лопатки № 17 отме
чено снижение твердости по Бриннелю 
(HB) до величины 188–192 кгс/мм2. Значе
ние твердости (HB) на лопатке № 15 ока
залось в пределах 216–225 кгс/мм2, допу
стимых для стали 20Х13. На отдельных 
лопатках этой ступени в ЗКН зафикси
ровано упрочнение: величина твердо
сти (НВ) достигала 260 кгс/мм2.

В процессе длительного циклическо
го нагружения лопаток поверхност
ный слой вначале упрочняется, а за
тем разупрочняется («разрыхляется») 
изза образования микротрещин. По 
этому для обеспечения надежности ло
паток с выявленными ЗКН в условиях 
отсутствия возможности их замены ре
комендуется выполнять шлифовку по
верхности с удалением поврежденного 
слоя металла.

Одной из основных причин по
вреждения металла различ
ных элементов рабочих колес 

(ступиц, полотен дисков, лопаток) вра
щающихся механизмов, находящихся в 

эксплуатации, является коррозионное 
растрескивание под напряжением. Су
ществующие методы неразрушающего 
контроля, применяемые при оценке их 
состояния, не позволяют выявить струк
турные концентраторы напряжений, 
так как они находятся за нормативны
ми пределами чувствительности при
меняемых методов. Кроме того, локаль
ные структурные концентраторы напря
жений невозможно обнаружить как на 
заводахизготовителях рабочих колес, 
так и при их эксплуатации, так как не
известно, где они расположены и как их 
выявить. В этой связи метод МПМ предо
ставляет уникальную возможность сво
евременно обнаружить локальные ЗКН 
путем регистрации магнитных анома
лий в распределении СМПР на поверх
ности изделий.

На рисунке 2 представлена магнито
грамма, зафиксированная в ЗКН на сту
пице диска № 5 рабочего колеса центро
бежного компрессора после 11 000 часов 
эксплуатации. 

Аналогичные магнитограммы на
блюдались в ЗКН и на других ступицах 
и дисках рабочего колеса данного цен

тробежного компрессора. Исследование 
структуры и механических свойств по 
параметрам твердости выполнялось на 
вырезанных участках в ЗКН и вне их.  
В структуре металла в ЗКН (в зоне мак
симального градиента dH/dx) отмечена 
концентрация δферрита, который сни
жает прочностные свойства металла. 
Микротвердость в ЗКН оказалась при
мерно в 1,5 раза ниже по сравнению с 
основным металлом.

Указанные исследования механиче
ских свойств и структуры металла в 
локальных ЗКН, выявленных методом 
МПМ на дисках рабочих колес центро
бежного компрессора, как уже отмеча
лось ранее, выполнены после их нара
ботки 11 000 часов. Однако при контро
ле методом МПМ аналогичных рабочих 
колес другого компрессора, проработав
шего всего 100 часов, были обнаружены 
локальные ЗКН на полотне дисков, сту
пицах и в области паяного сварного со
единения металла диска с лопатками. 
При этом количество локальных ЗКН, 
обнаруженных на относительно новых 
рабочих колесах, было ниже, и амплиту
ды магнитных аномалий, характеризу
ющих наличие ЗКН, были меньше.

Учитывая изложенное, предлагается 
использовать возможности метода МПМ 
для выполнения контроля как новых ра
бочих колес на заводахизготовителях с 
целью совершенствования технологии 
их изготовления, так и в условиях их 
эксплуатации с целью мониторинга за 
развитием повреждений в локальных 
ЗКН.  Р

Рис. 2. Магнитограмма, зафиксированная в ЗКН на ступице диска (а), и расположение ЗКН на образце ступицы (б)

Метод МПМ объединяет потенциальные возможности 
неразрушающего контроля и механики разрушений, 
вследствие чего имеет ряд существенных 
преимуществ перед другими методами НК  
при контроле промышленных объектов

Магнитомеханический гистерезис, который 
используется в методе МПМ, характеризуется 
остаточной намагниченностью ферромагнитных 
изделий, сформировавшейся после снятия 
деформации от рабочей нагрузки в слабом 
геомагнитном поле

а) б)
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промышленная безопасность  ■  от первого лица

Собственники предприятий должны разделять ответственность 
за аварии, и это надо закрепить законодательно, заявил в 
интервью «Российской газете» руководитель Ростехнадзора 
Алексей АлеШИН. Он рассказал, что ведомство активно 
внедряет системы дистанционного контроля, а также готово 
полностью отказаться от функции регистрации результатов 
промышленных экспертиз.

– Алексей Владиславович, как проводится 
экспертиза промышленной безопасности пред-
приятий?

– Сейчас три четверти экспертиз связаны с продле
нием ресурса работы оборудования. Этим занимаются 
частные экспертные организации, которые серьезной 
ответственности за их качество не несут. Ростехнад
зор с 2014 года не утверждает результаты экспертизы, 
а только их регистрирует. В итоге в случае аварии ру
ководитель эксплуатирующей организации отвергает 
претензии и ссылается на заключение экспертов.

Любой, даже самый беглый, анализ показывает, 
что экспертизы на 70% являются либо крайне сла
быми, либо вовсе фиктивными. Это признают и в са
мих экспертных организациях, оправдываясь тем, 
что заказчики экспертиз не хотят платить за пол
ноценные проверки оборудования.

В любом случае к промышленной безопасности 
такая «экспертиза» не имеет никакого отношения. 
Мы хотим разрубить этот гордиев узел.

– Каким образом?
– Отменить обязательные экспертизы.

– Нет экспертизы – нет проблем?
– Не совсем так. Мы говорим, вы можете эксперти

зу проводить, но она не обязательная. И кто вам эту 
экспертизу будет проводить, нас тоже не интересует. 
Но если принимается решение по проведению экспер
тизы и продлению срока службы оборудования, то 
принимать его должен руководитель организации. 
Использует ли он свои собственные знания, создаст 
ли специальное подразделение на предприятии или 
пригласит сторонних инспекторов – его личное дело. 
С него персонально и с предприятия, которое приня
ло его на работу, мы потом и спросим.

– И он будет нести ответственность?
– Ответственность за аварии и так лежит на экс

плуатирующей организации. Но эксплуатирующая 
организация – понятие неперсонифицированное. Для 
руководителей, инженернотехнических работников 
правила написаны и ответственность определена. Но 
есть еще собственники организации, про них написа
но гораздо меньше. Как показывает наш печальный 
опыт, связанный с расследованием аварий, дойти до 
собственника часто не получается. Он главный бе
нефициар всей деятельности предприятия, но в слу
чае аварии стоит в стороне. Эту часть мы хотели бы 
изменить, повысив вовлеченность собственников в 
обеспечение безопасности.

– Что предлагаете?
– В закон о промышленной безопасности мы внес

ли новеллу. На каждом опасном объекте есть произ
водственный контроль. Предлагаем, чтобы результа
ты в обязательном порядке докладывались собствен
нику. Законопроект уже вносили в Правительство. 
Но в связи с принятием решения о регуляторной ги
льотине нам по формальному признаку проект вер
нули, чтобы мы пропустили его еще через комиссии, 
которые созданы в рамках гильотины.

Если наше предложение будет принято, изменения 
нужно будет внести и в другие нормативные акты, 
например в закон об акционерных обществах. Потре
буется прописать, что с этой информацией собствен
ник должен будет сделать. Тогда он уже не сможет 
сказать, что не знал.

– Что должен собственник предпринять, полу-
чив информацию о грозящей аварии?

– Самое главное, должен финансировать меро
приятия по обеспечению безопасности хотя бы в 
минимально достаточных объемах. По опыту боль
шая часть собственников ответственно относит
ся к обеспечению промышленной безопасности, и 
для них ничего не изменится. Вместе с тем доволь
но часто, когда приходим на проверку, директора 
нам, что называется, шепотом подсказывают: вот 
здесь посмотрите, пожалуйста, и сделайте нам по
строже наказание – говорим, что скоро рванет, а 
нам деньги не выдают. Особенно радуются наше
му приходу простые работники. Для них Ростех
надзор – защитник.

– Сколько аварий произошло в этом году?
– По всем видам объектов произошло 138 аварий. Это 

на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого 
года. Несчастные случаи со смертельным исходом со
кратились на 5%. За 5 лет, с 2014 года, более заметное 

Петр I был бы доволен

Во времена Петра I иностранные специалисты 
приезжали учить, а теперь готовы приезжать 
учиться. Петр I был бы доволен
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снижение. По количеству аварий – на 58%, а по коли
честву несчастных случаев – почти на 70%.

– На каких производствах чаще всего гибнут 
люди?

– Больше всего людей гибнет в результате ава
рий на шахтах. Сразу 30, 40 человек, бывает и 100. 
После аварии на шахте Распадской в 2010 году бы
ло сделано очень много. Внесены изменения в нор
мативное регулирование. Удалось добиться, чтобы 
собственники вложили огромные средства в обеспе
чение безопасности. Сейчас ситуация кардинально 
изменилась. Мы достигли лучших мировых стан
дартов. Есть общепринятый мировой показатель – 
количество смертельных случаев на 1 миллион до
бытого угля. В СССР он составлял единицу. В 2019 
году он у нас 0,037. Меньше почти в 30 раз. На та
ком же уровне показатели в самых развитых стра
нах мира, например в США и Австралии. И это при 
том, что там природные условия добычи гораздо 
менее сложные.

– Какова ситуация в нефтяной отрасли? Боль-
шинство нефтепроводов и нефтезаводов были по-
строены во второй половине прошлого века, сей-
час оборудование, наверное, уже износилось?

– Средний срок эксплуатации трубопроводов – око
ло 60 лет. Трубопроводный транспорт действует более 
или менее автономно, без людей, потому и человече
ский фактор здесь не столь важен, а основная причи
на аварий – износ оборудования. В этом году на тру
бопроводном транспорте было 6 аварий, а в прошлом 
к аналогичной дате – 10. Снижение идет постоянно. 
Для сравнения: в 2012 году была 21 авария.

– За счет чего происходит снижение?
– Идут работы по замене нефтегазопроводных си

стем. Компания «Транснефть» сейчас заменяет око
ло 1 200 километров трубопроводов. По оценкам, по
сле замены 4–5 тысяч километров аварийность долж
на снизиться в 3 раза.

Что касается реконструкции самих нефтеперераба
тывающих заводов, действует четырехстороннее со
глашение Ростехнадзора, Росстандарта, ФАС и неф
тяных компаний, по которому по всей стране долж
ны поменять 117 установок на 32 нефтеперерабаты
вающих заводах. Сейчас уже 63 введены в строй. По 
остальным работа идет. Часть установок должны 
сдать в 2020 году. По объективным причинам сроки 
окончательной сдачи сдвинулись на 2022 год. Но, не
смотря на значительное снижение цены на нефть с 
момента подписания соглашения, никто не заявлял, 
что хотел бы выйти из соглашения.

– Много актов отменит Ростехнадзор в рамках 
регуляторной гильотины?

– Мы берем нормативные акты, которые у нас есть, 
и отменяем. В новые переносим реально действую
щие нормы. Но есть своя специфика. В последние 
пять лет мы проводили системную работу по акту
ализации. Ведь наша нормативная база написана 
кровью. Это звучит жутко, но это действительно 
так. Например, недавно обсудили на рабочей груп
пе нормативные акты в угольной отрасли. В итоге 

все пришли к выводу, что акты вполне современ
ные, выверенные и эффективные, смысла чтото се
рьезно менять нет.

– А какие новые нормы собираетесь при-
нять?

– За последние 5 лет мы изменили если не на 
100%, то близко к этому всю нашу нормативную  
базу.

Сейчас в рамках международных обязательств нуж
но привести классификацию опасных объектов к об
щепринятым критериям. Но сделать это надо таким 
образом, чтобы формальное внесение изменений не 
повлекло необходимость пересматривать все.

Хотим разделить требования по лицензированию, 
по проверкам для стационарных опасных объектов 
и нестационарных. Сейчас ко всем объектам требо
вания одинаковые, что не совсем логично и не всег
да применимо на практике.

– В 2019 году Ростехнадзор отпраздновал  
300-летие. Накоплен опыт, методы контроля от-
работаны. Но время идет вперед. Какие новше-
ства внедряете в работе?

– Петр I, учредивший 300 лет назад Бергколлегию, 
правопреемником которой является Ростехнадзор, 
начал промышленную революцию в России. Это ко 
многому обязывает. Мы не стоим на месте и посто
янно развиваемся.

До недавнего времени действовал принцип, ког
да всех проверяли одинаково. Пять лет назад мы 
внедрили рискориентированный подход. Его суть 
в том, что все опасные объекты по степени опасно
сти разделены на классы от I до IV. Первый класс – 
самые опасные. Чем больше опасность, тем больше 
проверок за счет снижения их частоты на объектах 
более низких классов. Этот принцип себя полностью 
оправдал. Рискориентированный подход и привел 
к кардинальному снижению числа аварий и тяже
сти их последствий.

Сложилась новая статическая модель. Однако 
предприятия сильно отличаются, потому сейчас мы 
приступили к ее трансформации в динамическую и 
разрабатываем различные критерии проверок уже 
в рамках разных классов опасности. Более того, для 
каждого предприятия есть своего рода анкета с боль
шим перечнем вопросов. Опросник дополняем по ме
ре проверок, определяем факторы риска. Планируя 
новые проверки, выбираем уже те предприятия, на 
которых риски выше.

Но это еще не все. Трехсотлетие российского гор
ного и промышленного надзора знаменует цифро
вая революция надзорной деятельности. Важней
шим элементом этой работы является внедрение си
стемы дистанционного контроля, аналогов которой 
сегодня в мире нет. Во времена Петра I иностранные 

Алексей АлЁШИН, руководитель Федеральной службы  
по экологическому, технологическому и атомному надзору:

– За последние пять лет мы изменили если 
не на 100%, то близко к этому всю нашу 
нормативную базу
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специалисты приезжали учить, а теперь готовы при
езжать учиться. Петр I был бы доволен.

– А как бизнес относится к внедрению систе-
мы дистанционного контроля?

– Это абсолютно новый формат надзора. Предпо
лагаем, если чтото оценила автоматика, то челове
ку там уже делать нечего. Человек будет лишь до
полнять сведения, которые не сможет дать авто
матика.

Эксплуатирующие организации провели апроба
цию системы. Например, в одной из компаний по
сле ее внедрения число инцидентов снизилось сра
зу на 70%. Конечно, руководство крупных предпри
ятий и собственники заинтересованы во внедрении 
системы. Противодействие фиксируется на уров
не менеджеров среднего звена. Ведь все огрехи, ко
торые раньше они пытались скрыть от инспекто
ра в ходе проверки, система выявляет в автомати
ческом режиме.

– Система дистанционного контроля станет 
обязательной?

– На первом этапе установка системы будет добро
вольной, так как она достаточно сложная и новая.  
К тому же для каждого предприятия на базе общей 
программы требуется индивидуальная доводка.

– Во сколько внедрение системы обойдется 
предприятиям?

– Программное обеспечение создается не Ростех
надзором, разработчики контактируют с предпри
ятиями напрямую, так что о затратах могу судить, 
лишь опираясь на их цифры. Сейчас цена самой про
граммы, ее настройки под индивидуальные параме
тры и внедрения составляет до 10 млн. рублей в за
висимости от масштабов предприятия. При этом си
стема не нуждается в какомто дополнительном обо
рудовании, она подключается к уже действующим 
на предприятии системам контроля, стоимость ко
торых несопоставимо выше. Система не имеет ана
логов в мире и уже вызвала живой интерес у наших 
зарубежных коллег.

– Ростехнадзор разрабатывает проект «Элек-
тронный инспектор». В чем его специфика и ког-
да он заработает в полную силу?

– В чем суть программы? Сейчас 70% работы ин
спекторского состава – проверка огромного количе
ства документов. Мы хотим, чтобы организации их 
заполняли в электронном виде в личном кабинете. 
Программа будет отслеживать наличие докумен
тов, проверять правильность заполнения и актуаль
ность. Нам это позволит высвободить значительные 
человеческие ресурсы при стопроцентном качестве 
работы. Срок проверки сократится с 20 дней до 2–3 
дней. Это выгодно и удобно не только для нас, но и 
для предприятий.

Для внедрения должны совпасть две вещи – тех
ническая возможность и наличие нормативной ба
зы. В законопроект о промышленной безопасности 
необходимые положения внесены. Как только закон 
примут, появится возможность использовать «Элек
тронный инспектор».

Эталонную базу документов, с которой програм
ма будет сравнивать материалы предприятий, нуж
но загрузить в программу. Я думаю, в течение 2020 
года будем заполнять систему, а к 1 января 2021 го
да должны быть введены все нормативные акты. 
Это и будет стартом.

– Составляются рейтинги давления органов 
власти на бизнес, Ростехнадзор часто в лидерах. 
Как вы к ним относитесь?

– Постоянно пытаемся разобраться, чем и на ка
кое место бизнесу мы «давим» и что с этим делать. 
Ежегодно проводим десятки встреч с бизнесом и по
стоянно спрашиваем, что не нравится – вопросы про 
давление вообще не поднимаются.

Авторы рейтингов говорят, что основной способ дав
ления – внеплановые проверки. Кроме того, приводят 
статистику, не озвучивая при этом источники, отку
да черпают данные. Давайте разбираться. В 2018 го
ду было 125 тысяч проверок. Внеплановые проверки 
– 93 тысячи. Из них 36 тысяч – проверки по контролю 
за исполнением ранее выданных предписаний Рос
технадзора, то есть это продолжение плановых про
верок. Смотрим дальше. По заявлениям физических 
и юридических лиц, органов государственной власти, 
СМИ – 1,7 тысячи. По поручениям Президента и Пра
вительства – 8,5 тысячи. По иным основаниям – чуть 
более 46 тысяч. Вторая крупная цифра. Но на 90% это 
лицензионные проверки, когда предприятия сами при
глашают инспектора, чтобы получить лицензию. По
лучается, что новых проверок, которые Ростехнадзор 
инициирует по собственному выбору, только 4,5 ты
сячи, или чуть менее 4% от общего числа.

О каком «давлении на бизнес» речь? Кто конкретно 
подразумевается под понятием «бизнес»? Собствен
ники? Давайте называть вещи своими именами.

– Больной вопрос для всех надзорных органов –  
коррупция. Как у вас с этим?

– Коррупционная емкость любой надзорной деятель
ности, и нашей в том числе, очень высока. Возможно
сти большие, и на фоне невысокой зарплаты соблазны 
будут появляться всегда. Часто приходится видеть в 
СМИ своего рода ярлыки, не подкрепленные никаки
ми фактическими данными, но есть статистика право
охранительных органов, согласно которой на данный 
момент у нас 8 случаев. «Всего» или «целых» в масшта
бах федерального ведомства – решайте сами.

С коррупцией мы боремся системно. Проводим свои 
проверки. Если появляются какието признаки, сами 
с этим человеком разбираемся. Ежегодно направля
ем в правоохранительные органы десятки материа
лов по признакам коррупционных проявлений у на
ших сотрудников. После каждого случая вниматель
но изучаем, какие «технические» возможности были 
доступны взяткодателям и взяткополучателям, ста
раемся их исключить уже в масштабах всей службы. 
С каждым годом число коррупционных преступле
ний сокращается. В этом году их зафиксировано в 
2,5 раза меньше, чем в прошлом.

Цифровизация надзорной деятельности, помимо 
очевидных плюсов, уменьшает количество контак
тов между инспекторами и работниками предприя
тий, снижает значимость личного решения. тн

промышленная безопасность  ■  от первого лица



ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Ре
кл

ам
а



ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ26 ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Новый порядок  
аттестации по ПБ

Максим КЛИМЕНКО, 
экспертконсультант по промышленной безопасности, 
директор по развитию экспертноконсалтинговой группы 
«МТК Эксперт»

Постановление Правительства РФ от 25 октября 2019 г. № 1365 (далее – 
постановление №1365) утвердило новый порядок аттестации в области 
промышленной безопасности (документ вступил в силу 06.11.2019).

промышленная безопасность  ■  Экспертное мнение

Чтобы выполнить нормы по
становления № 1365, Ростех
надзор:

1) утвердил Временный порядок пре
доставления госуслуги по аттестации в 
области промышленной безопасности 
(далее – Временный порядок) – см. при
каз Ростехнадзора от 06.11.2019 г. № 424. 
Документ применяют до вступления в 
силу полноценного административно
го регламента (находится на регистра
ции в Минюсте);

2) отменил приказ от 29.01.2007 № 37 
«О порядке подготовки и аттестации 
работников организаций, поднадзор
ных ФСЭТАН» (см. приказ Ростехнад
зора от 08.11.2019 № 430).

кто должен проходить 
аттестацию по промышленной 
безопасности
Согласно п. 2 положения об аттеста

ции, утв. постановлением № 1365, атте
стацию по промышленной безопасно
сти должны проходить:

1) руководители организаций (обо
собленных подразделений таких ор
ганизаций) и индивидуальные пред
приниматели, которые выполняют ра
боты в сфере промышленной безопас
ности (виды работ – см. п. 1 ст. 6 ФЗ  
№116);

2) должностные лица, которые осу
ществляют:

■ производственный контроль на 
ОПО;

■ авторский надзор в процессе строи
тельства, реконструкции, капитального 
ремонта, технического перевооружения, 
консервации и ликвидации ОПО;

■ строительный контроль при стро
ительстве, реконструкции и капиталь
ном ремонте ОПО;

3) инженернотехнические работни
ки, которые осуществляют профессио
нальную деятельность, предусмотрен
ную п. 1 ст. 14.1 ФЗ № 116 (то есть вы
полняют работы в сфере промышлен
ной безопасности);

4) члены аттестационных комиссий 
по промышленной безопасности в ор
ганизациях.

Где можно пройти аттестацию 
по промышленной 
безопасности
Аттестацию можно пройти (п. 3 поло

жения об аттестации, утв. постановле
нием №1365):

1) в территориальных аттестацион
ных комиссиях (далее – ТАК) Ростех
надзора;

2) в ведомственных аттестационных 
комиссиях, которые сформированы Мин
обороны РФ, ФСИН, ФСБ, ФСО, Службой 
внешней разведки РФ, Главным управ
лением специальных программ Прези
дента РФ (для работы на объектах, под
надзорных этим ведомствам);

3) в аттестационных комиссиях орга
низаций, осуществляющих профессио
нальную деятельность в сфере промыш
ленной безопасности, которые:

■ должны проводить аттестацию че
рез Единый портал тестирования (www.
gosnadzor.ru/eptb) согласно п. 20 поло
жения об аттестации, утв. постановле
нием № 1365;

■ могут формировать главную ат
тестационная комиссию и отдельные 
комиссии в обособленных подразде
лениях;

■ могут формировать специализиро
ванные аттестационные комиссии для 
одной или нескольких областей атте
стации;

■ могут формировать единую атте
стационную комиссию с другими орга
низациями.

Обратите внимание: Центральная 
аттестационная комиссия (далее – ЦАК) 
Ростехнадзора больше не проводит ат
тестацию. Задача ЦАК – рассматривать 
апелляции на решения, действия (без
действие) ТАК Ростехнадзора (п. 8 по
ложения об аттестации, утв. постанов
лением №1365).

Особо отметим, что сотрудники под
рядных организаций (выполняют ра
боты/оказывают услуги для владель
цев ОПО) могут проходить аттестацию  
(п. 6 положения об аттестации, утв. по
становлением № 1365):

■ в аттестационных комиссиях соб
ственных организаций;

■ в аттестационных комиссиях орга
низаций, эксплуатирующих ОПО, с ко
торыми они работают.

Чтобы пройти аттестацию, нужно по
дать в ТАК Ростехнадзора или ведом
ственную аттестационную комиссию 
пакет документов согласно п. 13 поло
жения об аттестации, утв. постановле
нием № 1365, и п. 16–18 Временного по
рядка.

Рассмотрим документы подробно.

Заявление на аттестацию  
по промышленной 
безопасности
Заявление об аттестации (рекоменду

емая форма утверждена Приложением 
№1 к Временному порядку):

■ оформляют на фирменном бланке 
организациизаявителя;

■ заполняют машинописным текстом, 
заполнение от руки не допускается (кро
ме подписей);

■ подписывает руководитель органи 
зациизаявителя;

■ подают отдельно на каждого атте
стуемого (5 человек на аттестацию =  
5 отдельных заявлений).

Рекомендуем скачивать (запрашивать) 
форму заявления на сайте того территори
ального органа Ростехнадзора, в ТАК ко
торого хотите подавать документы (прак
тически каждое управление дорабатыва
ет типовую форму «под себя»).

Приводим пример заявления, в кото-
ром учтены ключевые «доработки».
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На фирменном бланке  
или с угловым штампом заявителя

В [наименование территориального  
органа Ростехнадзора]

ЗАЯВЛЕНИЕ
об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности  

гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики

Направляется на аттестацию:

1 Фамилия, имя, отчество Иванов Петр Петрович

2 Дата рождения 14.04.1980

3 Данные документа,  
удостоверяющего личность

Паспорт серия 1111 № 223344, выдан 19.11.2015  
отделом УФМС по г. Москва

4 Занимаемая должность Главный инженер

5 Название организации Общество с ограниченной ответственностью «Газовые сети» (указы-
ваем полное наименование)

6 Адрес организации:
юридический
почтовый

119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д.1, стр.6
119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д.1, стр.6

7 ИНН организации 7708264584

8 Телефон, факс, e-mail организации телефон/факс: +7 (495) 111-22-33, e-mail: gazs@gazs.ru

9 Причина аттестации (первичная,  
периодическая, внеочередная)

периодическая

10 Информация об уплате  
государственной пошлины

Платежное поручение № 999 от 14.01.2020

11 Категория работника Работник, ответственный за осуществление производственного 
контроля за соблюдением требований промышленной  
безопасности организации, эксплуатирующей опасный  
производственный объект

Работник, являющийся членом аттестационной комиссии  
организации, осуществляющей деятельность в области  
промышленной безопасности

Работник, являющийся специалистом, осуществляющим  
авторский надзор в процессе строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, технического перевооружения,  
консервации и ликвидации опасных производственных объектов

Работник, осуществляющий функции строительного контроля 
при осуществлении строительства, реконструкции  
и капитального ремонта опасных производственных объектов.

Иная категория

12 Области аттестации А Б Г Д

А1 Б7.1

почтовым отправлением

Генеральный директор                                                        Семенов С.С.
должность руководителя                подпись                                фамилия и инициалы
«16» января 2020 г.
м.п.

Главный инженер                                                         Иванов П.П.
должность аттестуемого                подпись                                фамилия и инициалы
«16» января 2020 г.

Согласен на обработку персональных данных

в электронной форме
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Документы о квалификации 
по результатам ДПО
К заявлению прилагают копии доку

ментов о квалификации, полученные по 
результатам дополнительного профес
сионального образования (далее – ДПО) 
в области промышленной безопасности 
(для работников, которые обязаны по
лучать ДПО):

■ документы должны быть получе
ны в течение 5 лет до даты подачи за
явления;

■ ДПО должно проводиться по до
полнительным профессиональным про
граммам, соответствующим заявлен
ной области аттестации (п. 13 положе
ния об аттестации, утв. постановлени
ем №1365).

Согласно п. 1 постановления № 1365, 
следующие категории работников в ор
ганизациях, осуществляющих профес
сиональную деятельность в сфере про
мышленной безопасности, обязаны не 
реже 1 раза в 5 лет (п. 1 ст. 14.1 ФЗ №116) 
получать дополнительное профессио
нальное образование:

■ работники, ответственные за осу
ществление производственного кон
троля на ОПО;

■ члены аттестационных комиссий;
■ специалисты, которые осуществля

ют авторский надзор в процессе стро
ительства, реконструкции, капиталь
ного ремонта, технического перевоо
ружения, консервации и ликвидации  
ОПО;

■ работники, которые осуществляют 
строительный контроль при строитель
стве, реконструкции и капитальном ре
монте ОПО.

Типовые дополнительные профессио
нальные программы, по которым прово
дится ДПО, должен утвердить Ростехнад
зор по согласованию с МЧС России.

Приказ Ростехнадзора от 16.07.2019  
№ 282 «Об утверждении типовых допол
нительных профессиональных программ 
в области промышленной безопасности» 
уже согласован с МЧС России (см. реше
ние Общественного совета Ростехнад
зора от 2 июля 2019 г. № 663) и находит
ся на регистрации в Минюсте.

Документы, подтверждающие право 
действовать от имени заявителя

К таким документам относятся:
1) доверенность на право подписи 

заявительных документов (если они 
подписаны не руководителем органи
зации);

2) доверенность на право сдачи и по
лучения документов в территориаль
ном органе Ростехнадзора.

Пример доверенности на право сдачи 
и получения документов:

промышленная безопасность  ■  Экспертное мнение

■ заявления об аттестации на каждо
го работника;

■ копии документов о квалификации, 
полученных по результатам ДПО;

■ документы, подтверждающие пра
во действовать от имени заявителя (до
веренности);

■ опись прилагаемых документов.
Форма описи документов не утверж

дена. Рекомендуемые образцы есть на 
сайтах территориальных управлений 
Ростехнадзора.

Документы можно подать (п. 22 Вре
менного порядка):

■ на бумажном носителе лично или 
заказным письмом с уведомлением о 
вручении;

■ в виде электронного документа, под
писанного усиленной квалифицирован

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. Москва                                                 «__» _____201__ год.

Общество с ограниченной ответственностью «_________»,  
ИНН _________, ОГРН ______________ в лице генерального директора 
___________________________, действующего на основании Устава,  
настоящей доверенностью уполномочивает ____________, паспорт серии 
___ № ____, выдан ___________________, представлять интересы Общества 
в _________________ управлении Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору с правом сдачи и получения  
документов.
Настоящая доверенность действительна до __ «______» 201__ года. 
Подпись доверенного лица [ФИО доверенного лица] удостоверяю.
Полномочия по данной доверенности не могут быть переданы другим  
лицам.

Генеральный директор ______________________              Семенов С.С.
(подпись)

М.П.

как проходит аттестация  
в ТАк Ростехнадзора
Направить работников на аттестацию 

может любая организация, осуществля
ющая деятельность в области промыш
ленной безопасности (виды работ – см. 
п. 1 ст. 6 и п. 1 ст. 14.1 ФЗ №116).

Ростехнадзор оказывает госуслугу 
по экстерриториальному принципу 
(п. 38 Временного порядка). То есть по
дать документы и пройти аттестацию 
можно в любом территориальном ор
гане ФСЭТАН, предоставляющем гос 
услугу (независимо от места нахожде
ния ОПО и юридического адреса зая
вителя).

Для прохождения аттестации нуж
но представить в ТАК Ростехнадзора  
(п. 16–18 Временного порядка):
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ной электронной подписью, через сеть 
Интернет, в том числе через ЕПГУ или 
Единый портал тестирования (www.
gosnadzor.ru/eptb).

Ростехнадзор отказывает в приеме 
документов, если (п. 25 Временного по
рядка):

1) заявительные документы не подда
ются прочтению;

2) отсутствует опись документов;
3) сотрудник, подающий документы 

лично, не предъявил:
■ документ, удостоверяющий лич

ность;
■ доверенность на право сдачи до

кументов.
Общий срок проведения аттестации –  

не более 30 календарных дней со дня 
приема заявительных документов  
(п. 17 положения об аттестации, утв. по
становлением №1365, п. 11 и 52 Времен
ного порядка).

В указанный срок ТАК Ростехнадзо
ра должна:

1) принять решение и уведомить зая
вителя (в течение 5 рабочих дней, см. п. 
12 Временного порядка):

■ о допуске к аттестации – в этом слу
чае сообщают дату, время и место про
ведения экзамена;

■ об отказе в рассмотрении докумен

тов (с мотивированным обоснованием 
причин отказа);

2) организовать и провести экзамен 
(тестирование);

3) выдать заявителю результаты атте
стации (выписки из протоколов).

Обратите внимание: Ростехнадзор мо
жет отказать в проведении аттестации, 
если (п. 27 Временного порядка):

■ не соблюдена форма заявления об 
аттестации;

■ документы из п. 18 Временного по
рядка (копии документов о квалифика
ции, опись, доверенности) представле
ны не в полном объеме;

■ не подтвержден факт уплаты гос
пошлины (размер и порядок оплаты го
спошлины – см. статью 333.18 и подпункт 
72 пункта 1 статьи 333.33 главы 25.3 На
логового кодекса РФ).

Организация экзамена
Экзамен проходит:
■ в форме компьютерного тестирова

ния (ответы на вопросы через Единый 
портал тестирования);

■ под надзором комиссии из 6 чело
век (заседание ТАК считается право
мочным, если в нем участвуют не ме
нее 4 членов комиссии).

Аттестуемый отвечает на 20 вопросов 

по специфике заявленных областей ат
тестации.

Время тестирования – 20 минут (мож
но завершить досрочно).

Чтобы сдать экзамен, нужно ответить 
верно минимум на 18 вопросов (п. 58 Вре
менного порядка).

Опоздание (неявка) аттестуемого на эк
замен заносится в протокол ТАК и не яв
ляется основанием для отмены/переноса 
аттестации (п. 62 Временного порядка).

При несогласии с результатами экза
мена можно подать апелляцию на реше
ние (действие, бездействие) ТАК в Цен
тральную аттестационную комиссию 
Ростехнадзора.

По результатам аттестации оформля
ют протокол заседания ТАК Ростехнад
зора (автоматически формирует Единый 
портал тестирования).Протокол подпи
сывают все члены аттестационной ко
миссии, которые присутствовали на эк
замене (образец протокола – Приложе
ние №3 к Временному порядку).

Не позднее 3 рабочих дней со дня засе
дания комиссии Ростехнадзор направля
ет заявителю выписку из протокола за
седания ТАК (заказным письмом с уве
домлением о вручении; на email, через 
ЕПГУ или Единый портал тестирования 
в форме электронного документа). тн
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В письме организация утверж
дает, что законопроект Ростех
надзора «О промышленной без

опасности», разработанный вместо дей
ствующего закона от 1997 года, заменя
ет независимую экспертизу ОПО техни
ческим диагностированием. Это, по мне
нию профсоюза, противоречит целям на
ционального проекта «Экология» и поо
щряет компании использовать устарев
шее оборудование с истекшим сроком 
службы. Поэтому участники рынка про
сят Мишустина поручить Ростехнадзо
ру доработать законопроект.

По мнению профсоюза, законопроект 
позволяет организациям использовать 
техническое устройство при истечении 
его срока службы или превышении ко
личества циклов его нагрузки.

– Такое решение будет приниматься по 
усмотрению руководства предприятия 
на основании результатов технического 
диагностирования, – отмечает профсоюз. 
При этом эксперты обращают внимание, 
что законопроект не оговаривает, сколь
ко раз компании могут продлевать срок 
службы такого оборудования.

Кроме того, законопроект не обеспечи
вает независимость проведения диагно
стирования, считает профсоюз. 

– Фактически процедура определения 
состояния оборудования может произво
диться штатными сотрудниками самого 
предприятия. Очевидно, что, находясь в 
вертикали подчиненности и будучи заин
тересованными, сотрудники будут при
нимать необъективные решения, – опа
сается профсоюз. Такой подход, по мне
нию организации, может спровоциро
вать рост числа аварий на опасных про
изводственных объектах.

Авторы письма напоминают, что сей
час решение о продлении срока служ
бы технического устройства принима
ется по результатам экспертизы, кото
рую проводит независимая организация. 
Кроме того, экспертиза определяет и со
ответствие технических устройств тре
бованиям промбезопасности, а техниче
ское диагностирование – лишь часть ра
бот, предшествующих ей. При этом за
ключение экспертизы регистрируется 

промышленная безопасность  ■  Экспертное мнение

Профсоюз ЭПБ против
Общероссийский профсоюз работников промышленной и экологической 
безопасности выступает против снижения роли экспертных организаций 
в отрасли. Об этом организация написала только что вступившему в 
должность премьеру Михаилу Мишустину. Проект нового документа 
«О промышленной безопасности» поощряет компании использовать 
устаревшее оборудование и ведет к росту аварийности.

в Рос технадзоре, «чья роль в предлагае
мом порядке вообще отсутствует».

– Таким образом, Ростехнадзор своей 
инициативой существенно снижает объ
ективность оценки безопасности эксплу
атации опасных производственных объ
ектов в РФ, – считают в профсоюзе.

В качестве положительного примера 
профсоюз приводит опыт Казахстана, где 
также готовится законопроект в области 
промышленной безопасности. 

– Документ определяет, что промыш
ленная безопасность обеспечивается пу
тем своевременного обновления техниче
ских устройств, отработавших свой нор
мативный срок службы. В целях вывода 
устаревшего морально и физически из
ношенного оборудования урегулируют
ся вопросы своевременного обновления 
и проведения технического перевоору
жения опасных производственных объ
ектов, – говорится в письме.

Кроме того, профсоюз ЭПБ недоволен 
и новым порядком аттестации по пром
безопасности, поэтому попросили вице
премьера Дмитрия Козака приостано
вить постановление Правительства о 
новом порядке прохождения аттеста
ции по промбезопасности изза неготов
ности системы.

Правительство России своим поста
новлением № 1365 от 25 октября 2019 го
да регламентировало подготовку и атте
стацию в области промышленной безо
пасности, по вопросам безопасности ги

дротехнических сооружений, безопасно
сти в сфере электроэнергетики. Соглас
но документу, аттестация проводится в 
форме тестирования в электронной фор
ме. При этом организации уже с 1 ноя
бря проводят аттестации с применени
ем Единого портала тестирования (ЕПТ), 
работоспособность которого и безвоз
мездный доступ должен обеспечивать 
Ростехнадзор.

«Коммерсантъ» сообщает, что, по мне
нию общественных организаций и дело
вых кругов, технические требования для 
доступа к ЕПТ, разработанные Ростех
надзором, сложны и избыточны, а к са
мому порталу подключены лишь три 
из нескольких тысяч организаций. Бо
лее того, в конце декабря председателю 
комитета РСПП по промышленной без
опасности Александру Дюкову на но
вый порядок пожаловалась ассоциация 
«Русская сталь». Комитет решил обра
титься к главе Ростехнадзора Алексею 
Алёшину с описанием ситуации и при
менить к документу механизм «регуля
торной гильотины».

Как заявили изданию в Ростехнадзоре, 
новый порядок проведения экзамена по 
промбезопасности нацелен на то, чтобы 
перекрыть «кормушки, специализировав
шиеся на выдаче липовых разрешитель
ных документов». «Понятно, что это мно
гим не нравится. Как тем, кто построил на 
этом бизнес, так и тем, кто рассматрива
ет «корочку» как инструмент личного за
работка». Оператор Единого портала те
стирования – ФБУ «Учебнометодический 
кабинет» Ростехнадзора – «не дает реко
мендаций по обращению к какимлибо 
организациям для приобретения вопро
сов и/или какоголибо оборудования и 
программных продуктов». тн
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Член комитета СФ Юрий Важе
нин отметил, что с появлени
ем права частной собственно

сти отсутствие прямых юридически обя
зывающих механизмов ограничения за
стройки и несущественные меры нака
зания за нарушения правил охраны ма
гистральных трубопроводов, предусмо
тренные Кодексом Российской Федера
ции об административных правонару
шениях, привели фактически к некон
тролируемой передаче земель в зонах 
минимальных расстояний и охранных 
зонах в частную собственность. Особен
но актуальной данная проблема стала 
для крупных городов с активно разви
вающейся рекреационной зоной.

Сенатор напомнил, что Правитель
ству РФ поручено Президентом России 
обеспечить внесение в законодатель
ство изменений, предусматривающих 
отмену с 1 января 2021 года всех нор
мативных правовых актов, устанавли
вающих требования, соблюдение кото
рых подлежит проверке при осущест
влении государственного контроля. 
Следует ввести в действие новые нор
мы, которые содержат актуализирован
ные требования, разработанные с уче
том рискориентированного подхода и 
современного уровня технологическо
го развития. 

– Нужно посмотреть и заново пересчи
тать нормы, безопасные расстояния и 
так далее, – пояснил сенатор.

Директор Центра анализа риска ЗАО 
«Научнотехнический центр исследо
ваний промышленной безопасности» 
Михаил Лисанов выступил с докладом 
«Опыт применения анализа риска при 
обосновании минимальных расстояний 
от оси магистрального трубопровода до 
населенных пунктов».

В докладе исследовано влияние свойств 
перекачиваемого продукта (состав, взры
вопожароопасные свойства), технологи
ческих параметров на показатели риска 
аварии на МТ стабильной (нефть, кон
денсат, нефтепродукты) и нестабиль

Охранные зоны 
трубопроводов
В комитете Совета Федерации по экономической политике в октябре  
2019 года состоялся круглый стол на тему «Реализация законодательного 
регулирования отношений собственников земельных участков, 
находящихся в зоне минимальных расстояний до объектов систем 
газоснабжения и нефтегазовых компаний».

ной жидкости (СУГ, в том числе неста
бильный конденсат, ШФЛУ). Кроме то
го, представлены результаты расчетов 
минимальных расстояний по россий
ским и зарубежным методикам и про
граммным средствам расчета послед
ствий и оценки риска аварий и пожар
ного риска на МТ с выбросами нефти, 
неф тепродуктов, газа, СУГ: ТОКСИ+risk 
(Россия, ЗАО НТЦ ПБ, методики РТН и 
МЧС), программы ВНИИГАЗ, FLACS 
(Gexcon, Норвегия), PHAST (DNV GL); 
ALOHA (США). Расчеты показали обос
нованность сокращения минимальных 
расстояний от трубопроводов СУГ бо
лее чем на 50% от указанных в табл. 20  
СП 36.13330.2012/ СП 4.13130.2013.

Директор Центра управления риска
ми, повышения устойчивости функцио
нирования и промышленной безопас
ности ООО «Газпром ВНИИГАЗ» Сер
гей Долгов затронул тему существую
щего законодательного обеспечения и 
проблем по вопросам землепользова
ния в зонах минимальных расстояний 
и охранных зон.

Участники круглого стола отмечают 
необходимость дифференцированного 
подхода к установлению границ зон ми
нимальных расстояний в зависимости 
не только от видов и характеристик ма
гистральных трубопроводов и объектов 
сближения, но и, в соответствии с меж
дународной и отечественной практикой, 
от показателей риска аварий.

Правительству рекомендовано рассмо
треть возможность пересмотра размеров 
зон минимальных расстояний на основе 
рискориентированного подхода с при

влечением специализированных орга
низаций для их расчета, а также норма
тивного определения перечня компен
сирующих мероприятий, позволяющих 
минимизировать риски аварий.

Подобные круглые столы в Совете 
Федерации проходят регулярно. Ранее, 
в апреле 2019 года, участники обсужде
ния данной проблемы констатировали, 
что с появлением права частной соб
ственности отсутствие прямых юриди
чески обязывающих механизмов огра
ничения застройки и несущественные 
меры наказания за нарушения правил 
охраны магистральных трубопроводов, 
предусмотренные КоАП, привели фак
тически к неконтролируемой передаче 
земель в зонах минимальных расстоя
ний и охранных зонах в частную соб
ственность. Участники круглого стола 
рекомендовали Правительству РФ рас
смотреть возможность определения ор
гана государственной власти, уполномо
ченного на принятие решений об уста
новлении, изменении или прекраще
нии зон с особыми условиями исполь
зования территорий; актуализировать 
Свод правил «Магистральные трубо
проводы», принимая во внимание со
вершенствование технологий, исполь
зуемых материалов, систем безопасно
сти и мониторинга, а также поручений 
Президента РФ.

Генеральной прокуратуре РФ пред
ложено рассмотреть возможность про
ведения проверки законности нахожде
ния действующих магистральных тру
бопроводов в границах городов и иных 
населенных пунктов. тн

По данным Ростехнадзора, за 9 месяцев 2019 г. на ОПО газораспределения  
и газопотребления произошло 12 аварий (за 9 месяцев 2018 г. – 15 аварий). 
Техническое расследование аварий показывает, что основными причинами 
явились механические повреждения наружных газопроводов вследствие 
воздействия посторонних лиц и организаций при производстве земляных работ 
в границах охранной зоны газопроводов.
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страхование опо  ■  комментарии

В январе ЦБ сообщил о сделанном 
им пересчете тарифов по ОПО 
и обязательному страхованию 

гражданской ответственности перевоз
чика. Величина снижения тарифов для 
бизнеса, эксплуатирующего опасные объ
екты – шахты, карьеры, рудники, элева
торы и так далее, по большинству типов 
объектов – до 25%. В части обязательных 
полисов по отдельным видам перевозок –  
в том числе по наиболее массовым ав
тобусным – тарифы могут быть сниже
ны на 20%.

Страхование ответственности по ОПО 
введено в 2012 году, перевозчиков обяза
ли покупать полис с 2013го. Эти виды да
ют страховщикам лишь 0,4% общего объ
ема сборов, но важны для них, посколь
ку введены отдельными законами и обе
спечивают бесперебойный поток пре
мий. Как рассказала «Ъ» вицепрезидент  
Национального союза страховщиков от
ветственности Светлана Гусар, проект 
указания ЦБ по изменению тарифов по 
перевозчикам ЦБ обсуждал с рынком еще 
летом: «Это ожидаемые изменения. По 
нашим оценкам, сборы 2020 года в этом 
сегменте могут сократиться на сумму до 
500 млн. рублей».

 «Прошлой весной ЦБ ввел тарифную 
вилку для примерно 5 тыс. ОПО (всего их 
в стране 200 тыс.), – говорит Светлана Гу
сар. – Регулятор не скрывал, что продол
жит работу по либерализации тарифов, 
но мы не ожидали, что она завершится 
так быстро». По ее словам, изменения в 
этом виде страхования могут стать про
блемой – некорректное понижение та
рифов одним из страховщиков ОПО мо
жет создать трудности по принятию та
ких рисков в пуле (по закону игроки это
го рынка должны быть объединены в 
пул и «держать» риски друг друга). Со
кращение премий от снижения тарифов 
по ОПО в 2020 году в союзе оценивают в 
400 млн. руб.

Аналитики говорят, что страховщики 
могут потерять еще больше. По оценке 
главы группы рейтингов финансовых ин
ститутов АКРА Алексея Бредихина, сни

Расценки на опасность
банк России подготовил изменения по двум обязательным видам 
страхования — ответственности владельцев опасных объектов (ОПО)  
и ответственности перевозчиков. В первом случае планируется введение 
коридора тарифов и их снижение по большинству объектов на 25% или 
меньше, во втором — сокращение ставок на 20%. Эксперты считают, что  
в результате этого страховщики по итогам года недоберут до 1,2 млрд. руб. 
премий. На рынке опасаются, что такое резкое снижение тарифов может 
вызвать трудности при размещении рисков.

жение премии в этом году составит при
мерно 1,2 млрд. руб., по ОПО потери бу
дут большими, чем по перевозчикам, –  
примерно 670 млн. руб. По его мнению, 
причинами для снижения базовых тари
фов стали низкая фактическая убыточ
ность в этих видах страхования, а также 
недовольство страхователей.

«Решение ЦБ означает, что тарифы бы
ли изначально посчитаны с запасом, –  
считает директор по рейтингам страхо
вых компаний агентства НКР Евгений 
Шарапов. – Если обратить внимание на 
ретроспективу сборов и выплат, то бро
сается в глаза разрыв между этими по
казателями». 

По данным ЦБ, сборы по ОПО в 2014 го
ду составили 6,6 млрд. руб., в 2015 году –  
5,9 млрд. руб., в 2016м – 3,2 млрд. руб. –  
снижению премий способствовала пе
регруппировка опасных объектов, про
веденная Ростехнадзором. По итогам 
девяти месяцев 2019 года сборы по ОПО 
составили около 2,4 млрд. руб., при этом 

выплаты с 2014 года не превышали  
260 млн. руб. в год, обращает внимание 
Евгений Шарапов. По его словам, обви
нять страховщиков в том, что они не нес
ли риски все это время, нельзя: «Это нор
мально, когда в таких видах страхова
ния довольно долгий период низкая убы
точность, а потом вдруг крупное страхо
вое событие».

Президент Всероссийского союза стра
ховщиков Игорь Юргенс не унывает: 
«Страхование, пожалуй, единственный 
сегмент экономики, который к Новому 
году обеспечил россиянам сезон скидок. 
За прошлый год цена на ОСАГО снизи
лась на 5% за счет внедрения рыночных 
механизмов. Теперь снижение произой
дет и в двух других сегментах обязатель
ного страхования». 

www.kommersant.ru

31 января 2019 года в Мценске Орловской области на заводе резиновых изделий 
при взрыве газовоздушной смеси погибли три человека и один пострадал. 
Иждивенцы погибших и пострадавший имеют право на страховые выплаты  
в соответствии с законодательством, сообщил президент Национального союза 
страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс. Он уточнил, что, согласно 
данным автоматизированной системы НССО, ответственность владельца 
опасного объекта застрахована в САО «ВСК».
Игорь Юргенс пояснил, что размер выплат в случае гибели человека  
в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством 
составляет 2 млн. рублей плюс до 25 тыс. рублей в качестве возмещения 
расходов на погребение, за причинение вреда здоровью объем возмещения 
определяется по таблице, утвержденной постановлением Правительства РФ  
№ 1164.
Глава НССО уточнил, что согласно Федеральному закону № 225-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» (ОСОПО), 
все владельцы опасных объектов обязаны страховать свою ответственность 
перед физическими и юридическими лицами. В соответствии с законом любой 
гражданин имеет право на возмещение вреда, причиненного ему в результате 
аварии на ОПО.
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охрана труда и сиз  ■  от первого лица

Первый юбилейный рубеж Всероссийской недели охраны труда 
в Сочи был успешно преодолен в 2019 году. Нынешний год 
станет для ВНОТ шестым. Форум давно уже получил высокое 
признание и статус одного из крупнейших общественно-
социальных и выставочных мероприятий в сфере безопасности 
труда и здоровья, а обсуждаемые здесь темы в полной мере 
отражают общемировые тренды в данной сфере. каково 
влияние ВНОТ и ее мероприятий на изменения в системе охраны 
труда в нашей стране? В каком направлении развивается сам 
Форум? Об этом и многом другом рассказывает Олег кОСыРеВ, 
президент Ассоциации содействия здоровью и безопасности 
труда «ЭТАлОН».  

– Одной из ключевых целей, которую мы стави
ли перед собой еще при запуске ВНОТ, является по
вышение представительности площадки, ведь чем 
выше статус участников Недели, тем на более высо
кий уровень выходят вопросы охраны труда. Нель
зя, чтобы данные вопросы крутились только в среде 
рядовых специалистов по охране труда. Мы прило
жили серьезные усилия, и на ВНОТ2020 соберутся 
ведущие специалисты в данной сфере, руководите
ли департаментов, заместители директоров и глав
ные инженеры компаний, курирующие это направ
ление. В прошлом году компания «Росатом» высту
пила инициатором проведения на площадке ВНОТ 
совещания с первыми лицами крупнейших россий
ских предприятий, и мы ожидаем, что оно состоит
ся в рамках Недели уже в этом году. На самом де
ле в нашей стране немало директоров компаний 
очень серьезно занимаются вопросами охраны тру
да, уделяют этому направлению много времени, сил 
и средств. Притом что участниками ВНОТ также яв
ляются представители Правительства РФ, органов 
власти, контрольнонадзорных органов, это будет 
серьезнейший толчок для развития. 

Безусловно, очень важна и тематика вопросов, 
рассматриваемых на ВНОТ. Мы постоянно монито
рим рынок, изучаем потребности профессионально
го сообщества, прорабатываем темы, которые были 
бы для него интересны. Как всегда, мы ожидаем до
статочно значимые выступления в рамках круглых 
столов с представителями органов власти по новаци
ям в законодательстве, правоприменительной прак
тике, перспективам развития и многим другим во

просам, вызывающим интерес у специалистов. Так
же достаточно интересные мероприятия мы ожида
ем от контрольнонадзорных органов.

– Какую обратную связь от специалистов в сфе-
ре охраны труда Ассоциация получает сегодня? 
Как изменились интересы и поступающие пред-
ложения от компаний, профессионалов в сравне-
нии с тем, что было в первой пятилетке?

– С ростом и развитием Недели растут и запросы 
ее участников. Если на первые наши мероприятия 
многие приезжали просто «посмотреть» и услышать, 
что говорят представители высших органов власти, 
то теперь приезжают уже с конкретными вопроса
ми и не стесняются их задавать, вступать в дискус
сию. Конечно, к нам поступают и претензии, и пред
ложения о том, что программу надо расширять, до
бавлять в нее специализированные мероприятия бо
лее профессионального уровня. Все это понятно, од
нако следует также не забывать, что на ВНОТ при
езжают специалисты разного уровня. Есть и нович
ки, и им интересны даже достаточно простые вопро
сы, которые для «зубров», проработавших много лет 
в данной сфере, кажутся примитивными. Поэтому 

«Повышение статусности 
Всероссийской недели охраны 
труда – залог позитивных 
перемен в отрасли»

Олег КОСЫРЕВ: 
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мы разделяем наши мероприятия для разных кате
горий слушателей и стараемся удовлетворять по
требности всех наших участников.

– Цифровизация – заглавная тема Недели в 
этом году. Почему именно она?

– Я бы сказал, что данная тема является трендо
вой не только в этом году, но именно сейчас мы на
блюдаем просто сумасшедшую динамику развития 
этого направления. Для многих цифровизация – 
это лишь программные продукты, однако к данно
му понятию также относятся и «умное» оборудова
ние, часы, дроны и другие девайсы, мониторящие 
окружающую среду, безопасность и здоровье чело
века. Появляются также новые СИЗ с цифровыми 
технологиями. Так что это достаточно обширная 
тематика, которая серьезно заходит в современное 
общество. Да, многие до сих пор относятся к этому 
скептически, мол, знания и ответственное поведе
ние человека нельзя заменить технологиями. Но, 
например, большинство автовладельцев, особен
но в Москве, сегодня пользуются навигаторами, и 
мало кто думает, как ехать и куда свернуть. Меж
ду тем эта технология очень серьезно «разгрузила» 
город, меньше стало путаницы на дорогах, уско
ряется трафик и т. д. То же самое ждет нас и в сфе
ре охране труда: проекты, которые мы наблюда
ем, действительно могут серьезно перевернуть си
стему охраны труда и сделать труд еще более без
опасным за счет применения цифровых техноло
гий и оборудования.

– С самого первого форума в Сочи приезжают 
иностранные гости. Изменилось ли отношение 
других государств к Неделе, и какой опыт за 
эти годы получили мы? Какие системы и прин-
ципы внедряются в России и как они адаптиру-
ются здесь?

– Действительно, со многими международными 
гостями высокого уровня у ВНОТ с самого начала 
сложились дружественные отношения, и в целом 
они дают нашему мероприятию достаточно высо
кую оценку с точки зрения международных крите
риев и в сравнении с другими глобальными миро
выми форумами. Актуальность и мощность форма
та наших мероприятий подчеркивают все иностран
ные коллеги. Если же говорить о зарубежных проек
тах, которые иностранные гости привозят на ВНОТ, 
то они у нас очень хорошо приживаются. Одним из 
ярких примеров является мировое движение по до
стижению «нулевого травматизма» (Vision Zero).  
В настоящее время Россия является лидером по чис
лу компаний, присоединившихся к этой инициати
ве. Ассоциация «ЭТАЛОН» входит в международ
ные рабочие группы этого движения и поддержива
ет все инициативы по данной концепции. Мы наце
лены на создание национальной сети Vision Zero и 
имеем для этого все основания. Я думаю, что это од
но из направлений, которым Ассоциация будет за
ниматься в ближайшие годы. 

– Говоря о планах Ассоциации на Форуме  
#РИСКАМНЕТ , вы анонсировали проведение 
Международного форума по охране труда в Ис-

пании. Каков главный фокус мероприятия и ка-
кие задачи оно призвано решить?

– Международный форум по охране труда VISION 
ZERO SAFETY FUTURE SUMMIT, инициатором ко
торого является Ассоциация «ЭТАЛОН», пройдет в 
октябре в городе ЛьоретдеМар в Испании и станет 
одним из наиболее прогрессивных мировых собы
тий в области охраны труда, здоровья и экологии. 
Мы готовим Форум уже около двух лет, и сейчас я 
уже могу совершенно четко сказать, что мероприя
тие получилось и ему обеспечена мощнейшая под
держка от ряда международных организаций и ин
ститутов. И, конечно же, поскольку мероприятие бу
дет проходить недалеко от Барселоны, мы заручи
лись поддержкой Минтруда Испании и Правитель
ства Каталонии. 

Ключевая задача Форума – международный об
мен опытом в сфере охраны труда. Очень важно, 
что мероприятие будет проводиться на нескольких 
языках, и одним из основных, наравне с испанским 
и английским, будет русский язык. В мире на те
кущий момент таких многоязычных мероприятий 
нет, и благодаря этому мы получили возможность 
привлечения не только европейских участников, но 
и специалистов из России, стран СНГ и Восточной 
Европы – там, где русский язык так или иначе при
сутствует. В общей сложности мы планируем со
брать на площадке до 2000 специалистов из разных 
стран. Доля участников из России, по нашим оцен
кам, составит порядка 30%. Остальная часть ауди
тории будет представлена европейскими странами, 
а также, возможно, специалистами из Латинской  
Америки. 

За три дня международного нетворкинга россий
ские и зарубежные компании обсудят передовые под
ходы к охране труда, здоровья человека на рабочем 
месте и экологической безопасности, продемонстри
руют практические наработки и современные тех
нологии в данной сфере, примут участие в техниче
ских турах по отраслевым предприятиям Катало
нии. Форум будет достаточно масштабным и одним 
из интереснейших в нашей цепочке мероприятий, в 
которую также входят научнопрактический форум 
здоровья и безопасности #РИСКАМНЕТ  и, конечно 
же, Всероссийская неделя охраны труда. тн

«Повышение статусности 
Всероссийской недели охраны 
труда – залог позитивных 
перемен в отрасли»



ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ36

Предлагается установить общее 
правило, как наказывать за не
соблюдение норм трудового 

права или требований охраны труда, ес
ли виновник уже привлекался за анало
гичное нарушение. Штраф в таком слу
чае может вырасти вдвое. Должностным 
лицам вместо него смогут назначать дис
квалификацию на срок до года.

За какие нарушения 
ответственность хотят 
ужесточить
Возможно, усилят ответственность за 

то, что двум и более работникам не вы
платили вовремя зарплату либо выпла
тили ее не полностью или ниже МРОТ. 
Должностных лиц хотят штрафовать на 
сумму от 20 тыс. до 30 тыс. руб., ИП – от 
10 тыс. до 30 тыс. руб., юрлиц – от 50 тыс. 
до 100 тыс. руб.

Сейчас обычно назначают единый штраф 
независимо от того, скольким работникам 
не выплачены деньги. Подобный подход 
поддерживают большинство судов. Соот
ветственно, если проект примут, сумма 
штрафа для нарушителей возрастет.

Несоблюдение режима труда и отды
ха. По проекту изменится ответствен
ность за то, что работодатель:

■ нарушил установленную продолжи
тельность рабочего времени;

■ не вел учет рабочего времени;
■ не установил неполное рабочее вре

мя сотруднику, которому оно положе
но по закону;

охрана труда и сиз  ■  актуально

Нормы трудового права  
в новом КоАП

Минюст представил на публичное обсуждение проект нового коАП РФ. 
Разработчики планируют, что документ начнет действовать с 2021 года. 
Изменения могут коснуться и трудовых отношений. Рассмотрим наиболее 
важные из них.

■ организовал работу в ночное время 
с нарушением правил;

■ не предоставил работнику обязатель
ное время отдыха.

За такие ошибки планируют устано
вить предупреждение или штраф от 10 
тыс. до 15 тыс. руб. для должностных 
лиц и ИП, от 30 тыс. до 70 тыс. руб. – 
для юрлиц. Сейчас за подобное нака
зывают как за нарушение трудового за
конодательства и штрафуют на мень
шую сумму.

За несоблюдение требований охраны 
труда, если это создало угрозу жизни или 
здоровью работника, виновников может 
ждать усиленная ответственность:

■ должностных лиц – штраф от 10 
тыс. до 20 тыс. руб. или дисквалифика
ция до 1 года;

■ ИП – штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб. 
или административный запрет деятель
ности до 30 суток;

■ юрлиц – штраф от 80 тыс. до 120 тыс. 
или административный запрет деятель
ности до 30 суток.

Пока за несоблюдение требований охра
ны труда наказывают без учета потенци
альной опасности.

Возможно, за создание препятствий на 
пути к трудоустройству инвалида долж
ностным лицам придется платить в два 
раза больше – от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

Электронные трудовые книжки. По 
проекту работодателя будут наказывать, 
если он допустит хотя бы одно из следу
ющих нарушений:

■ не сформирует сведения о трудовой 
деятельности работника и не направит 
их вовремя в Пенсионный фонд;

■ неоднократно представит в ПФР не
полные или недостоверные сведения.

Виновника будет ждать предупрежде
ние или штраф. Для должностных лиц и 
ИП штраф составит от 300 до 500 руб., для 
юрлиц – от 1 тыс. до 5 тыс. руб. Наказа
ния смогут избежать те, кто в течение 10 
рабочих дней со дня обнаружения ошиб
ки дополнит или исправит отчет.

За какие нарушения 
ответственность планируют 
смягчить
Проект предусматривает смягчение от

ветственности за то, что работнику ме
шают сменить банк, в который перечис
ляется зарплата. Должностных лиц и ИП 
будет ждать предупреждение или штраф 
от 3 тыс. до 5 тыс. руб. Для юрлиц ответ
ственность не предусмотрена.

Сейчас за подобное наказывают как за 
невыплату зарплаты.

Хотят изменить размер штрафа для 
юрлиц за допуск к работе сотрудника, 
который не прошел обучение по охра
не труда, обязательный медосмотр или 
психиатрическое освидетельствование 
либо имеет медицинские противопока
зания. За допуск одного работника юр
лицо заплатит штраф от 50 тыс. до 100 
тыс. руб., двух и более сотрудников – 
от 100 тыс. до 130 тыс. руб. Сейчас за 
нарушение в отношение одного работ
ника установлен штраф от 110 тыс. до 
130 тыс. руб.

По проекту юрлицам перестанут при
останавливать деятельность за незакон
ное привлечение к труду иностранца или 
лица без гражданства. Сейчас такой вид 
наказания используют, к примеру, если 
иностранный работник трудится без раз
решения или патента.

Могут смягчить ответственность за не
соблюдение порядка или срока уведомле
ния МВД о приеме или увольнении ино
странца. За это предусмотрят предупре
ждение или штраф. Для должностных лиц 
он составит от 25 тыс. до 35 тыс. руб., для 
ИП – от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для юр
лиц – от 400 тыс. до 500 тыс. руб. Сейчас 
за нарушение штрафуют на более круп
ные суммы. тн
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охрана труда и сиз  ■  конкурс

В 2019 году на конкурс поступи
ло 214 заявок из более 100 горо
дов России, из которых были 

отобраны 10 финалистов. Три призовые 
места заняли работы из Самары, Санкт
Петербурга и Старого Оскола. 

Победителем конкурса стал Александр 
Матвиенко, менеджер по охране труда по 
прессовому производству АО «Арконик 
СМЗ». Команда сотрудников предприя
тия представила проект по созданию на 
производстве условий, исключающих 
риск травмирования работников. В ходе 
реализации проекта «Обеспечение безо
пасности травильщиков на участке № 1,  
№ 2 анодирования и травления» с 2017 по 
2019 годы были разработаны комплекс 
мер для устранения риска, техническое 
решение, чертежи, установлены приспо
собления для безопасного выполнения 
технологических операций. 

Второе место заняла работа Олега 
Назарова, руководителя службы охра
ны труда аэропорта Пулково. Команда 
сотрудников ООО «Воздушные Ворота 
Северной Столицы» представила на суд 
жюри проект чатбота для руководяще
го и инженерного составов организации, 
для более 600 сотрудников. Чатбот по 
охране труда, созданный в мессендже
ре, оптимизирует и персонализирует 
управление процессами охраны труда 
в организации, создает удобную систе
му работы с информационными и обу
чающими ресурсами в области охраны 
труда, автоматизирует коммуникации 
специалиста по ОТ с руководителями 
подразделений в режиме 24/7. 

Третье место жюри присудило Бори
су Киргизову, руководителю направле
ния по совершенствованию СИЗ ООО  
УК «Металлоинвест». Работа «Концепция 
совершенствования СИЗ на предприятиях  
ГК «Металлоинвест» команды сотрудни
ков УК «Металлоинвест» предлагает ал
горитм системного подхода к выбору и 
применению средств индивидуальной за
щиты. Алгоритм учитывает современные 

Мы защищаем 
профессионалов
Подведены итоги Всероссийского конкурса «Мы защищаем 
профессионалов», который проводится компанией 3М третий год 
подряд при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ 
и Межрегиональной ассоциации содействия обеспечению безопасных 
условий труда «Эталон». Старт конкурса 2019 года был объявлен 23 апреля 
на Всероссийской неделе охраны труда в Сочи. 

тенденции и рекомендации к выбору и ис
пользованию средств защиты. Это методы 
валидации закупаемых СИЗ, мониторинг 
жизненного цикла выданных работнику 
СИЗ, повышение культуры осознанного 
применения СИЗ с акцентом на обучение 
работников, использование современных 
смартСИЗ и многое другое. 

Согласно положению о конкурсе, до
полнительно учреждаются семь поощри
тельных призов для работ, в которых со
держатся интересные практики и полез
ные предложения по совершенствова
нию охраны труда. Это работы:

■ «Разработка и внедрение комплекса 
технических средств систем безопасно
сти и ограждений агрегатов» компании 
«ВИЗСталь» группы НЛМК ;

■ «Развитие культуры охраны труда 
на предприятии, руководство по охра
не труда» компании ООО «Воздушные 
Ворота Северной Столицы» (аэропорт 
Пулково); 

■ «Промышленный транспорт – шаг 
в безопасное будущее» компании ООО 
«Парок»;

■ «Безопасность – ответственность 
каждого» Заволжского Линейного про
изводственного управления магистраль
ных газопроводов – филиала ООО «Газ
пром трансгаз Нижний Новгород»; 

■ «Благополучие работников – основ
ной вектор движения в области охраны 
труда» ООО «Парок»;

■ «Модуль организации системы бе
режливого производства в электроде
по Московского метрополитена» ГУП  
«Московский метрополитен»;

■ «Гуманизация условий труда» Рес
публиканской клинической офтальмо
логической больницы Минздрава Чу
вашии. 

В этом году в конкурсе была объяв
лена новая digitalноминация, в рам
ках которой специалистам по охране 
труда предлагалось снять видео по те
ме охраны труда и поделиться им в со
циальных сетях. 

Победителем этой номинации стала 
Дарья Шматова, специалист по охране 
труда филиала ПАО «Иркутскэнерго» 
ТЭЦ9 УТС, и ее работа «Культура безо
пасности – наше все». 

– Из года в год мы видим возрастаю
щий интерес к конкурсу, в этом году на 
него зарегистрировалось почти в 2 раза 
больше участников, чем в прошлом. 
Конкурсные проекты охватывают раз
личные аспекты безопасности и охра
ны труда, большое внимание уделяет
ся новым технологиям и инновацион
ным средствам индивидуальной защи
ты. Одна из работ, отмеченных жюри в 
этом году, описывает создание систе
мы бережливого производства, в осно
ве которой бережное отношение к тех
нологическому процессу и к человече
скому ресурсу. 

В 2019 году в конкурс вовлекается 
все большее количество предприятий 
из различных отраслей. Мы очень ра
ды, что получаем работы с предприя
тий со всей России. Зачастую темы для 
конкурсных работ лежат «на поверхно
сти», и присланные работы демонстри
руют, как повышается квалификация и 
мотивация сотрудников СОТ и ПБ, кото
рые выявляют возможности для улуч
шения охраны труда, проблемные ме
ста – потенциальные источники трав
матизма, а также предлагают практи
ческие шаги для их коррекции, – ком
ментирует Леонид Жукотский, дирек
тор бизнесгруппы «Безопасность и про
мышленность» компании 3М Россия и 
СНГ. тн
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Предприятие «Арконик СМЗ» в 
своей структуре имеет литей
ное, прокатное и прессовое про

изводства. В прессовом производстве ра
ботает 552 человека, из них во вредных 
условиях труда работает 452 человека.

Дополнительные мероприятия по обе
спечению безопасности травильщиков 
проведены на участке анодирования и 
травления. Травильноанодировочные 
участки № 1 и 2 входят в состав цеха  
№ 59 прессового производства. На участке 
работает 31 человек, во вредных условиях 
труда – 26 человек, все они женщины.

Главная задача данного проекта состо
яла в выведении работников из опасной 
зоны при выполнении технологических 
операций при травлении, анодировании, 
осветлении алюминиевой продукции или 
создании условий, исключающих риск 
травмирования работников.

При рассмотрении нескольких вариан
тов было принято решение обеспечить 
создание условий, исключающих риск 
травмирования работников.

Реализация программы начата во вто
ром полугодии 2017 года и закончена в пер
вом квартале 2019 года. Цель программы – 
устранить фатальные риски в травильно
анодировочном отделении № 1 и 2 и тем 
самым обеспечить безопасное выполне
ние технологических операций.

Все технологические операции про
писаны в технологической инструкции.  
В соответствии с технологией производства 
(при выполнении операции анодирования 
профилей в травильноанодировочном от
делении № 1), работник вынужден захо
дить в опасную зону, а именно под тра
версу с зацепленными профилями, и вы
полнять установку катодов в профиле и, 
соответственно, подключение их (като
дов) к раме анодирования. Данная техно

Александр МАТВИЕНКО,  
менеджер по охране труда по прессовому производству, 
Александр ЛУКАРЧЕВ,  
начальник цеха № 59, 
Илья ФИЛАТОВ,  
руководитель группы АО «Арконик СМЗ»

Обеспечение безопасности 
травильщиков

Специалисты АО «Арконик СМЗ» на Всероссийский конкурс «Мы защищаем 
профессионалов», проводимый компанией 3М при поддержке Минтруда 
и компании «Эталон», представили работу «Обеспечение безопасности 
травильщиков на участках № 1, 2 анодирования и травления».

логическая операция была оценена как 
работа с высокой степенью риска. Риск 
зарегистрирован в базе рисков.

Также технологическая операция трав
ления труб в травильноанодировочном 
отделении № 2 была оценена как рабо
та с высокой степенью риска и, соответ
ственно, риск занесен в базу. Для трав
ления трубы предварительно укладыва
ют в специальные кассеты. Затем кас
сеты нужно зацепить на траверсу, вися
щую на кранбалке и кранбалкой кассе
ты подавать к ваннам травления. Выпол
няя строповку кассет, травильщики вы
нуждены заходить в опасную зону (зону 
возможного падения траверсы).

Для исключения риска травмирования 
травильщиков траверсой и рамой аноди
рования при выполнении данных опера
ций было принято решение выполнить 
комплекс мероприятий по обеспечению 
защиты работников.

Программа выполнялась в несколько 
этапов. В декабре 2017 года велась раз
работка технического решения для обе
спечения безопасного выполнения тех
нологических операций в травильно

анодировочном отделении № 2. В апре
ле 2018 года – разработка техническо
го решения для обеспечения безопасно
го выполнения технологических опера
ций в травильноанодировочном отде
лении № 1.

В марте 2019 года разрабатывались чер
тежи, изготовлялись и устанавливались 
приспособления на участках анодирова
ния и травления № 1, 2.

Результаты программы: вопервых, в 
травильноанодировочном отделении  
№ 1 по обработке длинномерных профи
лей изготовлены и используются пере
движные приспособления для установ
ки траверсы на ловители. Тем самым ис
ключен риск смертельного травмирова
ния травильщиков при возможном па
дении рамы анодирования. Вовторых, 
в травильноанодировочном отделении 
№ 2 по обработке труб изготовлены и 
используются стационарные приспосо
бления для безопасного выполнения ра
бот по строповке специальных кассет с 
уложенными в них трубами к траверсе. 
Тем самым исключен риск смертельного 
травмирования травильщиков при воз
можном падении траверсы.

Проект реализован полностью. Обеспе
чены безопасные условия работы 26 жен
щинам. Риск смертельного травмирова
ния работников (травильщиков) при па
дении рамы анодирования или длинно
мерной траверсы исключен. Данное ре
шение может быть применено в произ
водствах, где используются для транс
портировки продукции длинномерные 
траверсы и строповка продукции осу
ществляется со стационарного места. тн

охрана труда и сиз  ■  умные решения
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Согласно статье 16 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7ФЗ «Об 
охране окружающей среды» (да

лее – Закон № 7ФЗ) плата за негативное 
воздействие на окружающую среду взи
мается за следующие его виды:

■ выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными 
источниками;

■ сбросы загрязняющих веществ в во
дные объекты;

■ хранение, захоронение отходов про
изводства и потребления (размещение 
отходов).

Платежной базой для исчисления пла
ты за негативное воздействие на окружа
ющую среду по итогам отчетного пери
ода является объем или масса выбросов 
загрязняющих веществ, сбросов загряз
няющих веществ либо объем или масса 
размещенных в отчетном периоде отхо
дов производства и потребления. Пла
тежная база определяется лицами, обя
занными вносить плату, самостоятель
но на основе данных производственно
го экологического контроля.

При определении платежной базы учи
тываются объем и (или) масса выбро
сов загрязняющих веществ, сбросов за
грязняющих веществ в пределах норма
тивов допустимых выбросов, нормати
вов допустимых сбросов, временно раз
решенных выбросов (лимитов на выбро
сы), временно разрешенных сбросов (ли
митов на сбросы), превышающие такие 
нормативы, выбросы и сбросы (вклю
чая аварийные), технологические нор
мативы, а также учитываются лимиты 
на размещение отходов производства и 
потребления и их превышение.

Размер платы, подлежащей внесению 
в бюджет, определяется в соответствии с 
правилами исчисления и взимания пла
ты за негативное воздействие на окру
жающую среду, утвержденными поста

Экология производства  ■  горячая тема

Приближается 
отчетная кампания
Минприроды России напоминает, что 1 марта 2020 года истекает срок 
внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 
отчетный год. 10 марта 2020 года истекает срок подачи декларации о плате. 
контроль за правильностью исчисления платы, проверка деклараций 
о плате осуществляется Росприроднадзором и ее территориальными 
органами. При исчислении платы необходимо пользоваться новой 
редакцией Правил исчисления и взимания платы за негативное воздействие 
на окружающую среду, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 03.03.2017 № 255 (в редакции от 27.12.2019).

новлением Правительства Российской 
Федерации от 03.03.2017 № 255 «Об исчис
лении и взимании платы за негативное 
воздействие на окружающую среду» (да
лее – Правила).

Ставки платы утверждены постановле
ниями Правительства Российской Феде
рации от 13.09.2016 № 913 «О ставках пла
ты за негативное воздействие на окружа
ющую среду и дополнительных коэффи
циентах» и от 29.06.2018 № 758 «О ставках 
платы за негативное воздействие на окру
жающую среду при размещении твердых 
коммунальных отходов IV класса опас
ности (малоопасные) и внесении изме
нений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации».

За отчетный период 2019 года к став
кам платы за выбросы, сбросы загряз
няющих веществ, за размещение отхо
дов (за исключением ставки платы за 
размещение твердых коммунальных 
отходов IV класса опасности (малоопас
ные)), применяется дополнительный ко
эффициент 1,04.

Дополнительные коэффициенты, при
меняемые при исчислении платы за 
2019 отчетный год, установлены пун
ктом 8 статьи 11 Федерального закона 
от 21.07.2014 № 219ФЗ «О внесении изме
нений в Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» и отдельные зако
нодательные акты Российской Федера
ции», а также пунктами 3, 6, 6.1 статьи 
16.3 Закона № 7ФЗ.

Согласно пункту 1 статьи 16.1 Закона 
№ 7ФЗ плату за негативное воздействие 
на окружающую среду обязаны вносить 
юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие на 
территории Российской Федерации, кон
тинентальном шельфе Российской Фе
дерации и в исключительной экономи
ческой зоне Российской Федерации хо
зяйственную и (или) иную деятельность, 

оказывающую негативное воздействие 
на окружающую среду. 

Исключение составляют юридические 
лица и индивидуальные предпринима
тели, осуществляющие хозяйственную и 
(или) иную деятельность исключитель
но на объектах IV категории, имеющие 
соответствующее свидетельство о по
становке на государственный учет как 
объекта, оказывающего негативное воз
действие на окружающую среду, в каче
стве объекта IV категории.

Таким образом, исходя из указанной 
нормы Закона № 7ФЗ лицам, осущест
вляющим деятельность одновременно 
на объектах I и (или) II и (или) III и IV 
категории, необходимо вносить плату 
по всем эксплуатируемым объектам, 
включая объекты IV категории. 

С 01.01.2016 до 31.12.2019 в соответствии 
с пунктом 8 статьи 11 Федерального за
кона от 21.07.2014 № 219ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
охране окружающей среды» и отдельные 
законодательные акты Российской Фе
дерации» при исчислении платы за не
гативное воздействие на окружающую 
среду к ставкам платы применяются, в 
том числе коэффициенты:

■ коэффициент 1 – за объем или мас
су выбросов, сбросов загрязняющих ве
ществ в пределах нормативов допусти
мых выбросов, нормативов допусти
мых сбросов;

■ коэффициент 1 – за объем или мас
су размещенных отходов производства 
и потребления в пределах лимитов на 
их размещение, а также в соответствии 
с отчетностью об образовании, исполь
зовании, обезвреживании и о размеще
нии отходов производства и потребле
ния, представляемой субъектами мало
го и среднего предпринимательства в 
соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации в области обраще
ния с отходами;

■ коэффициент 5 – за объем или мас
су выбросов, сбросов загрязняющих ве
ществ в пределах временно разрешен
ных выбросов, временно разрешенных 
сбросов на период реализации плана ме
роприятий по охране окружающей сре
ды или программы повышения эколо
гической эффективности;

■ коэффициент 5 – за объем или мас
су отходов производства и потребления, 
размещенных с превышением установ
ленных лимитов на их размещение, а 
также с превышением объема или мас
сы отходов производства и потребле
ния, указанных в отчетности об образо
вании, использовании, обезвреживании 
и о размещении отходов производства 
и потребления, представляемой субъ
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ектами малого и среднего предприни
мательства в соответствии с законода
тельством Российской Федерации в об
ласти обращения с отходами;

■ коэффициент 25 – за объем или мас
су выбросов загрязняющих веществ, 
сбросов загрязняющих веществ, пре
вышающих установленные разрешени
ями на выброс загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, разрешениями 
на сброс загрязняющих веществ в окру
жающую среду.

Следует отметить, что для объектов, 
оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, IV категории:

■ не оформляется комплексное эко
логическое разрешение;

■ не представляется декларация о воз
действии на окружающую среду;

■ не устанавливаются нормативы до
пустимых выбросов, нормативы допу
стимых сбросов, высокотоксичных ве
ществ, веществ, обладающих канцеро
генными, мутагенными свойствами (ве
ществ I, II класса опасности), техноло
гические нормативы;

■ не разрабатываются нормативы об
разования отходов и лимиты на их раз
мещение;

■ не представляется отчетность об 
объемах (массе) оказанного негатив
ного воздействия на окружающую сре
ду (выбросы, сбросы, отходы) в соста
ве отчета об организации и результа
тах осуществления производственного 
экологического контроля.

Исходя из изложенного, по мнению 
Минприроды России в указанном слу
чае, оснований для применения к став
кам платы указанных коэффициентов 
не имеется.

При этом следует учитывать, что нор
мой пункта 1 статьи 19 Федерального за
кона от 24.06.1998 № 89ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» (далее – 
Закон № 89ФЗ) определено требование 
к ведению в установленном порядке ин
дивидуальными предпринимателями и 
юридическими лицами учета образовав
шихся, утилизированных, обезврежен
ных, переданных другим лицам или по
лученных от других лиц, а также разме
щенных отходов.

Приказом Минприроды России от 
01.09.2011 № 721 утвержден порядок учета 
в области обращения с отходами. 

Также необходимо отметить, что в 
силу статьи 22 Федерального закона от 
04.05.1999 № 96ФЗ «Об охране атмосфер
ного воздуха» юридические лица и инди
видуальные предприниматели, осущест
вляющие хозяйственную и (или) иную 
деятельность с использованием стаци
онарных источников, при осуществле

нии производственного экологического 
контроля в соответствии с установленны
ми требованиями проводят инвентариза
цию стационарных источников и выбро
сов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух, документируют и 
хранят полученные в результате прове
дения инвентаризации и корректировки 
этой инвентаризации сведения.

Одновременно необходимо отметить, 
что положения Порядка и требования об 
осуществлении производственного эколо
гического контроля и проведения инвен
таризации стационарных источников рас
пространяют свое действие на юридиче
ских лиц и индивидуальных предприни
мателей независимо от категорий объек
тов, на которых они осуществляют хозяй
ственную и (или) иную деятельность.

Таким образом, в указанном случае 
платежную базу по объектам IV катего
рии целесообразно определять как объ
ем или массу выбросов загрязняющих 
веществ (по данным инвентаризации 
стационарных источников) и как объем 
или массу размещенных в отчетном пе
риоде отходов производства и потребле
ния по данным учета в области обраще
ния с отходами, без применения к став
кам платы повышающих коэффициен
тов 5 или 25.

Следует отметить, что постановка 
на государственный учет объектов, не 
соответствующих ни одной из катего
рий объектов НВОС (не подпадающих 
под Критерии определения категории, 
утвержденные постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 
28.09.2015 № 1029, и уровень оказывае

мого негативного воздействия на окру
жающую среду которых ниже IV катего
рии), действующим законодательством 
не предусмотрена. Однако Закон № 7ФЗ 
не содержит норм, освобождающих та
ких лиц от исчисления и внесения пла
ты за негативное воздействие.

Платежную базу по таким объектам 
целесообразно определять как объем 
или массу размещенных в отчетном пе
риоде отходов без применения повыша
ющего коэффициента 5.

Плательщики подают декларацию о 
плате за негативное воздействие на окру
жающую среду, порядок представления 
которой и форма утверждены приказом 
Минприроды России от 09.01.2017 № 3.

Особенности исчисления платы за не
гативное воздействие на окружающую 
среду при выбросах, образующихся при 
сжигании на факельных установках и 
(или) рассеивании попутного нефтяно
го газа, установлены:

■ постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.11.2012  
№ 1148;

■ приказом Минприроды России 
от 05.08.2013 № 274 «Об утверждении 
инструктивнометодических указаний 
по взиманию платы за выбросы загряз
няющих веществ, образующихся при 
сжигании на факельных установках и 
(или) рассеивании попутного нефтя
ного газа»;

■ приказом Минприроды России от 
09.01.2017 № 3 «Об утверждении Поряд
ка представления декларации о плате 
за негативное воздействие на окружа
ющую среду и ее формы». тн
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В соответствии с пунктом 9.1 Тре
бований подраздел программы 
ПЭК «Производственный кон

троль в области охраны атмосферного 
воздуха» должен содержать в том чис
ле планграфик контроля стационар
ных источников выбросов (далее – План
график контроля) с указанием номера и 
наименования структурного подразде
ления (площадка, цех или другое) в слу
чае их наличия, номера и наименования 
источников выбросов загрязняющих ве
ществ, периодичности проведения кон
троля, мест и методов отбора проб, ис
пользуемых методов и методик изме
рений, методов контроля (расчетные и 
инструментальные) загрязняющих ве
ществ в источниках выбросов.

Экология производства  ■  официально

ПЭК в области охраны 
атмосферного воздуха
Минприроды разъяснены требования 
к заполнению планов-графиков 
контроля стационарных источников 
выбросов загрязняющих веществ

В департаменте государственной политики и регулирования в сфере  
охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды 
России рассмотрели письмо ООО «Институт Гипроникель» с просьбой 
представить разъяснения в части осуществления производственного 
экологического контроля (далее – ПЭк) в области охраны атмосферного 
воздуха, а также содержащие предложения по актуализации Требований  
к содержанию программы ПЭк (далее – Требования), утвержденных 
приказом Минприроды России от 28.02.2018 № 74, и сообщают письмом  
от 20 сентября 2019 г. № 12-47/22755 следующее.

По мнению Минприроды России, при 
указании в Планеграфике контроля 
мест отбора проб указываемая инфор
мация о данных местах отбора проб 
должна позволять идентифицировать 
данные места отбора проб, а также при 
необходимости – их технологические 
особенности.

Согласно пункту 9.1.1 Требований в 
Планграфик контроля должны вклю
чаться загрязняющие вещества, в том 
числе маркерные, которые присутству
ют в выбросах стационарных источни
ков и в отношении которых установле
ны технологические нормативы, пре
дельно допустимые выбросы, времен
но согласованные выбросы.

В отношении выбросов загрязняющих 
веществ, за исключением радиоактив
ных, для объектов III категории в соот
ветствии со статьей 22 Федерального за
кона от 10.01.2002 № 7ФЗ «Об охране окру
жающей среды» (далее – Закон № 7ФЗ) 
необходим расчет нормативов допусти
мых выбросов для высокотоксичных ве
ществ, веществ, обладающих канцеро

Корректировки в программу производственного 
экологического контроля вносятся при изменении 
валовых выбросов от предприятия, при этом 
законодательство не содержит указания на то,  
что корректировки должны вноситься только  
при увеличении объема выбросов
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генными, мутагенными свойствами (ве
ществ I, II класса опасности). При невоз
можности соблюдения нормативов допу
стимых выбросов таких веществ разра
батывается план мероприятий по охра
не окружающей среды и устанавлива
ются временно разрешенные выбросы 
(статья 23.1 Закона № 7ФЗ).

Таким образом, при осуществлении 
ПЭК на объекте III категории в насто
ящее время обязательно включение 
в Планграфик контроля веществ I, II 
класса опасности, а также маркерных 
веществ.

Пунктом 9.1.2 Требований установле
но, что в Планграфик контроля не вклю
чаются источники, выброс от которых 
по результатам рассеивания не превы
шает 0,1 ПДКмр загрязняющих веществ 
на границе предприятия.

Таким образом, в случае если выбросы 
загрязняющих веществ от источника по 
веществам, в отношении которых приме
няются меры государственного регулиро
вания (перечень данных веществ утверж
ден распоряжением Правительства Рос
сийской Федерации от 08.07.2015 № 1316р), 
а также маркерным веществам превыша
ют 0,1 ПДКмр загрязняющих веществ на 
границе предприятия, данный источник 
выброса и выбрасываемые им загрязня
ющие вещества необходимо включить в 
Планграфик контроля.

В случае если для выбрасываемых 
загрязняющих веществ не установлен 
ПДКмр, а установлены ПДКсс или ОБУВ, 
при составлении Планаграфика контро
ля полагаем возможным ориентировать
ся на установленные нормативы.

При включении источника выбросов в 
Планграфик контроля контроль по вы
бросам от данного источника осущест
вляется в отношении загрязняющих ве
ществ, выброс от которых превышает  
0,1 ПДКмр на границе предприятия, либо 
(в случае отсутствия утвержденной для 
данных веществ ПДКмр) 0,1 ПДКсс или 
0,1 ОБУВ на границе предприятия.

По мнению Минприроды России и Рос
природнадзора, под «границей предпри
ятия» и «границей территории объекта» 
целесообразно понимать границу зе
мельного участка, в пределах которого 
расположен объект, оказывающий не
гативное воздействие на окружающую 
среду, в соответствии с правоустанав
ливающими документами, зарегистри
рованными в государственном кадастре 
недвижимости.

При выборе расчетных точек для про
ведения на объекте расчетов рассеива
ния полагаем целесообразным руковод
ствоваться Методами расчетов рассе
ивания выбросов вредных (загрязняю
щих) веществ в атмосферном воздухе, 
утвержденными приказом Минприро
ды России от 06.06.2017 № 273.

По конкретным вопросам в части при
менения указанных Методов целесо
образно обращаться в Росгидромет и 
ФГБУ «ГГО им. А.И. Воейкова».

В случае отсутствия предприятия в 
формируемом соответствующим терри
ториальным органом Росприроднадзора 
Перечне объектов, владельцы которых 
должны осуществлять мониторинг ат
мосферного воздуха в рамках ПЭК, при 
условии осуществления данным пред
приятием наблюдений за загрязнени

В случаях изменения технологических процессов, 
замены технологического оборудования, сырья, 
приводящих к изменениям характера, вида 
оказываемого объектом негативного воздействия 
на окружающую среду, а также изменения объемов 
выбросов, сбросов загрязняющих веществ более 
чем на 10%, юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель должны скорректировать программу 
ПЭК в течение 60 рабочих дней со дня указанных 
изменений

ем атмосферного воздуха в близлежа
щих населенных пунктах, по мнению 
Минприроды России, решение о вклю
чении информации о данных наблюде
ниях в Программу ПЭК данного пред
приятия принимается хозяйствующим 
субъектом.

В соответствии с пунктом 1 Требова
ний в случаях изменения технологиче
ских процессов, замены технологическо
го оборудования, сырья, приводящих к 
изменениям характера, вида оказывае
мого объектом негативного воздействия 
на окружающую среду, а также измене
нию объемов выбросов, сбросов загрязня
ющих веществ более чем на 10%, юриди
ческое лицо или индивидуальный пред
приниматель, осуществляющий хозяй
ственную и (или) иную деятельность на 
данном объекте, должны скорректиро
вать программу ПЭК в целях приведе
ния ее в соответствие с настоящими тре
бованиями в течение 60 рабочих дней со 
дня указанных изменений.

По мнению Минприроды России, в дан
ном случае корректировки в программу 
ПЭК вносятся при изменении валовых 
выбросов от предприятия.

В Требованиях не содержится указа
ний о необходимости корректировки 
программы ПЭК только в случае уве
личения объема выбросов.

В отношении изложенных в вышеука
занном письме ООО «Институт Гипро
никель» предложений по актуализа
ции Требований: Минприроды России 
в настоящее время прорабатывается во
прос актуализации Требований в целях 
их приведения в соответствие с всту
пившими в силу в 2019 году изменени
ями законодательства Российской Фе
дерации в сфере охраны окружающей  
среды.

При работе по актуализации Требова
ний Министерство примет во внимание 
замечания и предложения ООО «Инсти
тут Гипроникель». тн
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В.Путин о климате 
– Россия присоединилась к Парижско

му соглашению… При этом Россия не от
носится к числу самых первых, крупных 
эмитентов выбросов в атмосферу, по дан
ным ООН. Есть разные подсчеты разных 
организаций, но, по данным ООН, первые 
места занимают США и КНР – по 16% от 
общих выбросов, затем ЕС – 11 %, потом 
Россия – 6%, потом Индия – 5%. 

Как вы знаете, в Парижском соглаше
нии поставлена цель – не допустить рост 
температур на 1,5%. Удастся нам всем 
вместе это сделать или нет, я не знаю, 
потому что на самом деле никто не зна
ет причин глобального изменения кли
мата. В истории нашей Земли были пе
риоды как потепления, так и похолода
ния. Это может зависеть от глобальных 
процессов во Вселенной. Небольшой на
клон оси либо ее орбиты вокруг солн
ца могут приводить и приводили уже в 
истории нашей планеты к очень серьез
ным изменениям климата на Земле, ко
лоссальным, которые имели драматиче
ские последствия. Хорошие или плохие, 
но они были драматические.

И сейчас посчитать, как современное 
человечество влияет на изменения кли
мата, очень сложно, если вообще воз
можно. Но не делать ничего тоже нельзя.  
В этом я согласен со своими коллегами. 
Во всяком случае, мы должны предпри

Экология производства  ■  от первого лица

С думой об экологии
Основные экологические темы пресс-конференции Президента России

19 декабря 2019 года во время 15-й большой пресс-конференции главы 
Российской Федерации Владимира Путина первыми прозвучали вопросы 
экологической тематики. 

нять максимальные усилия для того, что
бы климат драматически не менялся. 

Что касается нашей страны, то для нас 
этот процесс является очень серьезным, 
темпы роста температур у нас в России 
в 2,5 раза выше, чем в целом на плане
те. У нас, как вы знаете, страна север
ная: 70% нашей территории находятся в 
северных широтах, у нас есть целые го
рода за Полярным кругом, которые по
строены на вечной мерзлоте. Если она 
начнет таять, то вы представляете, ка
кие последствия могут для нас возник
нуть? Очень серьезные.  

Кроме того, гдето становится теплее, 
как сейчас в Москве – мы устанавлива
ем очередной рекорд по температурам. 
Это может привести к опустыниванию 
некоторых территорий. И нас это каса
ется напрямую.

Изменения климата проявляются в 
том числе в количестве роста различ
ных природных катаклизмов: пожаров, 
наводнений и т.д. Это тоже все каса
ется нас напрямую. Поэтому мы дела
ли, делаем и будем предпринимать все 
усилия для того, чтобы минимизиро
вать последствия от этих изменений. 

Дополнительно по теме  
от Минприроды России 
– В уходящем году Россия приняла Па

рижское соглашение и присоединилась к 

государствам, выразившим согласие на 
обязательность положений данного со
глашения. К ним относятся страны Евро
пейского союза, БРИКС и основные тор
говые партнеры нашей страны. 

Принятие Парижского соглашения 
должно стимулировать внедрение энер
гоэффективных и низкоуглеродных 
технологий, способствовать снижению 
«углеродного следа» в производимой 
продукции. 

Кроме того, оценки рисков и действий 
по адаптации к изменениям климата 
предусмотрены Климатической доктри
ной Российской Федерации. Доктрина в 
настоящее время совместно с РАН акту
ализируется. Кроме того, в стране завер
шается разработка стратегии долгосроч
ного развития с низким уровнем выбро
сов парниковых газов до 2050 года, будет 
принят национальный план адаптации 
к неблагоприятным изменениям клима
та. Научные организации проводят ис
следования климатических рисков, воз
можностей и путей адаптации к клима
тическим изменениям.

Идет разработка пакета климатических 
мер в нашей стране, включая разработку 
национальной цели по сокращению вы
бросов парниковых газов до 2030 года, 
подходов к их регулированию. 

Мероприятия по адаптации позволят 
стране лучше готовиться к опасным при
родным явлениям, таким как волны теп
ла, засухи и наводнения, и более эффек
тивно ликвидировать ущерб от них. 

Другие направления работы по адап
тации в России включают мероприятия 
по охране здоровья людей в условиях из
менения климата, обеспечение продо
вольственной безопасности, обеспече
ние надежной работы инфраструктуры 
промышленных центров и населенных 
пунктов, в том числе расположенных в 
зоне вечной мерзлоты.

Все перечисленное требует проведения 
научных исследований, в первую очередь  
в Арктических регионах и морях России. 
Должны быть разработаны рекоменда
ции для митигации рисков.

Нет сомнений, что ожидаемые изме
нения климата затронут практически 
все отрасли экономики страны. Для ре
агирования на эти вызовы подготовлен 
и внесен в Правительство РФ националь
ный план адаптации к неблагоприятным 
изменениям климата, которым преду
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сматривается подготовка и утвержде
ние отраслевых и региональных пла
нов адаптации.

Исходя из сферы ответственности Мин
природы России, можем сообщить, что 
Россия на протяжении всех лет с момен
та подписания Парижского соглашения 
по климату выполняет свои заявленные 
национальные цели по сокращению вы
бросов парниковых газов и гарантиро
ванно будет их выполнять в будущем. 
Необходимо отметить, что Россия уже 
выполняет свои международные обяза
тельства с превышением. Согласно заяв
ленной цели, снижение выбросов долж
но составить к 2030 году 25–30% от уров
ня 1990 г., к 2017 г. снижение уже достиг
ло 49%. По данному показателю Россия 
является мировым лидером. В то же вре
мя большинство стран мира наращивают 
объемы эмиссии парниковых газов. 

Считаем необходимым разработать 
единую систему учета и мониторинга 
выбросов и поглощения парниковых га
зов, провести тщательную инвентариза
цию источников выбросов.

В соответствии с заявлениями, сде
ланными нашей страной при принятии 
Парижского соглашения, особое внима
ние уделяется вопросам увеличения по
глотительной способности лесов, в том 
числе – уточнению методик подсчета, 
определению потребностей в объемах 
восстановления. На сегодняшний день 
очевидно, что вклад российских лесов 
недооценен.

Также важно российским экспертам 
активнее участвовать в ключевых ра
бочих органах ООН по вопросам изме
нения климата, с учетом того, что Рос
сия теперь – полноправный участник 
переговорного процесса по климатиче
ской повестке (а не наблюдатель). Дан
ное взаимодействие крайне важно, по
скольку, по мнению экспертов, есть ри
ски дискриминационных мер в отноше
нии российских экспортеров на миро
вых рынках за счет требований Париж
ского соглашения.

Считаем справедливым для стиму
лирования бизнеса внедрить принци
пы регулирования и учета доброволь
ных инициатив предприятий по сниже
нию выбросов и росту поглощения пар
никовых газов.

В.Путин о реформе  
системы ТкО 
– Мы генерируем в год по стране 70 

млн. тонн бытовых отходов! Представ
ляете? Это огромное количество. И та
кой отрасли, как переработка, в Совет
ском Союзе и в Новой России никогда не 
было. Мы создаем ее с нуля. И здесь, ко
нечно, основные решения в целом приня
ты: созданы федеральный оператор, 200 с 
лишним региональных операторов, при
нята схема территориального планиро
вания по решению этого вопроса. Но че
го, мне кажется, не хватает? Совершен
но точно не хватает прямого общения с 
гражданами. Нужно показывать, где бу
дут захораниваться и перерабатывать
ся эти отходы. И, конечно, совершенно 
точно мы должны избавиться от «серых» 
схем и криминала. Здесь необходимо на
вести элементарный порядок. 

Люди, конечно, возмущаются, в том 
числе ростом тарифов. Не было никог
да отдельной строчки по бытовым отхо
дам. Теперь она появилась и сразу мно
гократно выросла. Чтобы объяснить, от

куда взялись эти цифры, нужно, чтобы 
все это было прозрачно, понятно, кто за 
что платит… 

Кроме всего прочего, нам нужно разви
вать отрасль с точки зрения строитель
ства предприятий. Они уже строятся. Ко
личество предприятий по переработке от
ходов должно  быть увеличено, и людям 
надо объяснять, что это за предприятия, 
как они будут работать, будет ли ущерб 
для окружающей среды и каков он, созда
дут ли эти объекты какиелибо проблемы 
для людей, которые будут проживать ря
дом с этими предприятиями. Ведь в круп
ных мировых мегаполисах, скажем, в То
кио, перерабатывающие предприятия, 
расположенные прямо в черте города, не 
дымят, извините за моветон, не воняют 
и людям жизнь не портят, понимаете, и 
экологию не разрушают. Вот если мы бу
дем использовать новейшие технологии, 
а именно так мы и собираемся делать, то 
тогда никаких проблем не будет возни
кать. Только нужно делать все, как дого
ворились. А для этого нужен обществен
ный контроль, общественные организа
ции. Я уже разговаривал с руководством 
Общероссийского единого фронта, прошу 
их еще раз уделить этому особое внима

ние. Вот если мы всем миром будем ре
шать эту задачу, мы ее решим.

Дополнительно по теме  
от Минприроды России 
– Со стартом федерального проекта «Ком

плексная система обращения с твердыми 
коммунальными отходами» нацпроекта 
«Экология» современная отрасль ТКО, по 
сути, начала создаваться с нуля. Одной 
из целей реформы также заявлялась де
криминизация сектора обращения с от
ходами, ликвидация «серых» схем, ко
торые часто использовались ранее и не
гативно влияли на окружающую среду: 
накопленный на контейнерных площад
ках мусор мелкие разрозненные компа
нии вывозили на свалки – это в лучшем 
случае, чаще – в ближайший лес. 

С начала 2019 г. была налажена рабо
та более 200 компаний – региональных 
операторов, которые сегодня цивилизо
ванно организовывают всю цепочку об
ращения с отходами от вывоза до ути
лизации. Есть регионы, где отмечают
ся сложности. Их 16.

Для того чтобы запустить эту работу, 
были разработаны все основные зако
нодательные и нормативные докумен
ты, создан ключевой оператор рефор
мы – ППК «Российский экологический 
оператор». 

Кроме того, был проведен анализ всех 
85 региональных территориальных схем 
обращения с отходами. Он показал, в ка
ком состоянии инфраструктура в субъ
ектах, как выстроены логистические пу
ти, где и какие установлены нормати
вы, соответствуют ли они объемам на
копления отходов и ряд других параме
тров.  В регионы, схемы которых требо
вали корректировки, были направлены 
рекомендации. На основе откорректи
рованных схем в ближайшее время бу
дет создана единая федеральная схема –  
специальная карта, которая позволит ви
деть расположение действующих и пла
нируемых инфраструктурных объектов, 
логистические пути – всю цепочку систе
мы от сбора до переработки. Фактиче
ски уже планируется развитие межтер

Разработана нормативная база для экономического 
стимулирования внедрения НДТ, в том числе 
предусматривающая субсидирование части затрат 
на выплату купонов по облигациям в рамках 
инвестиционных проектов по внедрению НДТ
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риториального и межинфраструктур
ного взаимодействия. Документ будет 
синхронизирован с документами иных 
ведомств. Ожидаем появления карты в  
I квартале 2020 г.

Планируется, что в 2019 г. в 27 регионах 
будет введено (в части регионов уже ра
ботают объекты) в эксплуатацию 54 пред
приятия обработки и утилизации ТКО. 
Общая мощность новых объектов соста
вит: обработки отходов – 5,68 млн. тонн, 
утилизации – 2,63 млн. тонн в год. 

Строительство объектов инфраструк
туры – одна из ключевых задач феде
рального проекта, так как позволит пол
ностью выполнить целевые показатели: 
к 2024 г. сортировать 60% отходов и 36% 
отходов утилизировать. 

Чтобы стимулировать бизнес, было 
разработано 11 мер поддержки инвесто
ров на строительство объектов инфра
структуры.

В частности, предлагается предостав
лять поручительство банку за инвестора, 
компенсацию процентной ставки, 50% со
финансирование, 25% компенсации ка
питальных вложений в объект, оказание 
мер поддержки через фонды ППК «РЭО», 
выпуск «зеленых облигаций ППК «РЭО» 
и льготный лизинг.

Сегодня регионы в рамках своих про
грамм присылают в ППК «РЭО» проек
ты на софинансирование строительства 
объектов. 

В целом к 2024 году только в рамках 
нацпроекта «Экология» планируется по
строить 220 новых современных комплек
сов по обработке, размещению и утили
зации отходов.

Еще одно важное направление, над 
которым Минприроды России активно 
начало работать, – реформирование ме
ханизма расширенной ответственности 
производителя (РОП). Вокруг этого во
проса очень много дискуссий. Мы уве
рены, что этот механизм должен пока
зать свою эффективность в части созда
ния системы утилизации отходов от ис
пользования товаров, системы, стимули
рующей минимизацию образования этих 
отходов, и дополнительного источника 
финансирования расходов на построение 
отрасли утилизации отходов.

Сегодня механизм РОП не работает так, 
как задумывался изначально. Сборы по 
РОП не превышают 3 млрд. рублей, а мо
гут быть в десять раз выше. 

И о «платежках» граждан. В настоя
щее время в результате разъяснитель
ной работы с населением собираемость 
платежей превысила 73%. 

Считаем важным, что в I квартале 2020 г.  
Правительство РФ выйдет с инициати
вой об освобождении от налога на дохо

ды физических лиц доходов граждан, по
лученных от сдачи вторсырья. В насто
ящее время действует норма в отноше
нии сдачи макулатуры. 

Уже сейчас на согласовании находятся 
изменения в нормативные акты Прави
тельства по введению раздельного сбо
ра для граждан и снижению платы граж
дан, при его осуществлении.

Кроме того, Минприроды России под
держивает предложения о дифференциро
ванном подходе к установлению тарифов 
для населения за обращение с ТКО. Более 
того, соответствующая инициатива вне
сена ведомством в Правительство.

Напомним, в постановлении Прави
тельства РФ № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквар
тирных домах и жилых домов» такая воз
можность уже предусмотрена. Для усо
вершенствования системы расчетов по 
ТКО Минприроды России разработан 
проект постановления, который вносит 
изменения в вышеуказанные Правила. 
В действующей редакции документа 
возможность определения фактическо
го объема ТКО установлена только для 
случаев раздельного накопления ТКО. 
Теперь, когда в договоре об оказании 
услуги по обращению с ТКО между ре
гиональным оператором и потребителем 
принято решение определять объем ока
занной услуги именно по фактическому 
количеству ТКО, к потребителю в жилом 
помещении может применяться расчет, 
где основа – объем вывезенных контей
неров, а не норматив накопления.   

В.Путин о лесных пожарах  
в Сибири
– По поводу экологической ситуации 

в Сибири, в некоторых других регио
нах: да, действительно, экологическая 
ситуация там далека от благополучия. 
Что касается пожаров, то в этом году их 
было много, в том числе в местах, надо 
прямо это сказать, где тушить их доста
точно сложно: только в одну сторону на 
самолете около 600 км. Вы представля
ете, что это такое? У нас территория та
кая. А дым идет оттуда. Если роза ве
тров такая, что тащит это к крупным го
родам, то что поделать.… Да, кстати го
воря, площадь лесов на гектар квадрат
ный у нас достаточно большая, но чем

пионы в этом отношении не мы: первое 
место занимает Канада, второе – США, 
и на третьем – Россия. Но это не значит, 
что мы такие молодцы, это значит, что 
проблема все равно существует, просто 
она характерна для многих стран мира, 
и для нас в том числе. В прошлом году 
последние пожары были в декабре, а где
то в феврале они уже начались в других 
местах. У нас нонстоп это идет, к сожа
лению. И это связано в том числе с изме
нением климата. Это проблема. Об этом 
я говорил в начале нашей встречи.

Дополнительно по теме  
от Минприроды России
– Особенностью лесопожарного сезона 

2019 года в Сибири в этом году стало ано
мально засушливое лето, что способство
вало распространению лесных пожаров 
на значительной территории Краснояр
ского края, Иркутской области, Забайка
лья и Республики Саха (Якутия). 

Задымление от пожаров в Сибири и 
на Дальнем Востоке охватило обшир
ные территории. Для ликвидации чрез
вычайной ситуации привлекалась ави
ация Минобороны России и МЧС Рос
сии. Были задействованы все необходи
мые силы и средства Минприроды Рос
сии и Рослесхоза для стабилизации си
туации с пожарами.

Правительством Российской Федера
ции из резервного фонда были выделе
ны на борьбу с пожарами дополнитель
ные средства. В рамках федерального 
проекта «Сохранение лесов» нацпроекта 
«Экология» только в этом году в регионы 
России поставлено более 2,4 тыс. единиц 
специальной лесопожарной техники. На
правлено порядка 7 млрд. рублей из фе
дерального бюджета. Это позволит, со
гласно нормативам, обеспечить лесни
чества необходимой противопожарной 
техникой. Кроме того, численность лес
ных пожарных в ближайшие годы уве
личится почти на 5 тыс. человек.

Вопрос о полномочиях находится в 
стадии проработки. Для совершенство
вания тушения лесных пожаров созда
на межведомственная рабочая группа с 
участием Минприроды и МЧС России. 
Она призвана решить, как наилучшим 
образом помочь регионам и обеспечить 
тушение лесных пожаров авиационным 
способом. 

В стране завершается разработка стратегии 
долгосрочного развития с низким уровнем выбросов 
парниковых газов до 2050 года, будет принят 
национальный план адаптации к неблагоприятным 
изменениям климата

Экология производства  ■  от первого лица
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Также в настоящее время прорабаты
вается вопрос передачи полномочий по 
лесоустройству на федеральный уровень. 
Эффективное ведение лесного хозяйства 
и организация использования лесов не
возможны без достоверной информа
ции о количественных и качественных 
характеристиках лесных ресурсов и со
стоянии лесов. И такая информация мо
жет быть получена только при проведе
нии лесоустройства. А полномочия сей
час распределены между Федерацией, 
субъектами и лесопользователями, что 
препятствует получению достоверных 
сведений. Поэтому в настоящее время в 
Минприроды России готовится законо
проект о передаче таких полномочий на 
федеральный уровень. 

В.Путин о внедрении НДТ  
и о снижении уровня 
загрязнения атмосферного 
воздуха
– Теперь по поводу экологических 

проблем. Вы знаете, что принят закон о 
внедрении современных наилучших до
ступных технологий (НДТ). На первом 
этапе 300 предприятий, которые оказы
вают наибольшее негативное воздей
ствие на окружающую среду, должны 
принять соответствующие программы 
реноваций. Эта программа идет. Двенад
цать предприятий уже защитили свои 
программы. Их работа в этом отноше
нии признана соответствующей предъ
являемым требованиям. Но этого не
достаточно. Конечно, эта работа будет 
продолжаться и по другим 300 крупней
шим эмитентам. 

А по городам – их 12, в которых наи
более неблагоприятная ситуация, в том 
числе по Красноярску, приняты отдель
ные программы. Там представители про
мышленности должны будут защитить 
соответствующие планы своего разви
тия. Руководители регионов должны 
будут соответствующим образом пора
ботать. Хочу вас заверить в том, что мы 
не оставим этот вопрос. Будем напряжен
но над ним работать. Это одна из прио
ритетных задач в ближайшие годы для 
нашей страны.

Дополнительно по теме  
от Минприроды России:
– В основе федерального проекта «Вне

дрение наилучших доступных техноло

гий» нацпроекта «Экология» лежит соз
дание новой отрасли «экологическое ма
шиностроение». Первоочередная задача 
проекта – это формирование нормативно
правовой базы для перехода на НДТ.  
В 2019 г. актуализировано 7 информаци
онных справочников, усовершенствова
на нормативноправовая база, а также 
сформирован план мероприятий по им
портозамещению в отрасли экологиче
ского машиностроения. Ориентир – сни
жение объема импорта оборудования в 
экологическом машиностроении с 50% 
в 2018 году до 34% в 2024 г. Основной фо
кус мероприятий федерального проекта –  
на расширение механизмов поддерж
ки и стимулирования процесса перехо
да организаций на НДТ.

Начато осуществление государствен
ной поддержки пилотных проектов по 
внедрению наилучших доступных тех
нологий на объектах I категории, что по
зволит запустить механизм перехода на 
НДТ на этих предприятиях.

Кроме того, основными новациями 
2019 года стали:

■ переход на технологическое норми
рование (издание справочников наилуч
ших доступных технологий, установле
ние технологических показателей для 
40 отраслей экономики);

■ разделение объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую 
среду, в зависимости от уровня такого 
воздействия, на 4 категории;

■ поэтапная реализация требований о 
создании на предприятиях I категории 

систем автоматического контроля вы
бросов и сбросов.

В результате на государственный учет 
поставлено более 90 тыс. объектов. Все 
эти предприятия разделены на 4 катего
рии, определены 300 предприятий – круп
нейших «загрязнителей», чьи выбросы, 
сбросы составляют не менее 60% выбро
сов, сбросов по стране. Именно эти пред
приятия в первоочередном порядке пе
рейдут на комплексные экологические 
разрешения (КЭР) на основании НДТ и 
до конца 2022 г. должны обратиться с за
явкой на получение КЭР и приступить к 
модернизации. Остальные предприятия 
должны получить КЭР до 2025 г.

Разработана нормативная база для 
экономического стимулирования вне
дрения НДТ, в том числе предусматри
вающая субсидирование части затрат на 
выплату купонов по облигациям в рам
ках инвестиционных проектов по вне
дрению НДТ.

Реализация проекта «Чистый воздух» 
предусматривает снижение совокупного 
объема выбросов в атмосферный воздух 
не менее чем на 20% в 12 промышленных 
городах – участниках проекта. В настоя
щий момент уже подписано 22 четырех
сторонних соглашения с конкретным пе
речнем инвестиционных мероприятий, 
направленных на снижение выбросов в 
атмосферный воздух, на общую сумму 
внебюджетного финансирования в раз
мере 458,1 млрд. руб.

Необходимо отметить, что в ряде горо
дов уже начались мероприятия по сниже
нию нагрузки на воздух путем модерни
зации общественного транспорта.

Кроме того, выделены средства на мо
дернизацию сети наблюдений, проведе
ние расчетов и определение веществ, наи
более негативно влияющих на жизнь и 
здоровье людей. тн

В целом к 2024 году только в рамках нацпроекта 
«Экология» планируется построить 220 новых 
современных комплексов по обработке, размещению 
и утилизации отходов
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О необходимости перехода на 
новые экологические требова
ния при перевалке пылящих 

грузов глава Минприроды России Дми
трий Кобылкин предупредил стивидор
ные компании Приморского края еще в 
октябре 2019 года. В ходе совещания в ре
жиме видеоконференции министр реко
мендовал в кратчайшие сроки предста
вить реальные механизмы, выбранные 
предприятиями для поэтапного перехо
да до 2020 года включительно на техно
логии закрытой перевалки угля.

– Речь идет об экологической безопас
ности. Переход на закрытую перевал
ку – это стандарт. И его надо принять к 
исполнению. Если требуется переход
ное время для компаний, давайте об
суждать. Иначе будем принимать кар
динальные меры за неисполнение, че
го, конечно, не хочется, – подчеркнул 
Д. Кобылкин.  

Несмотря на то, что вопрос о борьбе 
с угольной пылью в регионе, где тради
ционно фиксируется высокая экологиче
ская нагрузка от деятельности угольных 
компаний и портов перегрузки, находит
ся на контроле у Президента страны, не 
все предприятия с должной ответствен
ностью подошли к исполнению данных 
Минприроды России поручений. 

Напомним, что ранее Тихоокеанское 
морское управление Федеральной служ
бы по надзору в сфере природопользо
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Закрытая перевалка угля: 
плюсы и минусы

Стивидоры были предупреждены о принятии кардинальных мер  
за неисполнение требования по переходу на закрытую перевалку угля.

вания по Приморскому краю проверило 
АО «Порт Восточные Ворота – Примор
ский завод», после чего в дело вмеша
лась прокуратура и 5 декабря 2019 года 
Находкинский городской суд приостано
вил деятельность по перегрузке камен
ного угля на данном предприятии. 

Предприятие перегружало каменный 
уголь для транспортировки по морю по 
схеме «вагон – склад – судно», а также 
осуществляло хранение сырья на откры
тых складах. Деятельность приостанов
лена до оснащения причалов порта спе
циальными сооружениями для охраны 
от загрязнения, а также до разработки 
и утверждения нормативов допустимых 
сбросов, получения согласования хозяй
ственной деятельности Росрыболовства 
и оборудования складских помещений 
подпорными стенками.

Руководитель Росприроднадзора Свет
лана Радионова считает, что работа 
по приведению в соответствие с при
родоохранным законодательством де
ятельности портов должна быть про
должена. 

– В законе необходимо прописать поня
тие «закрытая перевалка угля», а пред
приятия должны провести мероприятия 
по модернизации до полного соответ
ствия работы портов требованиям эко
логического законодательства. Эта ра
бота не должна ограничиваться бумага
ми и выданными разрешениями и долж
на быть видна каждому жителю Наход
ки. Отсутствие угольной пыли на ули
це, детских площадках, на снегу – имен
но то, к чему мы в данном случае стре
мимся, – пояснила С. Радионова. 

В целях обеспечения благоприятных 
экологических условий для жизни и здо
ровья населения Приморского края ми
нистр Д. Кобылкин поручил Росприрод
надзору усилить контроль за деятельно
стью стивидорных организаций и за их 
безусловным исполнением взятых на се
бя обязательств по переходу на техноло
гии закрытой перевалки угля. 

Напомним, в марте 2019 года прика
зом главы Минприроды России образо
вана межведомственная рабочая груп
па по разработке комплексной методи
ки исчисления размера вреда, причинен
ного окружающей среде, и методики ис
числения размера вреда, причиненного 
здоровью, имуществу граждан и юриди
ческих лиц, а также окружающей среде 
загрязнением атмосферного воздуха, в 
том числе угольной пылью. 

В настоящее время министерством 
прорабатываются вопросы формирова
ния данных методик, а также осущест
вляется подготовка материалов о право
вом закреплении понятия «закрытая пе
ревалка угля» и требований к нему.

 

Как говорится в аналитическом 
докладе Института проблем 
естественных монополий «Эко

номические и экологические проблемы 
развития российских угольных терми
налов», существует два основных под
хода к оснащению терминалов, осущест

В законе необходимо прописать понятие «закрытая 
перевалка угля», а предприятия должны провести 
мероприятия по модернизации до полного 
соответствия работы портов требованиям 
экологического законодательства
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вляющих перевалку угля, крытыми объ
ектами: оснащение терминалов закры
тыми перевалочными узлами (далее – 
ЗПУ) и модернизация с формированием 
полностью закрытого терминала (в т.ч. 
крытого склада). 

Первый метод (ЗПУ) широко применя
ется для крупных угольных терминалов 
по всему миру. Второй метод (полностью 
закрытый терминал) применяется пре
имущественно для малотоннажных тер
миналов. В рамках первого метода (ЗПУ) 
сохраняются выбросы пыли от открыто
го угольного склада. Эти выбросы могут 
быть снижены с помощью различных ме
роприятий, не предполагающих строи
тельства крытых складов  – орошение 
угля, пылезащитных экранов, обработ
ка угля химреагентами и т. д. 

Реализация подобных мероприятий 
на действующих терминалах требует 
относительно невысоких затрат (поряд
ка десятков рублей на тонну перевалоч
ных мощностей). Для сравнения: стои
мость современных российских проек
тов по созданию специализированных 
угольных терминалов составляет 1–2 
тыс. руб./т. Существует мнение о том, 
что данные мероприятия в сочетании с 
ЗПУ недостаточно эффективны в усло
виях российского Дальнего Востока из
за его климатических условий (низкая 
температура, сильные ветра и низкая 
влажность воздуха в зимний период), 
и в этом регионе должны применяться 
полностью закрытые склады. Сооруже
ние угольных складов без сопутству
ющего оборудования требует затрат в 
размере порядка сотен рублей на тон
ну перевалки. По предварительной ми
нимальной оценке, оснащение россий
ских портов крытыми складами потре
бует не менее 25 млрд руб. для Дальнего 
Востока, 15 млрд руб. для СевероЗапада 
и 3 млрд руб. для АзовоЧерноморского 
бассейна. Однако эта оценка включа
ет только строительство укрытия и не 
включает оснащение складов необходи
мым специализированным и природоох
ранным оборудованием (в т.ч. система
ми пылеподавления), в отсутствие кото
рого склад непригоден для безопасного 
использования изза возможности объ
емного взрыва угольной пыли. 

Оснащение угольных складов система
ми пылеподавления может снизить этот 
риск, но полностью избавиться от него не
возможно, что накладывает ограничения 
на расположение таких складов. Следова
тельно, реальные затраты на оснащение 
российских портов крытыми складами, ко
торые точно оценить в настоящее время 
невозможно, будут существенно больше 
вышеуказанной оценки. Таким образом, 

формирование полностью закрытых тер
миналов целесообразно лишь в тех слу
чаях, по причинам климатического и ге
ографического (расположение порта от
носительно жилой застройки) характера 
применение традиционных технологий 
(пылеподавление, пылезащитные экра
ны и т. д.) не обеспечивает требуемого 
уровня выбросов пыли.

Модернизация требований к 
перевалке и хранению угля 
в российских портах являет

ся, безусловно, оправданным и назрев
шим решением. При этом мы отмечаем, 
что реализация радикальных сценариев 
в сфере перевалка и хранения угля в рос
сийских портах, как, например, предло
жение сделать весь процесс перевалки 
и хранения закрытым, а в случае невоз
можности этого – прекращение работы 
терминалов, осуществляющих перевал
ку угля, несет в себе значительные риски 
для экономики России, бюджетной сфе
ры, занятости и социальной стабильно
сти, а также риски крупных техноген

ных катастроф. Принятие любых регу
ляторных мер в отношении сферы пе
ревалки и хранения угля в российских 
портах должно иметь соответствующее 
экономическое обоснование, учитыва
ющее основные риски и последствия их 
реализации. Поспешная же реализация 
таких необдуманных мер может приве
сти к непоправимым последствиям: ми
ровые рынки угля крайне чувствитель
ны к стабильности обеспечения поста
вок. Один раз потеряв завоеванные на 
нем позиции, вернуть их будет весьма 
затруднительно, если вообще возмож
но. Модернизация требований к перевал
ке и хранению угля в российских портах 
должна опираться на передовой между
народный опыт, в т.ч. в части решений, 
базирующихся на принципах наилуч
ших доступных технологий (НДТ). Ре
ализация принципов НДТ в отношении 
перевалки в портах позволит не только 
обеспечить выполнение 81 необходимо
го экологического требования, но и по
зволит их выполнение экономически и 
технически реализуемым. тн

Принятие любых регуляторных мер в отношении 
сферы перевалки и хранения угля в российских 
портах должно иметь соответствующее 
экономическое обоснование, учитывающие  
основные риски и последствия их реализации

Эффективность мероприятий по снижению выбросов пыли в австралийских портах  
(на всех этапах технологического процесса)

Этап техпроцесса / объект Мероприятие
Снижение 

выбросов пыли

Открытый угольный склад Орошение водой 50% 

Открытый склад  
прочих навалочных грузов 

Орошение водой 50% 

Зоны утечки угольного шлама 

Туманообразование 50%

Промывка конвейерной ленты 95%

Орошение автотранспортом 50% 

Конвейеры 
Полное укрытие конвейера 70% 

Укрытие конвейера с двух сторон 40% 

Укладка и забор угля  
стакер-реклаймером 

Орошение водой 63%

Погрузка на суда 
Погрузка с помощью  

телескопического каскада 
70%

Зоны перегрузки угля 
Укрытие постоянным зданием 95% 

Укрытие брезентом 70% 

Зона приема угля  
(при транспортировке самосвалами) 

Орошение водой 70% 

Зона приема угля  
(при транспортировке ж/д 

транспортом) 
Укрытие постоянным зданием 70%

Неасфальтированные автодороги Орошение автотранспортом 50% 

Составлено по данным угольного терминала порта Кембла (Port Kembla Coal Terminal)
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В соответствии с п. 3.1 ст. 67 Фе
дерального закона от 10.01.2002  
№ 7ФЗ «Об охране окружаю

щей среды» (далее – Закон № 7ФЗ) про
грамма производственного экологиче
ского контроля для объектов I катего
рии, указанных в п. 9 указанной статьи 
Закона № 7ФЗ, дополнительно содержит 
программу создания системы автомати
ческого контроля или сведения о нали
чии системы автоматического контро
ля, созданной в соответствии с настоя
щим Федеральным законом.

Согласно п. 9 ст. 67 Закона № 7ФЗ на 
объектах I категории стационарные ис
точники выбросов загрязняющих ве
ществ, сбросов загрязняющих веществ, 
образующихся при эксплуатации техни
ческих устройств, оборудования или их 
совокупности (установок), виды которых 
устанавливаются Правительством Рос
сийской Федерации, должны быть осна
щены автоматическими средствами из
мерения и учета показателей выбросов 
загрязняющих веществ и (или) сбросов 
загрязняющих веществ, а также техни
ческими средствами фиксации и пере
дачи информации о показателях вы
бросов загрязняющих веществ и (или) 
сбросов загрязняющих веществ в госу
дарственный реестр объектов, оказыва
ющих негативное воздействие на окру
жающую среду, на основании програм
мы создания системы автоматическо
го контроля.

Виды технических устройств, обору
дования или их совокупности (устано
вок) на объектах I категории, стацио
нарные источники выбросов и сбросов 
которых подлежат оснащению автома
тическими средствами измерения и уче
та показателей выбросов и (или) сбро
сов загрязняющих веществ, а также тех
ническими средствами фиксации и пе
редачи информации о показателях вы
бросов и (или) сбросов в государствен
ный реестр объектов, оказывающих не
гативное воздействие на окружающую 

Экология производства  ■  комментарии

Автоматический контроль  
и инвентаризация
Директор Департамента государственной политики и регулирования 
в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности 
Минприроды России И.В. Ивачев в официальных письмах от 22.07.2019 
№ 12-47/17128 и 18.09.2019 № 12-47/22545 дал разъяснения о требованиях 
к системам автоматического контроля и необходимости проведения 
корректировки данных инвентаризации выбросов.

среду, утверждены распоряжением Пра
вительства Российской Федерации от 
13.03.2019 № 428р (далее – Распоряжение  
№ 428р).

Правила создания и эксплуатации си
стемы автоматического контроля вы
бросов и (или) сбросов загрязняющих 
веществ утверждены постановлени
ем Правительства Российской Федера
ции от 13.03.2019 № 262 (далее – Правила  
№ 262), установлен механизм выбора на 
вышеуказанных технических устрой
ствах, оборудовании или их совокуп
ности (установках) источников выбро
сов и (или) сбросов, подлежащих осна
щению автоматическими средствами 
измерения и учета показателей выбро
сов и (или) сбросов.

Учитывая изложенное, оснащению 
автоматическими средствами измере
ния и учета показателей выбросов на 
объектах I категории подлежат выбран
ные в соответствии с Правилами № 262 
источники выбросов от технических 
устройств, оборудования или их сово
купности (установок), указанных в Рас
поряжении № 428р.

Таким образом, в случае, если вели
чина массового выброса вещества на 
источнике выбранного оборудования 
не превышает значений, указанных в 
пункте 8 Правил № 262, автоматический 
контроль выбросов такого вещества на 
данном источнике не требуется.

Что касается необходимости проведе
ния корректировки данных инвентари
зации стационарных источников и вы
бросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух в связи с приня
тием Федерального закона от 26.07.2019 
№ 195ФЗ «О проведении эксперимен
та по квотированию выбросов загряз
няющих веществ и внесении измене
ний в отдельные законодательные ак
ты Российской Федерации в части сни
жения загрязнения атмосферного возду
ха» (далее – Закон № 195ФЗ), Минпри
роды сообщает.

В соответствии с пунктом 42 Порядка 
проведения инвентаризации стационар
ных источников и выбросов вредных (за
грязняющих) веществ в атмосферный 
воздух, корректировки ее данных, доку
ментирования и хранения данных, по
лученных в результате проведения та
ких инвентаризации и корректировки 
(далее – Порядок), утвержденного при
казом Минприроды России от 07.08.2018 
№ 352, корректировка данных инвента
ризации выбросов объекта, оказывающе
го негативное воздействие на окружаю
щую среду, осуществляется в том числе 
в случаях изменений законодательства 
Российской Федерации в области охра
ны атмосферного воздуха, связанных с 
инвентаризацией выбросов.

В соответствии с Законом № 195ФЗ с  
1 ноября 2019 года вносятся изменения в 
статью 22 Федерального закона от 04.05.1999 
№ 96ФЗ «Об охране атмосферного воз
духа» в части необходимости проведе
ния инвентаризации с учетом выбросов 
от передвижных источников.

Министерством прорабатываются ме
тодические подходы к реализации ука
занных положений законодательства и 
дополнению Порядка соответствующи
ми положениями.

По мнению Минприроды России, в 
связи с вышеуказанными изменения
ми законодательства необходима кор
ректировка данных инвентаризации 
выбросов.

Следует отметить, что, согласно пун
кту 45 Порядка, корректировка данных 
инвентаризации выбросов проводится не 
позднее одного года со дня возникнове
ния обстоятельств, указанных в пункте 
42 Порядка. тн
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В соответствии с пунктом 9.1.1 
Требований к содержанию про
граммы производственного 

экологического контроля, утвержден
ными приказом Минприроды России 
от 28.02.2018 № 74 (далее – Требования), 
в планграфик контроля должны вклю
чаться загрязняющие вещества, в том 
числе маркерные, которые присутству
ют в выбросах стационарных источни
ков и в отношении которых установлены 
технологические нормативы, предель
но допустимые выбросы, временно со
гласованные выбросы с указанием ис
пользуемых методов контроля (расчет
ные и инструментальные) показателей 
загрязняющих веществ в выбросах ста
ционарных источников, а также перио
дичность проведения контроля в отно
шении каждого стационарного источ
ника выбросов и выбрасываемого им 
загрязняющего вещества.

Согласно пункту 9.1.2 Требований, 
в планграфик включаются источни
ки, выброс от которых по результатам 
рассеивания превышает 0,1 ПДКм.р. за
грязняющих веществ на границе пред
приятия.

Для выявления таких источников сле
дует по результатам инвентаризации 
провести расчет рассеивания по каждо
му источнику выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух.

Таким образом, в случае если по ре
зультатам расчета рассеивания при ра
боте котельной на резервном виде топли
ва (мазут) на границе территории пред
приятия максимальные приземные кон
центрации загрязняющих веществ пре
вышают 0,1 ПДКм.р., то данный источ
ник и выбрасываемые им загрязняющие 
вещества, превышающие 0,1 ПДКм.р. на 
границе территории предприятия, вклю
чаются в планграфик контроля.

Плату за негативное воздействие на 
окружающую среду обязаны вносить 
юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
хозяйственную и (или) иную деятель
ность, оказывающую негативное воз

Учет загрязнения  
воздуха и воды
В письмах Росприроднадзора от 23 и 27 августа 2019 года № РН-03-02-
32/22724 и № РН-03-01-32/23010, подписанных заместителем руководителя 
Р.х. Низамовым, даются разъяснения об учете и контроле выбросов  
и сбросов загрязняющих веществ.

действие на окружающую среду, за ис
ключением юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей, осущест
вляющих хозяйственную и (или) иную 
деятельность исключительно на объек
тах IV категории.

Перечень загрязняющих веществ, за 
которые взимается плата за негатив
ное воздействие на окружающую среду, 
утвержден распоряжением Правитель
ства Российской Федерации от 08.07.2015 
№ 1316р, правила исчисления и взима
ния платы установлены постановлени
ем Правительства Российской Федера
ции от 03.03.2017 № 255.

Что касается вопроса оснащения выпу
сков сточных вод автоматическими си
стемами контроля, то в соответствии с 
пунктом 9 статьи 67 Федерального зако
на от 10.01.2002 № 7ФЗ «Об охране окру
жающей среды» (далее – Закон) на объ
ектах I категории стационарные источ
ники сбросов загрязняющих веществ, об
разующихся при эксплуатации техниче
ских устройств, оборудования или их со
вокупности (установок), виды которых 
устанавливаются Правительством Рос
сийской Федерации, должны быть осна
щены автоматическими средствами из
мерения и учета показателей сбросов за
грязняющих веществ, а также техниче
скими средствами фиксации и переда

чи информации о показателях сбросов 
загрязняющих веществ в государствен
ный реестр объектов, оказывающих не
гативное воздействие на окружающую 
среду, на основании программы созда
ния системы автоматического контро
ля (далее – программа).

В соответствии с Правилами созда
ния и эксплуатации систем автомати
ческого контроля выбросов загрязня
ющих веществ и (или) сбросов загряз
няющих веществ, утвержденными по
становлением Правительства Россий
ской Федерации от 13.03.2019 № 262 (да
лее – Правила), программой определя
ются стационарные источники и пока
затели сбросов загрязняющих веществ, 
подлежащие автоматическому контро
лю, места и сроки установки автома
тических средств измерения, а также 
средств фиксации, состав и форма пе
редаваемой информации.

В соответствии с пунктом 9 Правил 
стационарные источники сбросов за
грязняющих веществ включаются в 
программу при соблюдении следую
щих условий:

а) сбросы сточных вод стационарным 
источником образуются при эксплуата
ции технических устройств;

б) сбросы сточных вод стационарным 
источником в общий объем сточных вод, 
отводимых с объектов I категории, со
ставляет более 15 процентов;

в) наличие средств и методов изме
рений концентраций загрязняющих ве
ществ в условиях эксплуатации стаци
онарного источника сбросов.

По мнению Росприроднадзора, под об
щим объемом сточных вод, отводимых 
с объектов I категории, следует пони
мать общий объем сточных вод от каж
дого объекта I категории юридического 
лица, осуществляющего хозяйственную 
и (или) иную деятельность на объектах 
I категории. тн
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Как говорится в пояснительной 
записке, данный законопроект 
направлен на более эффектив

ное регулирование общественных от
ношений, складывающихся в области 
обеспечения пожарной безопасности в 
Российской Федерации. 

Трагедия, произошедшая 25 марта 
2018 г. в торговоразвлекательном цен
тре «Зимняя вишня» в г. Кемерово, по
казала необходимость устранения пра
вовых пробелов в области обеспечения 
пожарной безопасности в деятельности 
федерального государственного пожар
ного надзора. Результаты проверок и ко
личество объектов с нарушениями по
казали системный характер недостат
ков в сфере обеспечения пожарной без
опасности на указанных объектах. На 
35,5 тыс. объектах выявлено более 280 
тыс. нарушений противопожарных тре
бований. Более 11,5 тыс. зданий эксплу
атируются с нарушениями в работе ав
томатических систем пожарной сигна
лизации и оповещения о пожаре, более 
17 тыс. объектов имеют неудовлетвори
тельное состояние эвакуационных пу
тей и эвакуационных выходов, на путях 
эвакуации 6,5 тыс. объектов примене
ны материалы с высокой горючестью 
и высокой дымообразующей способно
стью. Но должностные лица органов фе
дерального государственного пожарно
го надзора не направляли в суд адми
нистративные дела для приостановки 

пожарная безопасность  ■  горячая тема

Для реализации  
принципа превентивности
Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального закона  
№ 891642-7 «О внесении изменений в кодекс Российской Федерации  
об административных правонарушениях в части установления 
ответственности за повторное нарушение требований пожарной 
безопасности на объектах защиты, отнесенных к категориям  
чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска».

деятельности объектов с нарушениями, 
поскольку лишены такого права. 

Вместе с тем в рамках проверок, про
веденных в 2018 году на объектах с мас
совым пребыванием людей, по искам 
прокуратуры в суды направлены ма
териалы о приостановке деятельно
сти 618 объектов, из которых деятель
ность 435 (70%) была приостановлена, 
то есть нарушения, выявленные при 
проверках, были признаны судом угро
жающими жизни или здоровью граж
дан. Приведенная статистика показы
вает, что каждый вопрос привлечения 
к ответственности в виде администра
тивного приостановления деятельно
сти рассматривается индивидуально 
судьей и решение об этом принимает
ся при наличии веских оснований по
лагать о наличии угрозы жизни и здо
ровью граждан.

Генеральной прокуратурой в соот
ветствии с поручением Председателя 
Правительства РФ проведен анализ 
действующей нормативноправовой ба
зы в области пожарной безопасности и 
предложено рассмотреть вопрос о це
лесообразности внесения соответству
ющих изменений в административное 
законодательство Российской Федера
ции путем дополнения санкций в ста
тье 20.4 КоАП таким видом наказания, 
как административное приостановле
ние деятельности, в том числе в соот
ветствии с критериями тяжести потен
циальных негативных последствий не
соблюдения требований пожарной без
опасности. 

В настоящее время в законодатель
стве отсутствует административная от
ветственность в виде административ
ного приостановления деятельности за 
нарушения правил пожарной безопас
ности, за исключением нарушений, по
влекших возникновение пожара и при
чинение тяжкого вреда здоровью чело
века или смерть человека (часть Б.1 ста
тьи 20.4 КоАП). Кроме того, администра
тивная ответственность в виде админи
стративного приостановления деятель
ности предусмотрена за повторное не
выполнение в срок законного предпи
сания органа, осуществляющего госу
дарственный пожарный надзор (часть 
14 статьи 19.5 КоАП). Однако за нару
шение требований пожарной безопасно
сти на объекте, подобном ТРЦ «Зимняя 
вишня, несущее потенциальную угро
зу жизни и здоровью большого количе
ства людей, такой вид административ
ного наказания не предусмотрен (соот
ветственно, не может быть применен к 
правонарушителю и временный запрет 
деятельности с целью исключения по
тенциальной опасности). В соответствии 
со статьей 3.1 КоАП административное 
наказание является установленной го
сударством мерой ответственности за 
совершение административного право
нарушения и применяется в целях пред
упреждения совершения новых право
нарушений как самим правонарушите
лем, так и другими лицами. 

Для реализации принципа превен
тивности законопроектом предлага
ется ввести в статью 20.4 КоАП новую 
часть 2.1 , предусматривающую уве
личение штрафных санкций в сравне
нии с общей нормой части 1 этой ста
тьи, а также административную ответ
ственность вплоть до административ
ного приостановления деятельности 
на срок до тридцати суток за повтор

Установленная законодательством Российской 
Федерации мера административной ответственности 
в виде административного штрафа для отдельных 
категорий нарушителей не является достаточной 
мотивацией к соблюдению требований пожарной 
безопасности
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ное нарушение требований пожарной 
безопасности, пренебрежение которы
ми ведет к возникновению угрозы жиз
ни или здоровью людей. 

Работоспособность и исправность на
ружного или внутреннего противопо
жарного водоснабжения, электроуста
новок, электрооборудования, автома
тических систем обеспечения пожар
ной безопасности, соответствие эваку
ационных путей и эвакуационных вы
ходов требованиям пожарной безопас
ности способствуют обнаружению по
жара в начальной стадии, ограничению 
его распространения, созданию условий 
для обеспечения быстрой и беспрепят
ственной эвакуации людей в безопас
ную зону и обеспечивают предотвраще
ние распространения пожара и воздей
ствия его опасных факторов на людей. 
Установленная законодательством Рос
сийской Федерации мера администра
тивной ответственности в виде админи
стративного штрафа для отдельных ка
тегорий нарушителей не является до
статочной мотивацией к соблюдению 
требований пожарной безопасности. 
Как показывает практика, пренебре
жительное отношение правообладате
лей объектов защиты к работоспособ
ности автоматических систем обеспе
чения пожарной безопасности, состо
янию эвакуационных путей и эвакуа
ционных выходов влечет наступление 
тяжких последствий в виде травмирова
ния и гибели людей при пожарах. Вла
дельцы крупных торговых комплек
сов, иных крупных объектов защиты с 
массовым пребыванием людей, на ко
торых осуществляемая ими хозяйствен
ная деятельность ежедневно приносит 
большие доходы, оплачивают штраф и 
продолжают предпринимательскую де
ятельность, проигнорировав необходи
мость устранения нарушений законода
тельства в области пожарной безопас
ности, требующих временного закры
тия объекта защиты на ремонт (рекон
струкцию), что повлечет гораздо боль
шие материальные потери для бизнеса 
от упущенной выгоды. 

Проверки соблюдения требований 
пожарной безопасности на объектах 
с массовым пребыванием людей вес
ной и летом 2018 года подтвердили 
вышесказанное – 652 юридических ли
ца и предпринимателя, осуществляю
щих коммерческую деятельность на 
указанных объектах, привлеченных 
к административной ответственности 
в виде штрафа в размере от 150 000 до  
200 000 рублей, не торопились с устра
нением выявленных нарушений. При 
повторных проверках зафиксировано 

невыполнение в установленный срок 
выданных предписаний у 597 (91%) ра
нее оштрафованных владельцев круп
ных торговых комплексов.

Административное приостановление 
деятельности не только будет застав
лять правонарушителей не допускать 
нарушения требований пожарной без
опасности, создающего угрозу жизни 
и здоровью людей под угрозой прекра
щения хозяйственной деятельности, но 
и исключит возможность причинения 
вреда жизни и здоровью людей до пол
ного устранения нарушений. 

Круг лиц, на которых будет распростра
нено действие законопроекта, – гражда
не, должностные лица, непосредствен
но отвечающие за обеспечение выпол
нения требований пожарной безопасно
сти на вверенном им участке работы, 
лица, осуществляющие предпринима
тельскую деятельность без образова
ния юридического лица, юридические 
лица, осуществляющие деятельность 
на объектах защиты, отнесенных к ка
тегориям чрезвычайно высокого, высо
кого и значительного риска в соответ
ствии с Критериями отнесения объек
тов защиты к определенной категории 
риска, изложенными в Положении о фе
деральном государственном пожарном 
надзоре, утвержденном постановлени
ем Правительства Российской Федера
ции от 12 апреля 2012 г. № 290 «О феде
ральном государственном пожарном 
надзоре». Протоколы об администра

тивных правонарушениях, предусмо
тренных проектируемой частью 2.1 ста
тьи 20.4 КоАП, вправе составлять долж
ностные лица надзорных органов, кото
рые уполномочены рассматривать де
ла об административных правонару
шениях в соответствии со статьей 23.34 
КоАП, а также руководители пожарно
спасательных подразделений федераль
ной противопожарной службы (пункт 
16 части 5 статьи 28.3 КоАП). Наказание 
в виде административного приостанов
ления деятельности за данное админи
стративное правонарушение назнача
ется судьями районных судов в случа
ях, если надзорный орган (должност
ное лицо надзорного органа), к кото
рому поступило дело о таком админи
стративном правонарушении, переда
ет его на рассмотрение судье в соответ
ствии со статьей 23.1 КоАП. 

Законопроект прошел независимую 
антикоррупционную экспертизу. Пред
ложения и замечания в ходе обществен
ного обсуждения и заключений незави
симых экспертов по результатам неза
висимой антикоррупционной эксперти
зы не поступили. 

Принятие законопроекта не будет 
иметь негативных экономических, со
циальных и иных последствий, позво
лит более эффективно регулировать 
общественные отношения, складыва
ющиеся в области обеспечения пожар
ной безопасности в Российской Феде
рации. тн

За повторное нарушение требований пожарной 
безопасности, несущее потенциальную угрозу жизни 
или здоровью людей, деятельность юридического 
лица может быть приостановлена на срок до 30 суток
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административная практика  ■  новое в законодательстве

Правовой календарь  
на I квартал 2020 года
В календаре содержится информация о вступлении в силу важнейших нормативных правовых актов, принятых 
на федеральном уровне и выше (в рамках еАЭС), а также об установлении ими новых прав и обязанностей, мер 
ответственности для физических и юридических лиц.

ПОЖАРНАЯ беЗОПАСНОСТЬ
Вступает в силу технический регламент ЕАЭС «О требова

ниях к средствам обеспечения пожарной безопасности и по
жаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

Указанный технический регламент устанавливает обяза
тельные для применения и исполнения на территории госу
дарств – членов ЕАЭС требования к средствам обеспечения 
пожарной безопасности и пожаротушения, а также требова
ния к маркировке этих средств.

Приводится перечень объектов технического регулирова
ния, на которые распространяются его требования, а также 
схемы подтверждения соответствия.

С 1 января 2020 года не допускается выдача или принятие 
документов об оценке соответствия продукции обязательным 
требованиям, ранее установленным актами, входящими в пра
во ЕАЭС, или законодательством государства – члена ЕАЭС.

(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 
23.06.2017 № 40, Решения Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 26.09.2017 № 125 и от 19.11.2019 № 200).

ПлАТА ЗА НеГАТИВНОе ВОЗДейСТВИе  
НА ОкРУЖАюЩУю СРеДУ
К ставкам платы за НВОС применяются специальные ко

эффициенты.
В целях стимулирования хозяйствующих субъектов к про

ведению мероприятий по снижению негативного воздействия 
на окружающую среду и внедрению наилучших доступных 
технологий к ставкам платы за НВОС применяются коэффи
циенты 0,1, 25 и 100.

В случае несоблюдения снижения объема или массы вы
бросов (сбросов) загрязняющих веществ в течение 6 месяцев 
после наступления сроков, определенных планом мероприя
тий по охране окружающей среды или программой повыше
ния экологической эффективности, исчисленная за соответ
ствующие отчетные периоды плата за объем или массу вы
бросов (сбросов) загрязняющих веществ, которые превыша
ют нормативы допустимых выбросов (сбросов) или техноло
гические нормативы, подлежит пересчету с применением ко
эффициента 100.

Одновременно вводится запрет выдачи разрешения на ввод в 
эксплуатацию объекта капитального строительства, являюще
гося объектом, оказывающим негативное воздействие на окру
жающую среду, и относящегося к областям применения наилуч
ших доступных технологий, если на указанном объекте приме
няются технологические процессы с показателями, превышаю
щими показатели наилучших доступных технологий.

(Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ; письмо Роспри-
роднадзора от 29.08.2017 № АС-06-02-36/19116).

С 1 января 2020 года применяется значение коэффициента, 
установленного за сверхлимитные выбросы в воздух загряз
няющих веществ, образующихся при сжигании на факель
ных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного 
газа, равное 100.

Одновременно с 1 до 0,25 снижен дополнительный коэффици
ент Кнмм, применяемый для новых морских месторождений 
углеводородного сырья, степень выработанности которых по 
состоянию на 1 января 2017 года составляет более 0,01.

(Постановление Правительства РФ от 08.11.2012 № 1148).

САНИТАРНО-ЭПИДеМИОлОГИчеСкОе 
блАГОПОлУчИе
С 1 января 2020 года определенные в соответствии с требова

ниями законодательства ориентировочные, расчетные (пред
варительные) санитарнозащитные зоны прекращают суще
ствование, а ограничения использования земельных участ
ков в них не действуют.

 (Федеральный закон от 03.08.2018 N 342-ФЗ).

ОхРАНА ОкРУЖАюЩей СРеДы
Вступает в силу Федеральный закон от 03.08.2018 № 280ФЗ, 

которым урегулированы производство, хранение, транспор
тировка, маркировка и реализация органической (экологиче
ски чистой) продукции.

Устанавливается ряд требований, которые должны соблю
даться при производстве органической продукции (обосо
бление производства, запрет использования генной инже
нерии, запрет применения агрохимикатов, пестицидов, ан
тибиотиков, стимуляторов, за исключением разрешенных,  
и т.д.).

Подтверждение соответствия производства органической 
продукции осуществляется в форме добровольной сертифи
кации. Добровольное подтверждение соответствия не заменя
ет обязательного подтверждения соответствия органической 
продукции в случаях, предусмотренных актами, составляю
щими право ЕАЭС, и законодательством РФ.

В целях безвозмездного информирования потребителей о 
производителях органической продукции создается единый 
государственный реестр производителей органической про
дукции. Производители органической продукции после под
тверждения соответствия производства имеют право исполь
зовать специальную маркировку, являющуюся отличитель
ным признаком органической продукции.

(Федеральный закон от 03.08.2018 № 280-ФЗ).

С 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года проводится экс
перимент по квотированию выбросов на основе сводных рас
четов.

Эксперимент проводится в 12 городах: Братске, Красноярске, 
Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Ново

1 ЯНВАРЯ
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кузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.
(Федеральный закон от 26.07.2019 № 195-ФЗ).

Повышаются тарифы на захоронение радиоактивных отхо
дов I–VI классов опасности.

(Приказ ФАС России от 28.12.2017 № 1812/17).

Обновлено количество конкретных озоноразрушающих ве
ществ в допустимом объеме потребления озоноразрушающих 
веществ в РФ и допустимый объем производства озоноразру
шающих веществ в РФ.

(Распоряжение Правительства РФ от 21.11.2019 № 2764-р).

ИСПОлЬЗОВАНИе  
И ОхРАНА ПРИРОДНых РеСУРСОВ
Вводится административная ответственность за наруше

ние порядка ведения реестра недобросовестных водопользо
вателей и участников аукциона на право заключения догово
ра водопользования.

Непредставление, несвоевременное представление в феде
ральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
ведение реестра недобросовестных водопользователей и участ
ников аукциона на право заключения договора водопользо
вания, информации, подлежащей включению в такой реестр, 
или представление недостоверной информации влечет нало
жение административного штрафа на должностных лиц в раз
мере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей.

Включение заведомо недостоверной информации или невне
сение информации в реестр недобросовестных водопользовате
лей и участников аукциона на право заключения договора водо
пользования влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 30 тыс. до 40 тыс. рублей.

(Федеральный закон от 04.11.2019 № 361-ФЗ).

Увеличивается повышающий коэффициент к ставкам пла
ты за пользование водными объектами, находящимися в фе
деральной собственности.

В частности, в 2020 году указанные ставки платы, установ
ленные Постановлением Правительства РФ от 30.12.2006 № 876, 
применяются с коэффициентом 2,31.

Размер ставки платы за забор (изъятие) водных ресурсов из 
поверхностных водных объектов для питьевого и хозяйственно
бытового водоснабжения населения в 2020 году составляет  
162 рубля за 1 тыс. м3 водных ресурсов.

Также предусматриваются ставки платы за забор (изъятие) 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов для про
изводства тепло или электроэнергии субъектами электро
энергетики, использующими прямоточные системы техни
ческого водоснабжения.

(Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1509).

Повышаются коэффициенты к ставкам платы за единицу 
объема лесных ресурсов и площади находящегося в федераль
ной собственности лесного участка.

(Постановление Правительства РФ от 11.11.2017 N 1363).

ЭНеРГеТИкА.  
ЭНеРГОЭФФекТИВНОСТЬ
С 1 января 2020 года объемы покупки электрической энер

гии (мощности) по регулируемым договорам для обеспече
ния потребителей, не относящихся к населению и (или) при
равненным к нему категориям потребителей, должны состав
лять не более 60%.

(Федеральный закон от 29.12.2014 № 466-ФЗ).

Начинается второй этап применения новых требований к 
осветительным устройствам и электрическим лампам, исполь
зуемым в цепях переменного тока в целях освещения.

На этапе 2 пускорегулирующая аппаратура светильников 
для общественных и производственных помещений с люми
несцентными или индукционными лампами должна иметь 
функцию регулирования светового потока светильника, 
уровень потерь активной мощности в пускорегулирующей 
аппаратуре таких светильников не должен превышать  
8%.

(Постановление Правительства РФ от 10.11.2017 № 1356).

ЭНеРГеТИкА
Вводится порядок проведения технического освидетель

ствования оборудования, зданий и сооружений электроэнер
гетики.

Устанавливаются требования к организации, содержанию, 
объему работ при техническом освидетельствовании и поря
док его проведения для оборудования, зданий и сооружений 
в части линий электропередачи объектов электроэнергетики 
(за исключением атомных электростанций) по истечении уста
новленного нормативного срока службы (срока эксплуатации 
для зданий и сооружений) сверх определенного документаци
ей организаций – изготовителей оборудования либо проектной 
документацией (для зданий и сооружений).

Помимо прочего, определяется:
■ перечень объектов технического освидетельствования;
■ цели, задачи и сроки проведения технического освиде

тельствования;
■ перечень работ, проводимых в рамках технического осви

детельствования;
■ порядок анализа и оформления результатов техническо

го освидетельствования.
(Приказ Минэнерго России от 14.05.2019 № 465).

ТРАНСПОРТ
С 1 февраля 2020 года размер платы за проезд большегрузов 

по федеральным трассам составит 2,2 руб./км.
(Постановление Правительства РФ от 29.06.2019 № 843).

НеДРОПОлЬЗОВАНИе
Правительство РФ теперь вправе устанавливать дополни

тельные требования к юридическим лицам с иностранным 
участием, допускаемым к геологическому изучению недр в 
целях поиска и оценки запасов нефти, газа и газового кон
денсата.

Также определено, что на основании решения Правитель
ства РФ участки недр федерального значения внутренних 
морских вод и территориального моря РФ могут предостав
ляться в пользование для геологического изучения в целях 
поиска и оценки месторождений нефти, газа и газового кон
денсата без проведения аукционов. Перечень указанных 
участков недр федерального значения утверждается Прави
тельством РФ.

(Федеральный закон от 04.11.2019 № 355-ФЗ).

3 ФЕВРАЛЯ
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Решением от 23.04.2019 Арбитраж
ного суда Кемеровской области, 
оставленным без изменения по

становлением от 21.06.2019 Седьмого ар
битражного апелляционного суда, заяв
ленное требование удовлетворено, обще
ство привлечено к административной от
ветственности в виде приостановления 
деятельности по строительству объекта 
(обогатительная фабрика ООО «Шахты 
№ 12») сроком на 90 суток.

В кассационной жалобе, поданной в 
Арбитражный суд ЗападноСибирского 
округа, общество просит отменить ука
занные судебные акты, ссылаясь на нару
шение норм права, несоответствие выво
дов судов обстоятельствам дела, и напра
вить дело на новое рассмотрение.

По мнению подателя кассационной 
жалобы, внеплановая проверка по во
просу устранения обстоятельств, послу
живших основанием для назначения ад
министративного наказания в виде при
остановления деятельности, проведена 
административным органом с наруше
ниями действующего законодательства, 
поскольку на момент ее проведения от

административная практика  ■  дело по статье 9.5 коап рф

Без разрешения  
на строительство

Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору обратилось в Арбитражный  
суд кемеровской области с заявлением о привлечении общества  
с ограниченной ответственностью «Шахта № 12» к административной 
ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 9.5 коАП РФ.

сутствовали основания, предусмотрен
ные пунктом 7 статьи 16 Федерального 
закона от 21.07.1997 № 116ФЗ «О промыш
ленной безопасности опасных производ
ственных объектов», протокол об адми
нистративном правонарушении состав
лен неуполномоченным лицом; в дей
ствиях заявителя отсутствуют событие 
и состав административного правона
рушения.

Проверив в соответствии со статьями 
284, 286 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее по 
тексту – АПК РФ) обоснованность дово
дов, изложенных в кассационной жало
бе и отзыве на нее, суд округа не нашел 
оснований для отмены обжалуемых су
дебных актов.

Как следует из материалов дела, в пе
риод с 28.01.2019 по 31.01.2019 администра
тивным органом проведена внеплано
вая выездная проверка устранения об
стоятельств, послуживших основанием 
назначения административного нака
зания в виде административного при
остановления деятельности (решение 
от 30.08.2018 Арбитражного суда Кеме

ровской области), в ходе которой уста
новлено неустранение обществом ука
занных обстоятельств.

Управлением составлен акт провер
ки об административном правонаруше
нии, предусмотренном частью 1 статьи 
9.5 КоАП РФ. В соответствии со статьей 
23.1 КоАП РФ протокол и материалы дела 
об административном правонарушении 
направлены заявителем в арбитражный 
суд для привлечения общества к адми
нистративной ответственности.

Удовлетворяя заявленное требование, 
суды первой и апелляционной инстанций 
исходили из наличия в действиях обще
ства состава административного право
нарушения, ответственность за совер
шение которого предусмотрена частью 
1 статьи 9.5 КоАП РФ, отсутствия нару
шений процедуры привлечения заинте
ресованного лица к административной 
ответственности.

Оставляя без изменения обжалуемые 
судебные акты, суд кассационной ин
станции исходит из доводов кассаци
онной жалобы и конкретных обстоя
тельств дела.

Частью 1 статьи 9.5 КоАП РФ установ
лено, что строительство, реконструк
ция объектов капитального строитель
ства без разрешения на строительство 
влекут наложение административного 
штрафа на юридических лиц от 500 ты
сяч до 1 миллиона рублей или админи
стративное приостановление их деятель
ности на срок до 90 суток.

Разрешение на строительство представ
ляет собой документ, который подтверж
дает соответствие проектной документа
ции требованиям, установленным градо
строительным регламентом, проектом 
планировки территории и проектом ме
жевания территории, а также допусти
мость размещения объекта капитально
го строительства на земельном участке в 
соответствии с разрешенным использова
нием такого земельного участка и ограни
чениями, установленными в соответствии 
с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации, и дает застрой
щику право осуществлять строительство, 
реконструкцию объекта капитального  
строительства (часть 1 статьи 51 ГрК РФ).

В силу пункта 16 статьи 1 ГрК РФ за
стройщиком является физическое или 
юридическое лицо, обеспечивающее на 
принадлежащем ему земельном участ
ке строительство, реконструкцию, ка
питальный ремонт объектов капиталь
ного строительства, а также выполне
ние инженерных изысканий, подготов
ку проектной документации для их стро
ительства, реконструкции, капитально
го ремонта.
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Исследовав и оценив по правилам 
статьи 71 АПК РФ представленные сто
ронами доказательства (договор стро
ительного генерального подряда от 
16.11.2017 № 103217, извещения от 25.12.2018  
№ 1, 2 о начале строительства, рекон
струкции объекта капитального стро
ительства, акт проверки от 31.01.2019  
№ 250113 с приложением фототаблицы, 
протокол от 31.01.2019 об администра
тивном правонарушении), суды уста
новили, что обществом осуществляет
ся строительство объекта капитального 
строительства обогатительной фабрики  
ООО «Шахта № 12» без получения разре
шения на строительство.

Согласно пункту «а» части 7 статьи 
16 Закона № 116ФЗ основанием для 
проведения внеплановой проверки яв
ляется истечение срока исполнения 
юридическим лицом выданного феде
ральным органом исполнительной вла
сти в области промышленной безопас
ности предписания об устранении вы
явленного нарушения обязательных 
требований либо поступление в феде
ральный орган исполнительной вла
сти в области промышленной безопас
ности уведомления об исполнении та
кого предписания.

Как следует из материалов дела, ре
шением от 30.08.2018 Арбитражного су
да Кемеровской области общество при
влечено к административной ответствен
ности, предусмотренной частью 1 статьи 
9.5 КоАП РФ, в виде приостановления 
деятельности по строительству обога
тительной фабрики ООО «Шахты № 12» 
сроком на 90 суток.

В соответствии с частью 5 статьи 32.12 
КоАП РФ по истечении срока, установ
ленного в постановлении об администра
тивном приостановлении деятельности, 
должностное лицо, уполномоченное в 
соответствии со статьей 28.3 названно
го Кодекса составлять протокол об ад
министративном правонарушении, про
веряет устранение обстоятельств, послу
живших основанием для назначения ад
министративного наказания в виде ад
министративного приостановления де
ятельности.

В случае если по результатам проведен
ной проверки будет установлено, что об
стоятельства, послужившие основанием 
для назначения административного на
казания в виде административного при
остановления деятельности, не устране
ны, уполномоченным должностным ли
цом может быть составлен новый прото
кол об административном правонаруше
нии и могут быть применены меры обе
спечения производства по делу об адми
нистративном правонарушении в поряд

ке, предусмотренном главой 27 назван
ного Кодекса.

В силу части 2 статьи 3.12 КоАП РФ ад
министративное приостановление дея
тельности устанавливается на срок до 
90 суток. Срок административного при
остановления деятельности исчисляет
ся с момента фактического приостанов
ления деятельности лиц, осуществля
ющих предпринимательскую деятель
ность без образования юридического ли
ца, юридических лиц, их филиалов, пред
ставительств, структурных подразделе
ний, производственных участков, а так
же эксплуатации агрегатов, объектов, 
зданий или сооружений, осуществления 
отдельных видов деятельности (работ), 
оказания услуг.

Согласно части 1 статьи 182 АПК РФ 
решение арбитражного суда приводит
ся в исполнение после вступления его 
в законную силу, за исключением слу
чаев немедленного исполнения, в по
рядке, установленном настоящим Ко
дексом и иными федеральными зако
нами, регулирующими вопросы испол
нительного производства В силу части 1  
статьи 32.12 КоАП РФ постановление 
судьи, органа, должностного лица, на
значивших административное нака
зание в виде административного при
остановления деятельности, исполняет
ся судебным приставомисполнителем 
немедленно после вынесения такого по
становления.

При этом действующее законодатель
ство не предусматривает прерывание или 
автоматическое продление установленно
го судом срока административного при
остановления деятельности в случае об
жалования решения суда, которым на
значено данное наказание, или выявле
ния судебным приставомисполнителем 
факта неисполнения должником испол
нительного документа.

Таким образом, вопреки доводам по
дателя кассационной жалобы, проводя 
в период с 28.01.2019 по 31.01.2019 внепла
новую выездную проверку, администра
тивный орган не допустил нарушений 
действующего законодательства.

Довод общества о составлении прото
кола неуполномоченным лицом подле
жит отклонению как основанный на оши
бочном толковании положений статьи 49 
ГрК РФ и пункта 2 постановления Пра
вительства от 01.02.2006 № 54 «О государ
ственном строительном надзоре в Рос
сийской Федерации».

Существенных нарушений управле
нием требований КоАП РФ в ходе про
изводства по административному делу 
судами не выявлено; оспариваемое по
становление вынесено в пределах сро
ка давности, предусмотренного статьей 
4.5 КоАП РФ для данной категории дел; 
нормы статьи 28.2 КоАП РФ, направлен
ные на защиту прав лиц, привлекаемых 
к ответственности, соблюдены.

Административное наказание назначе
но обществу в соответствии с требовани
ями статей 3.1, 3.12, 4.1 КоАП РФ.

С учетом изложенного суд кассацион
ной инстанции считает правомерным 
привлечение общества к администра
тивной ответственности.

В целом доводы общества, изложенные 
в кассационной жалобе, выводов судов 
не опровергают, по существу направле
ны на переоценку установленных ими 
фактических обстоятельств дела и пред
ставленных участниками спора доказа
тельств, что в силу положений главы 35 
АПК РФ в суде кассационной инстанции 
не допускается.

Иное толкование подателем жалобы 
положений действующего законодатель
ства не свидетельствует о неправильном 
применении судами норм права.

Таким образом, оснований для отме
ны или изменения обжалуемых судеб
ных актов в соответствии со статьей 288 
АПК РФ у суда округа не имеется.

Решение от 23.04.2019 АРбитРАжного 
судА КемеРовсКой облАсти и постА-
новление от 21.06.2019 седьмого АРби-
тРАжного Апелляционного судА остА-
вить без изменения, КАссАционную 
жАлобу – без удовлетвоРения.

Решение: 

Если по результатам проведенной проверки будет 
установлено, что обстоятельства, послужившие 
основанием для назначения административного 
наказания в виде административного 
приостановления деятельности, не устранены, 
уполномоченным должностным лицом может быть 
составлен новый протокол об административном 
правонарушении
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история одной аварии

Рудник «Таймырский» распо
ложен в Норильском промыш
ленном районе, ведет отработ

ку Октябрьского месторождения суль
фидных медноникелевых руд Талнах
ского рудного узла и является крупней
шим среди добывающих активов «Нор
никеля». «Таймырский» считается одним 
из самых глубоких рудников на конти
ненте, подземные работы идут на глуби
не до 1 600 метров. Первая очередь руд
ника была введена в эксплуатацию в де
кабре 1982 года.

В некоторых СМИ выдвигалась версия, 
что причиной трагедии 22 октября 2019 
года стал выход метана, но Ростехнадзор 
эту версию опроверг, поскольку рудник 
«Таймырский» – не угольная шахта.

Комиссия Ростехнадзора, расследовав 
причины аварии, установила, что всему 
виной интенсификация естественного про
цесса окисления сульфидных руд, имею
щих место в горной выработке, с погло
щением кислорода за счет образования 
систем микротрещин в рудном массиве 
вблизи отрабатываемых камер в резуль
тате ведения буровзрывных работ; повы
шения влажности и температуры воздуха 
вследствие ведения закладочных работ; 
проникновения влажного и теплого воз
духа в систему микротрещин. В результа
те вышеперечисленных процессов в гор
ной выработке образовалась атмосфера, 

Задохнулись в шахте

непригодная для дыхания ввиду низко
го содержания кислорода (с содержани
ем кислорода менее 20%).

Кроме того, имелся свободный до
ступ людей в непроветриваемую тупи
ковую горную выработку изза отсут
ствия ограждения, необходимого в соот
ветствии с требованиями типового про
екта № 17441. Действующая система по
зиционирования и поиска работников не 
обеспечивает обнаружение местонахож
дения человека во всех горных выработ
ках с передачей информации диспетче
ру и на командный пункт объекта в ре
жиме реального времени.

Имел место допуск и пребывание на 
территории объекта ведения горных ра
бот и переработки полезных ископаемых 
(производственные здания, сооружения, 
горные выработки) работников сторон
них организаций и иных лиц, не состо
ящих в трудовых отношениях с эксплу
атирующей организацией, без сопрово

ждения работниками, назначенными рас
порядительным документом руководи
теля объекта или руководителя струк
турного подразделения.

Ну и, кроме того, надзорным органом 
отмечается низкая эффективность про
ведения производственного контроля за 
соблюдением требований в части обеспе
чения безопасных условий труда на ОПО 
рудника «Таймырский».

Своим мнением о том, что произо
шло в тупиковой выработке 22 октя
бря, с «Новой газетой» поделился Ринат 
Файзулин, эксперт по анализу, добы
че и производству драгоценных метал
лов, бывший заместитель начальника 
информационноаналитического отде
ла службы экономической безопасности  
«Норникеля»:

– Воздух, который закачивают прину
дительно в шахты, состоит из 80% азо
та и 20% кислорода. Когда доля кисло
рода падает до 2%, человек моменталь
но теряет сознание. Два мастера, кото
рых отправили в тупиковую выработку, 
моментально потеряли сознание. Поче
му в этом тупике доля кислорода упала 
до 2%, если закачивается воздух с содер
жанием 20%? Кто или что «ест» кисло
род? Я поднял литературу. Глухая выра
ботка – это значит, что кругом стены. В 
стенах – выходы руды. «Таймырский» – 
уникальное месторождение, тут содер
жание серы самое высокое, 26% мини
мум в руде. Получается, что активная 
поверхность стен в глухой выработке – 
сульфиды. Они поглощают кислород в 
процессе реакции окисления. Версия, 
судя по всему, единственно верная, что 
кислород, расположенный в выработке, 
был израсходован на окисление сульфи
дов в стенах. Там шел неуправляемый 
природный процесс, и все эти годы ни
кто не следил за состоянием вырабо
ток. Впрочем, это общеизвестный факт, 
что в тупиковых выработках кислорода 
нет. Два специалиста пошли и не верну
лись, третий пошел их спасать. Он на
дел маску, но она его все равно не спас

Действующая на руднике «Таймырский»  
система позиционирования и поиска работников 
не обеспечивает обнаружение местонахождения 
человека во всех горных выработках с передачей 
информации диспетчеру и на командный пункт 
объекта в режиме реального времени

В горной выработке на горизонте – 1 345 м рудника «Таймырский» 
Заполярного филиала ПАО «ГМк «Норильский никель» 22 октября 2019 года 
были обнаружены без признаков жизни и.о. главного механика, мастер 
горный подземного участка очистных работ № 8, главный специалист 
проектного офиса по реализации проектов рудника «Таймырский» 
Заполярного филиала ПАО «ГМк «Норильский никель».
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ла. Значит, она была неисправна? Само
спасатель как устроен? Человек выды
хает воздух в маску, происходит хими
ческая регенерация, и вдыхает он опять 
кислород. Есть нормативные докумен
ты, где написано, что работы по выра
ботке, где содержание серы 26%, счи
таются особо опасными. Горняцкие ра
боты – это работы повышенной опасно
сти, и все правила безопасности напи
саны кровью.

Но что могло заставить руководство 
отправить сотрудников в потенциально 
опасную выработку? У Рината Файзули
на есть версия и на этот счет:

– Сейчас не безопасность, а план пре
выше всего. 17,3 миллиона тонн руды до
бывают в год. Фабрика не готова столь
ко перерабатывать. Такого не было ни
когда. В 1992м добывалось 10 миллио
нов тонн руды в год. Инфраструктура не 
готова. Талнахская фабрика не в состо
янии столько перерабатывать. И поэто
му комбинат вынужден снимать только 
сливки, а пирротиновый концентрат, на
пример, отправлять просто в хранилище. 
При этом относят его к наименее опасно
му IV классу опасности, а на самом деле 
это II. Комбинат ежегодно недополучает 
под 2 миллиарда долларов, а все изза то
го, что металлы, которые можно извлечь 
по действующей технологи, отправляют 
в хвосты. Получается, что шахты сейчас 
работают на износ, а перерабатываются 
только сливки.

На износ работают и шахты, и люди. 
Иван Воловик работал в шахте рудника 
«Таймырской» с 2010 по 2018 год. Потом 
получил профессиональное заболевание, 
пишет «Новая газета».

– Я работал подземным горнорабо
чим четвертого разряда, – рассказывает 
свою историю Воловик. – Мы испытыва
ли крепь. Приборы, которые мы постоян
но носили с собой, весили порядка 25 ки
лограммов. Например, нас клеть (лифт) 
высаживает на 1050м горизонте, а то и 
ниже, но возвращались мы на 900 метров. 
Там расположено место, где можно от
дохнуть, поесть. Поднимались на своих 
двоих. Между горизонтами клеть не пе
ревозит. Горизонт устроен под уклоном 
30–35 градусов, нужно подниматься вверх 
со всем оборудованием. Плюс мы берем 
с собой еще бутылку воды, потому что 
там питьевой воды нет. Нашими сред
ствами индивидуальной защиты были 
перчатки, респираторы, у нас они назы
ваются «лепестки» – самые дешевые. Это 
ватномарлевые повязки с железными пе
репонками на носу. А более дорогие, так 
называемые «триэмовские», нам не вы
давали. Так у всех – и у бурильщиков, и 
других шахтеров. 

Трагедия на руднике «Таймырский», сто
ившая трех человеческих жизней, не удив
ляет самих шахтеров. Удивляет скорее но
вость о том, что летом 2019 года Енисей
ское управление Ростехнадзора уже при
останавливало на 3 месяца работу неко

торых участков рудника «Таймырский» 
изза найденных там грубых нарушений 
правил промышленной безопасности. 
На руднике никто не заметил «приоста
новки работы», даже частичной. Сейчас  
рудник работает в штатном режиме. тн

С 1999 года сообщалось о 7 чрезвы-
чайных происшествиях с жертвами на 
рудниках Норильска (без учета ЧП 22 
октября 2019 года), в результате ко-
торых погибли в общей сложности 15 
человек, сообщает ТАСС.

11 марта 1999 года на шахте «Анги-
дрит» рудника «Кайерканский» (ны-
не – подземный учебный полигон НОУ 
«Корпоративный университет «Норильский никель», Норильский промыш-
ленный район) при проведении плановых взрывных работ в забое на глуби-
не 150 м погибли трое горнорабочих. Причиной взрыва стало нарушение тех-
ники безопасности.

15 марта 2001 года на руднике «Заполярный» (ГМК «Норильский никель») в 
выработке на глубине 201 м при транспортировке взрывчатых веществ про-
изошел самопроизвольный взрыв, в результате которого погибли 2 горняка. 
Еще 4 человека получили ранения.

9 ноября 2003 года на руднике «Октябрьский» (ГМК «Норильский никель») 
произошло обрушение горной породы. В результате один горнорабочий погиб 
на месте, еще один от полученных травм скончался по дороге в больницу.

11 сентября 2015 года на руднике «Октябрьский» при проведении работ 
на площади 700 м произошло обрушение части подпорной стенки. Погибли  
2 человека – горный мастер и взрывник, еще один человек пострадал. На ра-
боту рудника в целом ЧП не повлияло.

25 февраля 2016 года на шахте «Маяк» рудника «Комсомольский» (ГМК «Но-
рильский никель») в одну из выработок, где находились трое горнорабочих, 
по неустановленной причине начала поступать вода. Двое горняков подня-
лись наверх, третий не смог выбраться из шахты. Его тело было обнаруже-
но 28 февраля того же года.

7 июля 2017 года на руднике «Заполярный» при проведении строительных 
работ произошел взрыв паров метана. В результате ЧП погибли четверо гор-
няков, еще трое рабочих получили ранения средней тяжести. По данным ко-
миссии Ростехнадзора, причинами аварии стали неработоспособное состо-
яние стационарной системы контроля метана в горной выработке, невыпол-
нение мероприятий по разгазированию и выполнение работ с нарушением 
требований безопасности. В январе 2019 года городской суд Норильска при-
знал виновными в нарушении правил безопасности двоих бывших сотрудни-
ков рудника. Экс-начальника подземного участка суд приговорил к двум го-
дам лишения свободы условно, бывшего руководителя подземного участка 
вентиляции – к трем годам принудительных работ.

8 сентября 2019 года горнорабочий подземного участка очистных работ руд-
ника «Таймырский» пострадал в результате обрушения горной массы, полу-
чив тяжелую травму позвоночника. Предприятие в течение суток не отправи-
ло информацию о случившемся в прокуратуру города и другие органы. Долж-
ностные лица предприятия не организовали расследование причин и обсто-
ятельств произошедшего.
Прокуратурой Норильска возбуждено административное дело по факту «со-
крытия страхователем несчастного случая при обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний».

ХРоНоЛогиЯ АВАРий В НоРиЛьскЕ



ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ60 ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

обзор аварий и несчастных случаев

От Красноярска до Оренбурга
Подборка аварий и несчастных случаев, по которым завершено 
расследование комиссиями территориальных управлений Ростехнадзора  
и государственных инспекций труда РФ.

22 октября 2019 года,  
АО «Уральская сталь»,  
г. Новотроицк,  
Оренбургская обл.

При замене шлаковой чаши на ГМП1 
электросталеплавильного цеха прои
зошел хлопок с последующим выбро
сом горячего шлака, который попал на 
кабину проезжающего по пролету ми
мо ГМП1 электромостового крана. От 
попадания горячего шлака произошло 
возгорание в кабине крана, в результа
те чего получил смертельную травму 
машинист крана.

Несчастный случай произошел на терри
тории, поднадзорной ЗападноУральскому 
управлению Ростехнадзора

Причины несчастного случая:
■ шлаковоз ГМП1 не в полной мере 

соответствует требованиям промыш
ленной безопасности: отсутствуют ко
нечные выключатели, лестницы для 
подъема на платформу, защитные при
способления для защиты от наезда ко
лес на препятствия, попавшие на го
ловку рельса;

■ шлаковая чаша не соответствует 
требованиям промышленной безопас
ности: выявлены трещины при прове
дении экспертного обследования;

■ эксплуатационная документация не 
в полной мере соответствует требова
ниям промышленной безопасности, а 
именно: в технологической инструкции  
ТИ13657842СТ.ЭС092018 «Первичная пе
реработка шлаков и подготовка шлаковых 
чаш в ЭСПЦ» п. 2.2 отсутствует формули
ровка «не допускается применять ковши, 
имеющие раковины, трещины в стенках и 
в местах крепления цапф, а также ковши, 
потерявшие форму вследствие деформации  
и имеющие качку цапф в теле ковша».

3 ноября 2019 года,  
ООО «катав-Ивановский 
литейный завод»,  
г. катав-Ивановск,  
челябинская обл.

В 01.20 мастером смены обнаружено те
ло работника литейного цеха, лежащего 
на краю выкатного пода сушил.

Несчастный случай произошел на 
территории, поднадзорной Уральскому 
управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
1. Неудовлетворительное содержа

ние и недостатки в организации рабо
чих мест:

■ недостатки в конструкции газовых 
сушил, не закреплены металлические 
листы на выкатном поде, расстояние 
между опоками и воротами не выдер
жано 1000 мм.

2. Несовершенство технологическо
го процесса:

■ в технологической инструкции  
№ 2520022699 от 02.05.2012. отсутству
ют требования безопасности;

■ отсутствует проект на термопечь 
газового сушила.

3. Нахождение пострадавшего в состо
янии алкогольного опьянения:

■ в действиях работника допущена 
грубая неосторожность требований охра
ны труда во время работы;

■ со стороны работника допущена гру
бая неосторожность и невнимательность 
при выкате пода из газовых сушил: левая 
створка ворот газовых сушил открыта 
работником не полностью и составила 
75% относительно газовых сушил.

26 сентября 2019 года,  
ПАО «ММк», г. Магнитогорск, 
челябинская обл.

При производстве работ по выдаче 
кокса на коксовых батареях № 7–8 ма
шинист коксовых машин совершил на
езд двересъемной машиной на дверево
го, осуществлявшего работы по уплот
нению двери № 766. В результате наез
да пострадавший получил травмы, не
совместимые с жизнью.

Несчастный случай произошел на 
территории, поднадзорной Уральскому 
управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ нарушение трудового распорядка и 

производственной дисциплины;
■ неудовлетворительная организация 

производства работ;
■ недостатки в организации и проведении 

подготовки работников по охране труда.

30 сентября 2019 года,  
ПАО «УРАлкАлИй»,  
Пермский край

19 ноября 2019 года,  
ПАО «бурятзолото», 
Республика бурятия

На руднике «Ирокинда» ПАО «Бурят 
золото» при монтаже электровзрыв
ной сети произошел взрыв на штольне 
90 жилы «Высокая» в очистной ленте 
№ 1 блока 3с22/6 при проходке венти
ляционного окна в восстающий 1/1290, 
в результате которого взрывник участ
ка буровзрывных работ получил смер
тельные травмы.

Несчастный случай произошел на тер
ритории, поднадзорной Забайкальскому 
управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ при производстве взрывных работ 

не вводилась и не охранялась запрет
ная зона;

■ заряжание и взрывание в подзем
ных выработках производились при от
сутствии контроля со стороны руково
дителя взрывных работ;

■ паспорта на взрывные работы раз
рабатывались с нарушениями установ
ленных требований;

■ способ подачи и назначение сиг
налов при взрывных работах не дове
дены до сведения персонала организа 
ции.

22 ноября 2019 года,  
филиал ПАО «квадра» – 
«курская генерация»,  
курская обл.

В 18.10 (мск) в филиале ПАО «Квадра» –  
«Курская генерация» произошло повреж
дение на подающем трубопроводе диа
метром 800 мм, что привело к ограни
чению подачи тепловой энергии в 159 
жилых домах и 7 социально значимых 
объектах.

Авария произошла на территории, 
поднадзорной ВерхнеДонскому управ
лению Ростехнадзора.

Причины аварии: 
■ коррозионный износ;
■ несоблюдение сроков, невыполнение 

в требуемых объемах технического об
служивания, диагностирования или ре
монта оборудования и устройств.
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В 1 ч. 50 мин. (местное время) на опас
ном производственном объекте «Руд
ник с подземным способом разработ
ки СКРУ1» ПАО «Уралкалий» на кон
вейерном штреке 197 блока пласта 
К.С. возле электроподстанции КТПВШ 
400/6 конвейера №2 КЛ1000 без при
знаков жизни обнаружен машинист 
горных выемочных машин (сменный)  
5го разряда.

В ходе расследования установлено, 
что смертельную травму он получил 
в результате поражения техническим 
электричеством при выполнении ра
бот в распределительном устройстве 
высокого напряжения (РУВН) электро
подстанции КТПВШ 400/6, находящей
ся под напряжением 6 кВ.

Несчастный случай произошел на терри
тории, поднадзорной ЗападноУральскому 
управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
1. Выполнение машинистом ГВМ  

5го разряда (сменным) работ в элек
троподстанции КТПВШ 400/6, не пред
усмотренных инструкцией по рабоче
му месту и охране труда и без получе
ния нарядазаказа.

2. Неудовлетворительная организа
ция производства работ:

■ непроведение корректировки зада
ния, выданного начальником ГКУ ра
нее, в соответствии с конкретной обста
новкой, сложившейся на участке на мо
мент проведения наряда;

■ необеспечение контроля соблюде
ния подчиненными работниками тру
довой и производственной дисциплины, 
требования правил, норм и инструкций 
по охране труда.

8 августа 2019 года, 
АО «Горевский ГОк», 
красноярский край

При проведении подключения КТП
630 бурового станка СБШ250 МН 32 №3 
произошло воздействие электрическо
го тока напряжением 6 кВ, в результа
те электрослесарь по ремонту горного 
оборудования 4го разряда получил трав
мы, несовместимые с жизнью.

Несчастный случай произошел на 
территории, поднадзорной Енисейско
му управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ несоблюдение работником трудово

го распорядка и дисциплины труда;
■ неудовлетворительная организа

ция производства работ, необеспечение 
со стороны должностных лиц безопас
ных мер при проведении работ в элек
троустановках;

■ недостаточный производственный 
контроль со стороны ответственных лиц, 
необеспечение безопасных мер при про
ведении работ в электроустановках и не
достаточный контроль за соблюдением 
производственной и технологической 
дисциплины.

29 октября 2019 года,  
ПАО «ОДк-УМПО», г. Уфа, 
Республика башкортостан

Дефектоскопист ПАО «ОДКУМПО» 
работала в третью смену – в условиях 
инфракрасного освещения производила 
нарезку рентгеновской пленки нужного 
размера на ножницах, управляемых при 
помощи педали. В процессе потребова
лось убрать отрезок пленки, который за
труднял качественную нарезку листов, 
и женщина, убрав ногу с педали управ
ления и, не дождавшись полной останов
ки оборудования, протянула руку в зо
ну режущих ножей. В этот момент нож
ницы сработали, ампутировав большой 
палец левой руки работницы. 

В ходе расследования выяснилось, 
что первый сбой в работе оборудования 
был замечен дефектоскопистом за две 
недели до несчастного случая. Женщи
на справлялась с этим самостоятельно, 
о неисправности не сообщала.

Несчастный случай произошел на тер
ритории, подконтрольной Гострудинспек
ции в Республике Башкортостан.

Причины несчастного случая:
■ эксплуатация неисправного меха

низма, ослабление крепежных элемен
тов узла выключения ножниц;

■ недостатки в организации и прове
дении подготовки работников по охра
не труда.

В отношении лиц, допустивших нару
шения требований охраны труда, воз
буждено административное производ
ство по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ.

11 ноября 2019 года,  
АО «красный пролетарий»,  
г. Стерлитамак,  
Республика башкортостан

В здании механического цеха пред
приятия во время проведения гидравли
ческих испытаний гибкого рукава тру
бопровода произошел его разрыв. На
ходящийся рядом мастер ОТК получил 
черепномозговую травму, несовмести
мую с жизнью.

Причины несчастного случая:
■ неудовлетворительная организация 

работ (без должного контроля со сторо

ны ответственных лиц работник ока
зался в опасной зоне: он шел вдоль ис
пытуемого рукава без защитной каски, 
когда произошел хлопок); 

■ нарушение работником трудовой 
дисциплины (в крови погибшего обна
ружен этиловый спирт в количестве  
1,24 промилле);

■ производственный брак рукава (экс
пертиза показала его несоответствие тре
бованиям технических условий произ
водителя в части прочностных харак
теристик).

В отношении лиц, допустивших нару
шения требований охраны труда, при
ведшие к гибели работника, возбужде
но административное производство по 
ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. Материалы рас
следования переданы в следственные 
органы.

25 ноября 2019 года,  
ООО «Михайловский кСМ», 
дробильно-сортировочная 
фабрика, Рязанская обл.

Машинист конвейера ДПЦ ООО «Ми
хайловский КСМ», находясь на рабо
чем месте, в нарушение требований 
техники безопасности попыталась осу
ществить уборку работающей конвей
ерной ленты, подлезла под имеющее
ся ограждение, попав под приводной 
барабан, в результате чего погибла  
на месте.

Несчастный случай произошел на 
территории, поднадзорной Приокско
му управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ эксплуатация неисправного обо

рудования: отсутствие блокировки за
щитного ограждения (открывающей
ся дверцы) приводного барабана лен
точного конвейера галереи № 7 с при
водом конвейера;

■ неудовлетворительное осуществле
ние производственного контроля со сто
роны ответственного лица;

■ неудовлетворительная организация 
производства работ: отсутствие контро
ля со стороны руководителей и специа
листов подразделения за ходом выпол
нения работы;

■ нарушение работником требова
ний правил и инструкций по охране 
труда.

■ элемент системы управления охра
ной труда ООО «Михайловский КСМ» 
как процедура управления профессио
нальными рисками, направленная на 
достижение целей работодателя в обла
сти охраны труда, функционирует неэф
фективно. тн
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обратная связь  ■  актуальные вопросы

О лицензиях,  
разрешениях и нарушениях

  Вопрос:
– Вправе ли орган государственного строительного надзо

ра после получения уведомления застройщика или техниче
ского заказчика о консервации объекта капитального строи
тельства и до получения уведомления о возобновлении стро
ительства (реконструкции) осуществлять государственный 
строительный надзор?

► Ответ: 
– Порядок осуществления государственного строи

тельного надзора установлен положением об осуществле
нии государственного строительного надзора в Российской 
Федерации, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. № 54.

Порядок проведения консервации объекта капитального 
строительства определен правилами проведения консерва
ции объекта капитального строительства, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 сентября 2011 № 802.

Указанными нормативными актами осуществление госу
дарственного строительного надзора на объектах капиталь
ного строительства, в отношении которых реализованы ме
роприятия по консервации, не предусмотрено.

  Вопрос:
– Прошу разъяснить, почему при осуществлении государ

ственного строительного надзора Ростехнадзором назнача
ется проверка в отношении застройщика (технического за
казчика), а предписание выдается в отношении генерально
го подрядчика?

► Ответ: 
– В соответствии с частью 5 статьи 54 Градостроитель

ного кодекса Российской Федерации в приказе (распоряже
нии) органа государственного строительного надзора о на
значении проверки, акте проверки дополнительно указыва
ются наименование и место нахождения объекта капиталь
ного строительства, в отношении которого соответственно 
планируется проведение мероприятий по контролю и факти
чески были проведены указанные мероприятия.

Согласно части 6 указанной статьи по результатам прове
денной проверки органом государственного строительного 
надзора составляется акт, являющийся основанием для вы
дачи лицу, осуществляющему строительство, предписания 
об устранении выявленных нарушений.

В обязанность заказчика входит уведомление лиц, участву
ющих в строительстве, о проведении проверки в отношении 
объекта капитального строительства.

Журнал «ТехНАДЗОР» продолжает публикацию ответов на вопросы, поступающие от поднадзорных предприятий  
в ходе публичных обсуждений правоприменительной практики в территориальных органах Ростехнадзора.

  Вопрос:
– Прошу дать разъяснения по вопросу безопасной эксплу

атации подъемных сооружений, не подлежащих учету в фе
деральных органах исполнительной власти в области про
мышленной безопасности. Какой порядок технического об
служивания данных подъемных сооружений, продления сро
ка эксплуатации и порядок допуска к обслуживанию подъ
емных сооружений персонала предусмотрен действующим 
законодательством?

► Ответ: 
– Ответственность за обеспечение безопасной эксплу

атации подъемных сооружений, не подлежащих учету в фе
деральных органах исполнительной власти в области про
мышленной безопасности, осуществляющих ведение рее
стра ОПО, а также назначение ответственных лиц, обеспе
чивающих безопасную эксплуатацию таких подъемных со
оружений, возлагается на организацию, эксплуатирующую 
эти подъемные сооружения. Порядок обслуживания (продле
ния срока эксплуатации, согласования ППР и т.д.) и допуск 
к обслуживанию персонала ПС, не подлежащих учету в фе
деральных органах исполнительной власти в области про
мышленной безопасности, осуществляющих ведение реестра 
ОПО, устанавливаются в соответствии с требованиями руко
водств (инструкций) по эксплуатации ПС.

Также при эксплуатации таких ПС могут применяться не
которые положения ФНП по ПС (не содержащиеся в руковод
ствах по эксплуатации), правила охраны труда («Правила по 
охране труда при погрузочноразгрузочных работах и раз
мещении грузов» утверждены приказом Министерства тру
да и социальной защиты Российской Федерации от 17.09.2014  
№ 642н) и иные отраслевые правила и стандарты.

  Вопрос:
– Каков порядок получения разрешения на ввод в эксплуа

тацию лифта после монтажа, а именно замены?

► Ответ:
– Правилами установлен порядок ввода лифтов в экс

плуатацию с участием органа государственного контроля 
после их замены и модернизации. Ввод остальных лифтов в 
эксплуатацию осуществляется в порядке, установленном за
конодательством Российской Федерации о градостроитель
ной деятельности.

В соответствии с пунктами 6–9 Правил в целях оформле
ния решения о вводе лифта в эксплуатацию после его монта
жа в связи с заменой или модернизацией владелец лифта на
правляет в уполномоченный орган уведомление о вводе лиф
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та в эксплуатацию. Уполномоченный орган в течение 10 ра
бочих дней с момента подачи уведомления и при отсутствии 
нарушений в поданном уведомлении проводит контрольный 
осмотр лифта. При положительных результатах контрольного 
осмотра уполномоченный орган принимает решение о вводе 
лифта в эксплуатацию. Решение о вводе лифта в эксплуата
цию оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
контрольного осмотра лифта актом ввода лифта в эксплуата
цию в 2 экземплярах с передачей одного экземпляра владель
цу лифта  (его уполномоченному представителю).

  Вопрос:
– Имеет ли организация право исключить ОПО, на котором 

использовалось только оборудование, работающее под давле
нием, подлежащее учету, из реестра опасных производствен
ных объектов по причине утраты ОПО признаков опасности, 
указанных в приложении 1 и 2 к Федеральному закону № 116
ФЗ, после демонтажа оборудования, его утилизации и снятия 
с учета в территориальном органе Ростехнадзора? 

► Ответ: 
– В случае вывода из эксплуатации, списания и утили

зации оборудования под давлением, стоящего на учете, оно 
в соответствии с пунктом 216 ФНП ОРПД подлежит снятию с 
учета. Снятие оборудования под давлением с учета должно 
осуществляться на основании заявления эксплуатирующей 
организации с приложением копий документов, подтверж
дающих факт утилизации оборудования под давлением или 
утраты указанных признаков.

Соответственно, после демонтажа и утилизации оборудова
ния, работающего под избыточным давлением, опасный про
изводственный объект утрачивает признак опасности, связан
ный с его эксплуатацией (признак опасности 2.2).

Подпунктом 3 пункта 24 Административного регламента 
Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору предоставления государственной услуги 
по регистрации опасных производственных объектов в госу
дарственном реестре опасных производственных объектов, 
утвержденного приказом Ростехнадзора от 08.04.2019 № 140, 
в таком случае предусматривается представление сведений 
из проектной документации (при наличии) на опасный про
изводственный объект, включая копию раздела «Технологи
ческие решения» (при наличии) или документы, подтверж
дающие утрату объектом признаков опасности, указанных в 
приложении 1 и 2 к Федеральному закону № 116ФЗ.

В случае утраты объектом признаков опасности в заявле
нии о предоставлении государственной услуги указывается 
код регистрационного действия 2.2.2.

  Вопрос:
– Какой орган контролирует специализированные компа

нии, устанавливающие газгольдеры в частном секторе? Куда 
необходимо обращаться при выявлении нарушений?

► Ответ:
– Требования к организациям, осуществляющим мон

таж, ремонт, реконструкцию (модернизацию), наладку обо
рудования, работающего под избыточным давлением, и к ра
ботникам этих организаций установлены пунктами 100–105 
Федеральных норм и правил в области промышленной без

опасности «Правила промышленной безопасности опасных 
производственных объектов, на которых используется обору
дование, работающее под избыточным давлением», утверж
денных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 (зареги
стрирован в Минюсте России 19.05.2014, рег. № 32326).

При этом осуществление государственного контроля (над
зора) за организациями, осуществляющими установку (мон
таж) оборудования, работающего под избыточным давлением, 
используемого для бытовых нужд и (или) автономного ото
пления на объектах (участках), принадлежащих физическим 
лицам, законодательством Российской Федерации в области 
промышленной безопасности не предусмотрено.

В случае выявления нарушений проекта и (или) положений 
договора при установке газгольдера на указанном выше объ
екте (участке), обвязке его трубопроводами, оснащении арма
турой, контрольноизмерительными и предохранительными 
устройствами предъявление претензий к исполнителю работ 
следует осуществлять в порядке, установленном договором 
на выполнение работ и Гражданским кодексом Российской 
Федерации, в том числе в судебном порядке. 

  Вопрос:
– Необходимо ли оформление лицензии для организации, 

занимающейся техническим обслуживанием сетей газопо
требления и не имеющей собственных ОПО?

► Ответ: 
– В пункте 12 статьи 12 главы 2 Федерального закона 

от 4 мая 2011 г. № 99ФЗ «О лицензировании отдельных ви
дов деятельности» указано, что эксплуатация взрывопожа
роопасных и химически опасных производственных объек
тов I, II и III классов опасности является лицензируемым ви
дом деятельности. 

Одним из требований к соискателю лицензии в соответ
ствии с Положением о лицензировании эксплуатации взры
вопожароопасных и химически опасных производственных 
объектов I, II и III классов опасности, утвержденным поста
новлением Правительства РФ от 10 июня 2013 г. № 492, яв
ляется наличие на праве собственности или ином закон
ном основании по месту осуществления лицензируемого 
вида деятельности земельных участков, зданий, строений 
и сооружений, на (в) которых размещаются объекты, а так
же технических устройств, планируемых для применения 
на объектах.

В случае если опасный производственный объект не был 
передан на праве собственности или ином законном основа
нии другой организации, то обязательство по получению со
ответствующей лицензии лежит на собственнике ОПО. тн
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бизнес-предложение

Ре
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Предприятие Адрес Телефоны Краткая информация

ЭКсПерТизА, обучение, ПроеКТировАние, оценКА КвАлифиКАции

ооо «уральский центр
промышленной 
безопасности»

620026 
г. Екатеринбург,  
ул. Тверитина, 34

Тел.: (343) 229-56-26 
Е-mail:  
info@ural-diagnostika.ru
www.ural-diagnostika.ru

Экспертиза ПБ технических устройств, зданий и сооружений, 
применяемых на ОПО (лицензия Ростехнадзора  
№ ДЭ-00-008742 от 26.05.2008). Диагностика неразрушающими 
и разрушающими видами контроля (испытательные 
лаборатории аттестованы и аккредитованы в Единой системе 
оценки соответствия, а также в Российском морском регистре 
судоходства). Организация сертифицирована: лицензия  
на источники ионизирующих излучений, лицензия  
на государственную тайну, сертифицирована в СДС 
ГазпромСерт

Ано уц ДПо «бЭПо»

628403 Тюменская 
обл., г. Сургут,  
ул. Мира, 23/1 

Тел.:  
(3462) 36-21-76 19
E-mail: 362176@bk.ru 
www.бэпо.рф 

– повышение квалификации руководителей и специалистов  
по промышленной безопасности А1, Б1, Б2, Б6, Б7, Б8, Б9, Б10, 
Б12;
– энергетическая безопасность Г1, Г2; 
– охрана труда;
– пожарно-технический минимум; 
– работа на высоте; 
– экологическая безопасность; 
– оказание помощи пострадавшим; 
– гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций; 
– антитеррористическая защищенность; 
– газонефтеводопроявление 
дистанционное обучение.
(лицензия от 30.10.2012 № 1019)  

ооо «Эталон»

167005 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, 
Октябрьский пр-т,  
д. 214, пом. Н-11, 
Н-12

Тел./факс:  
(8212) 40-00-40
E-mail:  
info@etalon-rk.ru
www.etalon-rk.ru

Экспертиза промышленной безопасности: 
– документации на техническое перевооружение;
– документации на консервацию и ликвидацию;
– технических устройств;
– зданий и сооружений;
– обоснования безопасности.
На опасных производственных объектах:
– угольной, сланцевой и торфяной промышленности (Э 1);
– нефтегазодобывающего комплекса (Э 4);
– магистрального трубопроводного транспорта (Э 5);
– химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 
промышленности (Э 7);
– нефтепродуктообеспечения (Э 8);
– газоснабжения (Э 11);
– использующих оборудование, работающее под давлением более  
0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °С (Э 12)

ооо «иКц 
«ПроМбезоПАсносТЬ»

680000 г. Хабаровск, 
ул. Комсомольская, 
75, литер Б, оф. 1

Тел.  
+7  (4212) 41-33-56,
факс  
+7  (4212) 41-33-54
E-mail: eсc_is@mail.ru

Экспертиза промышленной безопасности документации 
на консервацию, ликвидацию оПо, документации на 
техническое перевооружение оПо, технических устройств, 
применяемых на оПо, зданий и сооружений на оПо, 
деклараций Пб оПо на:
– опасные производственные объекты горнорудной и нерудной 
промышленности (Э 2);
– опасные производственные объекты, на которых хранятся, 
получаются, используются и транспортируются взрывчатые 
вещества (Э 3);
– опасные производственные объекты нефтепродукто- 
обеспечения (Э 8); 
– опасные производственные объекты тепло- и электро- 
энергетики, другие опасные производственные объекты, 
использующие оборудование, работающее под давлением более 
0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °C (Э 12);
– опасные производственные объекты, использующие 
стационарно установленные грузоподъемные механизмы, 
эскалаторы, канатные дороги и фуникулеры (Э 14)
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ВАШ НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР  
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,  

БЕЗОПАСНОСТИ В ЭНЕРГЕТИКЕ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Мы готовы оказать Вам услуги по следующим направлениям:

Подготовка испытательных лабораторий к аккредитации  
в Национальной системе аккредитации (ФСА, Росаккредитация) 

Консалтинговая и организационная поддержка как при аккредитации, так и при  подтверждении  
компетентности, аккредитованных лабораторий

Аттестация лабораторий неразрушающего контроля
в соответствии с требованиями ПБ 03-372-00

Аккредитация испытательных лабораторий  
в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025, СДА-15-2009 в Единой системе оценки соответствия  

в области промышленной безопасности, безопасности в энергетике и строительстве

Оказание образовательных услуг (лицензия № 039852 от 23.01.2019)
повышение квалификации в области неразрушающего контроля, разрушающих и других видов испытаний,  

а также в области применения ГОСТ ISO/IEC 17025

Аттестация (сертификация) персонала в области неразрушающего контроля,  
разрушающих и других видов испытаний (включая персонал строительных ИЛ)

 в Единой системе оценки соответствия в области промышленной безопасности, безопасности в энергетике  
и строительстве

Аттестация (оценка компетентности) испытательных лабораторий  
в  Системе добровольной сертификации продукции в области промышленной  

безопасности ( в Системе ТрансТюф) 
в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025, в том числе лабораторий разрушающих испытаний;  

строительных лабораторий; аналитических лабораторий; электролабораторий

Консалтинговая и организационная поддержка при прохождении процедуры  
подтверждения компетентности при аккредитации и аттестации лабораторий

– проведение анализа документов, материалов испытательной лаборатории; разработка, подготовка  
и редактирование документов в соответствии с требованиями нормативных документов;

– оказание консалтинговых услуг по оценке функционирования действующей системы менеджмента в испытательной 
лаборатории; проведение аудита готовности лаборатории к аккредитации (аттестации), доработка и корректировка 

документов лаборатории, оценка помещений, квалификации персонала, средств измерений, испытательного обо-
рудования, вспомогательного оборудования, стандартных образцов и иных технических средств и материальных 

ресурсов, оценка нормативно-технической документации для проведения испытаний

Организация и проведение независимой и квалифицированной оценки опыта  
и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности  

по требованиям стандартов,  основанных на ГОСТ Р 66.0.01-2015,  
в Системе добровольной сертификации «РАСЭК. ОПЫТ. ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ»

Благодаря широкой области аккредитации, охватывающей большую часть испытательных 
лабораторий, гибкой системе оплаты, высокому профессиональному уровню и многолетнему 

опыту работы сотрудников услуги оказываются в максимально короткие сроки

Телефон/факс: (495) 657-79-90; 657-78-72; 657-78-74, 657-78-68
www.oaorosek.ru       E-mail: basic91@mail.ru     noap_rosek@mail.ru
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Область деятельности:

Аттестация/сертификация:
Персонала в области неразрушающего контроля 
(по российским и международным стандартам)
Специалистов неразрушающего контроля, выполняющих работы на объектах 
ПАО «Транснефть»

Аттестация лабораторий неразрушающего и аккредитация лабораторий 
разрушающего контроля, лабораторий, осуществляющих испытания  
продукции 

Обучение по дополнительным профессиональным программам  
и повышение квалификации:
Подготовка специалистов в области неразрушающего контроля
Подготовка специалистов в области технического диагностирования
Энергетическое обследование промышленных предприятий и объектов ЖКХ

Энергоаудит зданий и сооружений

Федеральное государственное автономное учреждение 
«Научно-учебный центр «Сварка и контроль»  

при МГТУ им. Н.Э.Баумана» 

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации

Традиции Надежности и Качества!

+7 (499) 263-67-83  www.sertink.ru
e-mail: mgtu@sertink.ru
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